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С
удя по цифрам статис-
тики, уходящий год 
для субъектов УрФО 
оказался более-менее 
успешным. Системо-
образующие отрасли 
после спада в 2020-м 
набрали обороты, ме-
таллургия и строи-

тельство — вообще на взлете. Ма-
лому бизнесу пришлось куда тя-
желее, но и здесь спад не фаталь-
ный. При этом власти, бизнес и 
общество не только боролись с 
коронавирусом, но и осуществи-
ли немало важнейших для после-
дующего развития экономики и 
социальной сферы проектов. Са-
мые яркие попытались вспом-
нить корреспонденты «РГ».

Город вдохнул
Самым заметным событием 

уходящего года на Южном Урале 
стало досрочное завершение ре-
культивации челябинской город-
ской свалки — одной из самых 
больших в Европе. За 70 лет здесь 
накоплено около 70 миллионов 

тонн отходов. Ликвидация мусор-
ного «некрополя» стала сложней-
шей задачей: требовалось сфор-
мировать новое тело полигона, 
укрыть поверхность непроницае-
мым защитным экраном площа-
дью более полумиллиона квад-
ратных метров, смонтировать си-
стемы сбора фильтрата и утили-
зации свалочного газа, используя 
лучшие мировые практики. В ре-
зультате выбросы вредных ве-
ществ сократились на 64 тысячи 
тонн — мегаполис вздохнул легче.

А еще в 2021 году в области 
принято два знаковых решения, 
которые существенно повлияют 
на будущее развитие. Первое — 
избавиться от крупнейшего дол-

гостроя, превратив законсерви-
рованную линию метрополитена 
Челябинска в метротрам. Недо-
строенные станции планируется 
дополнить двумя пересадочны-
ми, проложить более 7 километ-
ров туннелей, около 4 километ-
ров наземных путей и дотянуть 
их до новых кварталов города. 

Еще одним амбициозным про-
ектом обещает стать строитель-
ство в Челябинске межуниверси-
тетского кампуса мирового уров-
ня, для которого зарезервирова-
ны площадки Южно-Уральского 
и Челябинского госуниверсите-
тов. Здесь разместятся учебные, 
исследовательские лаборатории 
с суперкомпьютером, офисы, 
конференц-залы, технопарк, 
бизнес-инкубатор, общежитие, 
апарт-отель, спортзалы.

Пора в полет
На исходе лета под Тюменью 

открыт первый в стране карбоно-
вый полигон. На небольшой пло-
щадке, где сочетаются различные 
типы западносибирских экоси-
стем, отрабатываются техноло-
гии отслеживания содержания 
углеродов в почве, парниковых 
газов в атмосфере, здесь наблю-
дают за поглощением углекисло-
го газа растениями, деревьями, 

чтобы выявить самые продуктив-
ные. Сканирование поверхности 
с летательных аппаратов позво-
ляет мониторить тысячи гекта-
ров прилегающей территории. 
Полигон организован на базе 
биостанции Тюменского госуни-
верситета — ядра Западно-Си-
бирского научно-образова тель-
ного центра. Осенью эксперты 
этого вуза, германского универ-
ситета Геттингена и Минобр-
науки РФ провели интенсивный 
курс обучения операторов дру-
гих подобных полигонов.

Ну а в Тобольске построен со-
временный межрегиональный 
аэропорт, способный принимать 
лайнеры типа Boeing 737-800 и 

Airbus A 321. Это первый в пост-
советской России проект такого 
масштаба в малом городе. Ини-
циатор и генеральный инвестор 
— «СИБУР» — реализовал его все-
го за пару лет. Общий объем 
инвес тиций — 19 миллиардов 
руб лей. Авиамаршруты связали 
100-ты сячный Тобольск с Мо-
сквой, Екатеринбургом, Санкт-
Петербур гом и Новосибирском. 
В 2022 году количество направ-
лений увеличится до десяти. На-
сколько они окажутся экономи-
чески привлекательными для 
авиакомпаний, можно будет су-

дить через 6—9 месяцев, но эф-
фект уже заметен: пассажиропо-
ток тюменского Рощино вырос 
на 9,5 процента по сравнению с 
доковидным 2019 годом.

Шампиньоны в технопарке
Одним из самых масштабных 

проектов на Урале назвал откры-
тие после реконструкции моста 
по проспекту Машиностроителей 
в Кургане вице-премьер Марат 
Хуснуллин. Путепровод, который 
курганцы называют просто мо-
стом ЖБИ, связывает центр горо-
да с двумя крупными микрорайо-

нами — Заозерным и Рябково, где 
проживает более трети населе-
ния областного цент ра. Мост по-
строили почти 50 лет назад — тог-
да не рассчитывали на нынешний 
поток машин, поэтому маги-
страль стала разрушаться на гла-
зах. В сентябре 2019 года ее за-
крыли на реконструкцию, стои-
мость которой свыше миллиарда 
рублей. Все это время жители ми-
крорайонов добирались до цент-
ра объездными путями, поэтому 
открытие путепровода 
стало поистине значи-
мым событием.

Светлана Добрынина, УрФО

Н
еобычные новогодние 
елки, собранные из ис-
пользованных пластико-

вых бутылок, установили на трех 
мусоросортировочных предпри-
ятиях Тюменской области. Ис-
кусственные деревца должны не 
столько радовать глаз сотрудни-
ков, сколько привлечь внимание 
земляков к проблеме раздельно-
го сбора и переработки мусора. 
Чтобы втянуть в новогодний хо-
ровод как можно больше горо-
жан, региональный оператор по 
обращению с ТКО объявил кон-
курс на самую оригинальную 
елочную игрушку, сделанную из 
отходов. Креатив горожане под-
хватили, но с разумной практич-
ностью: на украшения пошли 
упаковки из-под яиц, пенопласт 
и прочая тара. Самым смекалис-
тым самоделкиным удалось кон-
вертировать мусор в сладкие по-
дарки от предприятия.

Креативные подходы в бизне-
се, причем по всем направлени-
ям, стали одним из трендов уходя-
щего года. Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) в партнерс-
тве с финансовым институтом 
развития в жилищной сфере ДОМ.
РФ еще в январе запустило про-
грамму создания креативных 
клас теров. Цель — сформировать 
сообщества творчески ориенти-
рованных предпринимателей и 
запустить механизмы преобразо-
вания пустующих промышлен-
ных площадок. В проекты плани-

ровалось вложить 36 миллиардов 
руб лей частных и бюджетных 
инвес тиций. На местах откликну-
лись моментально — из 81 региона 
страны поступило 3339 заявок, в 
том числе более десятка проектов 
из УрФО. В процесс пока не вклю-
чилась только Курганская об-
ласть, остальные же регионы 
округа в нынешнем году создали 
креативные кластеры и вступили 
в борьбу за право получить бюд-
жетные гранты.

В пятерке самых продвинутых 
российских регионов оказалась 
Югра. Об этом сообщили на цере-
монии вручения первой нацио-
нальной премии в сфере креатив-
ных индустрий Russian Creative 
Awards, состоявшейся в декабре. 
Северный регион не смог обойти 
только Москву и Санкт-Петер-
бург, где креативные кластеры 

развиваются давно и динамично: 
по данным мэрии столицы, в этом 
секторе экономики мегаполиса 
уже работает 1,1 миллиона чело-
век. Для поддержки такого бизне-
са в 2021 году московские власти 
выделили 84 миллиона рублей в 
виде грантов и субсидий. 

В Югре тоже стартовали за-
долго до появления федерального 
проекта. ХМАО один из первых в 
стране на законодательном уров-
не начал решать задачу выращи-
вания творческого сектора в биз-
несе. В июле 2020 года в регионе 
утвердили документ, направлен-
ный на развитие предпринима-
тельского потенциала Югры. В 
нем учитывались и формы под-
держки креативных проектов — от 
предоставления льгот до микро-
кредитования. По данным прави-
тельства региона, сейчас в сфере 

креативных индустрий округа 
7 тысяч организаций — это 8,5 про-
цента от общего числа компаний 
региона. Осенью в Сургуте состо-
ялось открытие нового креатив-
ного пространства — кластера 
«СпортЗавод»: на площадке, где 
когда-то находились склады и ав-
тобаза, создали территорию для 
творческих студий и фанатов экс-
тремальных видов спорта.

О планируемом открытии се-
тевого креативного кластера со-
общили на днях и власти Сверд-
ловской области. Старинное зда-
ние в самом центре Екатеринбур-
га, где сейчас располагаются бу-
тики известных мировых брен-
дов, передают под резиденцию 
для музыкантов, художников, 
мас теровых. Здесь творческим 
личностям будут помогать разви-
ваться и превращать увлечения в 

бизнес. Кроме того, именно отсю-
да станут управлять областной 
сетью подобных площадок. На 
Среднем Урале уже несколько 
креативных кластеров: «Арт-
резиденция» в поселке Черноис-
точинск на старинном Демидов-
ском заводе, площадка в бывшем 
колледже «Самородок» в Нижнем 
Тагиле, студия в Новоуральске и 
проект «Лето на заводе» в Сысер-
ти. Планируется, что в ближай-
шее время сеть пополнит креа-
тивное пространство на бывшей 
Арамильской суконной фабрике.

— Мы видим мировой тренд на 
коммерциализацию креативных 
продуктов — это тоже предприни-
мательство, — говорит Валерий 
Пиличев, директор Свердловско-
го областного фонда поддержки 
предпринимательства, выступив-
шего оператором проекта.

Пока о финансовой отдаче 
речи не идет, а вот имиджевая со-
ставляющая уже ощутима. Сред-
ний Урал в 2021 году буквально 
ворвался в десятку самых креа-
тивных в стране. Там же укрепи-
лась и Тюменская область. По дан-
ным правительства этого регио-
на, на конец нынешнего года бо-
лее 30 тысяч человек заняты в 
креативном производстве, а об-
щий оборот таких предприятий 
составляет почти 383 миллиарда 
рублей. 

— Сейчас на сопровождении 
нашего правительства находятся 
более 30 проектов в данной сфере. 
Они позволят открыть порядка 
1800 новых рабочих мест. Нам не-

обходимо создать комфортную 
среду и условия, чтобы вырастить 
собственный креативный класс, — 
заявил на одном из бизнес-
форумов тюменский губернатор 
Александр Моор. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Фонд развития гражданского об-
щества опубликовал рейтинг 
экономической устойчивости 
регионов за III квартал 2021 года. 
Ямал замкнул тройку наиболее 
стабильных субъектов РФ, Челя-
бинская область закрепилась на 
четвертом месте, Тюменская — на 
седьмом, Югра — на восьмом.  

ЦИФРЫ

109 проектов комплексного раз-
вития территорий заявлено в ре-
гионах УрФО, договоры заклю-
чены по пяти.

1,732 миллиарда рублей напра-
вят в 2022—2024 годах в Тюмен-
ской области на реализацию 
программы цифровой трансфор-
мации экономики и социальной 
сферы региона. Большую часть 
суммы потратят на модерниза-
цию интеллектуальных транс-
портных систем.

Почти 50 тысяч свердловских 
предпринимателей повысили 
финансовую грамотность в рам-
ках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

С 85 899 до 91 522 человек уве-
личилось с января по октябрь 
2021 года число занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса жите-
лей Курганской области. 

23 средние и крупные компании 
Челябинской области из базо-
вых несырьевых отраслей вошли 
в этом году в нацпроект «Произ-
водительность труда». Всего но-
вые технологии внедряют 
80 предприятий. Суммарный 
объем их выручки  составил 
216 миллиардов рублей. 

119 тысяч тонн продовольствен-
ного зерна отправили с начала 
года из Курганской области на 
экспорт. Основные импортеры — 
Казахстан и Китай, в которые 
суммарно поставлено более 
111 тысяч тонн пшеницы и льна.

44 многоквартирных аварийных 
дома расселены в этом году в 
Сургуте. Новое жилье получили 
более 670 семей.

Треть южноуральцев, принимав-
ших участие в опросе «Зарплаты.
ру», сообщили, что будут подра-
батывать в 2022 году. При этом 
пятая часть респондентов уже 
имеет подработку, а 10 процен-
тов только планируют ее найти. 
Главными причинами этого ре-
шения названы нехватка зарпла-
ты (52 процента), кредиты и ипо-
тека (29), наличие свободного 
времени (10) и собственного 
бизнеса (9 процентов).
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В Тобольске построен современный 

межрегиональный аэропорт — 

это первый в постсоветской России 

проект такого масштаба в малом городе

Сергей Кириенко, первый за-
меститель руководителя ад-
министрации президента РФ:

— Сегодня для регионов и крупней-

ших российских инвесторов креа-

тивные индустрии действительно 

стали локомотивом роста и точкой 

прорыва для открытия невероят-

ных возможностей. В стране огром-

ное количество талантливых людей, 

способных придумать и реализо-

вать по-настоящему интересные 

проекты. Творческие люди всегда 

были двигателем созидательных 

процессов. В правительстве РФ и на 

местах приняты важные системные 

решения для создания условий раз-

вития креативной индустрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Продолжение темы 16

14

ТЕМА НЕДЕЛИ Проекты креативного бизнеса стали трендом уходящего года

Монетизация талантов

ИТОГИ Чем запомнился 2021 год жителям регионов 
Урала и Сибири

Подарки под елку
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На Ямале выполнен план 
ввода жилья
В ЯНАО в 2021 году построили 37 домов на 2169 квартир. 
С учетом индивидуальных проектов общий ввод жилья 
составил 170 тысяч квадратных метров — на три тысячи 
больше, чем в 2020-м. На стадии возведения находятся 
еще 179 многоквартирных домов площадью более 
570 тысяч квадратных метров. Большинство предназна-
чено для расселения аварийного фонда. Среди самых 
крупных строящихся микрорайонов — Обдорский в Сале-
харде (на 5000 квартир), Славянский в Новом Уренгое 
(1600), Южный в Тарко-Сале и Солнечный в Тазовском (в 
каждом будет более 800 квартир).

Лучший инвестклимат — 
в Красноуральске
Новым лидером рейтинга содействия развитию конку-
ренции и обеспечения условий для благоприятного 
инвес тиционного климата свердловских муниципалите-
тов стал Красноуральский городской округ. Такой рей-
тинг в регионе формируется с 2015 года и призван акти-
визировать работу органов местного самоуправления с 
инвесторами и повышение инвестиционной привлека-
тельности территории. Красноуральск в этом году под-
нялся на две позиции, второе место занял Березовский, 
третье — Новоуральск.

Рога отправят 
на переработку
На Ямале при поддержке окружного бюджета возведут 
модульный цех по переработке окостенелого рога. Такой 
проект на грантовый конкурс заявил сельскохозяйствен-
ный потребительский снабженческо-сбытовой коопера-
тив из Ямальского района, который разводит домашних 
северных оленей. Он получил пять миллионов рублей на 
приобретение установки, которая будет снабжаться 
энергией от ветряка, и развитие производства. Господ-
держка составит 90 процентов от стоимости проекта. За 
его реализацией будет следить окружной департамент 
АПК. Новый инструмент предназначен для представите-
лей малого бизнеса, которые занимаются сельским хо-
зяйством в ЯНАО не менее года. К слову, данный сектор аг-
робизнеса в округе ежегодно показывает прирост.

Туристы полетят вслед 
за метеоритами
Брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже 
метеориты!» стал одним из 30 победителей федерального 
конкурса «Открой свою Россию», организованного 
Агентством стратегических инициатив. Кроме того, его 
отметил партнер проекта —Роскосмос. Новый тур по Юж-
ному Уралу дает возможность покорить горы, насладить-
ся чистейшим озером, попробовать традиционную 
уральскую кухню, самостоятельно выковать стальное 
сердце, загадать желание под колокольный звон, увидеть 
огромный карьер и, конечно, самый большой осколок ме-
теорита. Участие в конкурсе даст региону возможность 
выйти на федеральных туроператоров.

В Зауралье откроют 
заводы для экскурсий
Пять курганских предприятий рассматриваются в каче-
стве претендентов для включения в программу промыш-
ленного туризма на территории Зауралья. Это граждан-
ское производство Курганмашзавода, Курганприбор, 
Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования, завод дорожной техники «Регион 45» и 
компания «Зауральские напитки». Недавно члены экс-
пертного совета АСИ побывали на Курганмашзаводе с 
ознакомительной инспекцией — впечатление положи-
тельное, остались довольны. Но вот откроет ли произво-
дитель боевых машин пехоты двери для туристов, пока не-
известно. Отметим: на грантовую поддержку промыш-
ленного туризма в России в 2021 году было выделено 20 
миллионов рублей, в следующем году сумма возрастет до 
35 миллионов.
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Тенденция года — появ-
ление инфраструктуры 
для инновационного 

развития. Первым шагом станет 
создание сети из девяти инду-
стриальных парков. Три уже 
действуют, строительство еще 
двух планируют завершить в 
первом квартале 2022 года. Кро-
ме того, созданы три территории 
опережающего развития: 
ТОСЭР «Варгаши», «Далмато-
во» и «Катайск». Их резиденты 
уже привлекли более 173 милли-
онов рублей инвестиций. А в но-
ябре в Катайске подписано са-
мое крупное соглашение: инве-
стор планирует вложить свыше 
2,5 миллиарда рублей в теплич-
ный комплекс для выращивания 
шампиньонов.

По рельсам в 2022-й
Для Свердловской области 

год ознаменован рядом крупных 
транспортно-инфраструктур-
ных проектов. В частности, от-
крылся после масштабной ре-
конструкции Макаровский мост 
в Екатеринбурге. Подрядчик 
сдал основной объем на год 
раньше срока, фактически при-
строив к старому пролету, 
1959 года рождения, еще один и 
обновив прежние конструкции. 
В результате ширина дорожного 
покрытия здесь увеличилась 
вдвое, вместо четырех полос 
движения стало шесть. Пропуск-
ная способность одной из глав-
ных транспортных артерий ме-
гаполиса, улицы Челюскинцев, 
выросла в 1,5 раза, что очень 
важно, ведь помимо машин по 
ней ходят трамваи пяти марш-
рутов. Все расходы, а это около 
2,5 миллиарда рублей, взяли на 
себя местный и областной бюд-
жеты на паритетных началах.

Еще один масштабный объ-
ект, построенный в рекордный 
срок, сейчас проходит техниче-
ское тестирование. По данным 
регионального минтранса, 
трамвайная линия, соединив-
шая столицу Урала с активно 
развивающимся городом-
спутником Верхняя Пышма, го-
това на 90 с лишним процентов. 
Осталось только благоустрой-
ство, к нему приступят, когда 
сойдет снег. По новому маршру-
ту длиной 9 километров будут 
ходить 11 низкопольных ваго-
нов. Каждые сутки они будут пе-
ревозить до 11 тысяч человек. 
Путь займет 25—30 минут — до-
бираться на автобусе почти 
вдвое дольше. Проект достаточ-
но дорогой, для его реализации 
власти Свердловской области 
впервые использовали транс-
портную концессию и привлек-
ли через концессионера сред-
ства в размере 1,9 миллиарда 
руб лей на закупку подвижного 
состава и строительство высоко-
технологичного депо.

Больше солнца на Ямале
Самую большую на Ямале 

транспортную развязку «Сол-
нечная» открыли в Новом Урен-
гое. Она находится на пересече-
нии железной дороги, имеет 
13 съездов на разных уровнях, 
общая протяженность — почти 
шесть километров. Обошелся 
объект в 4,7 миллиарда рублей. 

Ввод развязки почти сразу раз-
грузил город от пробок в часы 
пик. А в перспективе, когда будет 
построен Северный широтный 
ход и интенсивность движения 
поездов увеличится в разы, раз-
вязка поможет разделить потоки 
транспорта и избежать заторов.

К возведению объекта стро-
ители приступили в ноябре 
2019-го и сдали его досрочно, 
несмотря на то что 55 дней у 
них выпали из-за морозов, ког-
да работать было практически 
невозможно. В самый пик работ 
на объекте трудилось более 
500 человек и свыше 80 единиц 
техники.

Помимо ТЭК
Инвестиции в Югре в 2021-м 

превысили триллион рублей — 
это рекордная цифра для регио-
на. Объем вложений на душу на-
селения достиг 605,3 тысячи руб-
лей — в четыре раза больше, чем в 
среднем по стране. Но самое при-
мечательное, что деньги шли не 
только в ТЭК: более двух милли-
ардов рублей направлены в иные 
сферы. Среди самых важных объ-
ектов — первое в стране произ-
водство по изготовлению белко-
вых компонентов (основы сухих 
смесей для питания младенцев). 
Производство будет запущено на 
базе законсервированного мо-
лочного завода в поселке Аля-
бьевском.

Среди реализованных в этом 
году проектов — терминально-
логистический комплекс в Сур-
гутском районе с объемом инвес-
тиций 1,9 миллиарда рублей. По 
планам властей к 2030 году в эко-
номику региона будет привле-
каться 1,7 триллиона в год.

Взгляд из полпредства
Незадолго до Нового года «РГ» 

спросила о том, какие проекты 
2021-го стали наиболее значи-
мыми, полпреда президента РФ в 
УрФО Владимира Якушева. Его 
выбор в основном не совпал с 
оценкой редакции.

— Если мы посмотрим на за-
вершенные в этом году проек-
ты, то увидим, что в УрФО нет 
жесткой привязки к региональ-
ной специализации. Наоборот, 
все регионы включены в еди-
ную систему разделения труда, 
— подчеркнул он. — Например, в 
Магнитогорске «НОВАТЭК-
Челябинск» завершил строи-
тельство завода по производ-
ству СПГ. Объем инвестиций 
составил более миллиарда руб-
лей. Но главным событием в Че-
лябинской области стало введе-
ние в эксплуатацию обогати-
тельной фабрики Томинского 
ГОКа производительностью 
28 миллионов тонн руды в год. 
В Тюменской области на пол-
ную мощность вышел «Запад-
но-Сибирский Нефтехимиче-
ский Комбинат» — крупнейший 
завод по производству полиме-
ров. В Курганской в середине 
этого года открылся единствен-
ный в области современный те-
пличный комплекс «Марты-
новский».

В чем оказались единодушны 
все — главным проектом в сфере 
экологии стала ликвидация челя-
бинской городской свалки. •
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Юлия Вострецова, 

Свердловская область

В 
уходящем году рынок 
преподнес немало сюр-
призов. Металлургам, 
например, он помог ак-
кумулировать средства 
для инвестиционных 
программ. Ведь бизнес, 
который заглядывает 
далеко в будущее, по-

нимает: такой шанс выпадает 
редко, по этому не стоит направ-
лять всю дополнительную при-
быль на выплату дивидендов — 
нужно инвестировать в развитие. 
Причем не только в основное про-
изводство, но и в экологические и 
цифровые проекты, без которых 
немыслима современная метал-
лургия. О них мы говорим с вице-
президентом ЕВРАЗа, руководи-
телем дивизиона «Урал» Дени-
сом Новоженовым.

Для промышленности стано-
вится все более актуальной де-
карбонизация, ESG-повестка. 
И это не просто модный 
тренд, а уже необходимость — 
особенно для крупнейших экс-
портеров, каким является 
ЕВРАЗ. Расскажите, пожалуй-
ста, что в этом направлении 
делается в компании и в диви-
зионе «Урал» в частности?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: ESG — это реаль-
ность, в которой мы живем. Для 
предприятий ЕВРАЗа на Урале 
это не в новинку. Мы на протяже-
нии многих лет ведем работу по 
снижению нагрузки на окружаю-
щую среду и предъявляем к на-
шим предприятиям самые высо-
кие требования. Например, на 
Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) 
утилизируется 90 процентов об-
разующихся отходов и побочных 
продуктов металлургического 
производства, более того, мы уже 
много лет ведем переработку от-
валов, накопленных в предыду-
щие периоды, тем самым умень-
шаем их объем.

Снижение выбросов в ат-
мосферу и очистка технической 
воды — тоже очень важные во-
просы. Работу в этих направле-
ниях мы ведем около 30 лет. Так, 
в Нижнем Тагиле по сравнению с 
1990 годом мы снизили выбросы 
в 4,5 раза — это серьезный резуль-
тат для предприятия, которому 
80 лет. Сегодня для дальнейшего 
снижения объемов выбросов не 
обойтись без масштабных инвес-
тиций, вывода из работы боль-
ших агрегатов или их глобальной 
реконструкции. И мы движемся в 
этом направлении, у нас есть чет-
кий план. В частности, мы сфоку-
сированы на увеличении доли по-
требления вторичных ресурсов.

Вы говорите о турбине ГУБТ, 
работающей на доменном газе?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Да, газовую ути-
лизационную бескомпрессор-
ную турбину мы запустили на 
ЕВРАЗ НТМК в комплексе с до-
менной печью № 7, инвестировав 
в проект 18 миллионов долларов. 
ГУБТ увеличила генерацию соб-
ственной электроэнергии на 
11,6 мегаватта в час. Это позво-
лило уменьшить объем электро-
энергии, закупаемой у внешних 
поставщиков, но главное — для ее 
выработки не используется иско-
паемое топливо, только вторич-
ные энергоресурсы.

Еще один проект из этого же 
ряда, реализованный в 2021 го-
ду, — обновление теплоэлектро-
централи ЕВРАЗ НТМК. Ее техпе-
ревооружение позволило сокра-
тить выброс парниковых газов в 
атмосферу на 7,5 тысячи тонн в 
год и параллельно увеличить соб-
ственную генерацию на 1,5 про-
цента. И таких примеров много. 

До недавнего времени компания 
тратила на экологические проек-
ты более миллиарда рублей в год, 
сейчас объемы финансирования 
увеличились. Согласно экологи-
ческой стратегии ЕВРАЗа, до 
2030 года в дивизионе «Урал» бу-
дет направлено только на эколо-
гические проекты 15 миллиардов 
рублей.

Денис Анатольевич, какие еще 
экологические проекты реали-
зованы в 2021 году на ЕВРАЗ 
НТМК и ЕВРАЗ КГОК?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Мы активно уча-
ствуем в федеральном проекте 
«Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология», в него включены 
пять крупнейших мероприятий, 
три из которых уже реализованы: 
перевооружение установки сухо-
го тушения кокса в коксохимиче-
ском производстве (КХП), ввод в 
эксплуатацию доменной печи 
№ 7 и техническое перевооруже-
ние домны № 6. Но есть еще це-
лый ряд менее масштабных про-
ектов. Например, в этом году за-
кончили реконструкцию аспира-
ционной системы в миксерном 
отделении конвертерного цеха: 
достигнутый эффект на 13,7 про-
цента превысил плановый пока-
затель — мы снизили выбросы на 
7,5 тысячи тонн. Модернизация 
пылегазоочистного оборудова-
ния в разных подразделениях 
продолжается. Кроме того, в бли-
жайшей перспективе выведем из 
эксплуатации градирни конечно-
го охлаждения коксового газа на 
коксохимическом производстве, 
в результате вода будет поступать 
в теплообменник закрытого типа, 
выбросов не будет вообще.

На  Качканарском ГОКе 
тоже идет большая работа. В 
2021 году в цехе агломерации 
завершили техперевооружение 
двух аспирационных установок 
и снизили выбросы на 35 тонн в 
год, затраты составили 45 мил-
лионов рублей. Отремонтиро-
вали электрофильтр № 4 в цехе 
окатышей: затраты — 75 милли-
онов рублей, снижение выбро-
сов — 106 тонн. Идет капремонт 
электрофильтра № 1 в цехе агло-
мерации: в 2022-м закончим и 

почти на 475 тонн снизим вы-
бросы, затраты оцениваются 
в 65 миллионов. И этот список 
можно продолжать.

Недавно вице-премьер Викто-
рия Абрамченко сообщила, что 
Нижний Тагил исключен из 
списка самых грязных городов 
России. Значит ли это, что 
предприятия выполнили основ-
ной объем своих программ?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Я бы сказал так: 
многие проекты уже реализова-
ны, но нам предстоят не менее 
сложные, дорогостоящие и за-
тратные по времени. Мы приня-
ли решение в первую очередь 
устранять проблемы, которые 
жителям Нижнего Тагила порой 
создает коксохимическое произ-
водство — неприятные запахи и 
неорганизованные выбросы. Тех-
перевооружение КХП заплани-
ровано на 2023 год, в результате 

мы полностью исключим такие 
выбросы.

Но ведь модернизация объек-
тов — это не только экология, 
но и эффективность?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Безусловно. Это 
еще и улучшение условий труда, 
минимизация влияния вредных 
факторов на человека, цифрови-
зация. Ведь не секрет, что сегодня 
молодежь неохотно идет рабо-
тать на производство, по этому 
наша задача сделать его более со-
временным и привлекательным.

Кадровая проблема для ЕВРАЗа 
стоит остро?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Она есть у всех 
промпредприятий. Заводы кон-
курируют даже не друг с другом, 
а с предприятиями других от-
раслей. Общая задача — поднять 
престиж рабочих, инженерных 
профессий, а наша — создать хо-
рошие условия труда и обеспе-
чить нормальный заработок. И 
мы движемся в этом направле-
нии. В 2021 году ЕВРАЗ, соглас-
но рейтингу журнала Forbes, 
стал одним из лучших работода-
телей России. Наши сотрудники 
обучаются за счет компании в 
вузах, получают вторую про-
фессию, повышают квалифика-
цию в лучших образовательных 
учреждениях страны. Метал-
лурги участвуют в националь-
ных чемпионатах WorldSkills и 
занимают призовые места. Мы 
применяем самые передовые 
технологии в производстве и 
предоставляем людям широкие 
возможности для развития.

На это направлена и про-
грамма цифровой трансфор-
мации ЕВРАЗа?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Действительно, 
цифровизация облегчает труд, 
повышает производительность. 
В 2021-м дивизион «Урал» зара-
ботал дополнительно на цифро-
вых решениях 18,6 миллиона дол-
ларов — и это только первый год 
реализации программы. Всего в 
портфеле более 180 проектов.

Наш первый проект по цифро-
визации на ЕВРАЗ НТМК — опти-
мизация угольной шихты на кок-

сохимическом производстве. Его 
реализация шла непросто. В ре-
зультате создана система, кото-
рая сама собирает оптимальный 
состав сырья для производства 
кокса. Раньше это делали работ-
ники с большим стажем, которые 
обладали уникальными знания-
ми, опытом и интуицией. Теперь 
их работу выполняет цифровой 
подсказчик, который аккумули-
ровал все знания и опыт и исполь-
зует их с высочайшей точностью. 
Аналогичный проект реализован 
на фабрике обогащения ЕВРАЗ 
КГОК.

Конечно, мы не только созда-
ем уникальные продукты, но и 
используем готовые. Например, 
цифровой двойник конвертерно-
го цеха — подобные проекты уже 
есть, поэтому мы берем наработ-
ки других и дополняем их своими 
решениями. Двойник позволяет 
эффективнее вести работу кон-
вертеров и получить дополни-
тельную плавку, что приносит го-
довой доход 2,2 миллиона долла-
ров. Сейчас мы создаем цифро-
вой подсказчик расхода ферро-
сплавов в конвертерном цехе.

Еще один очень важный про-
ект — единый диспетчерский 
центр. Задача была такая: дан-
ные должны быть единообраз-
ны, считываться автоматиче-
ски, попадать в единую систему 
в одной точке ввода и прини-
маться от каждого цеха до дис-
петчера комбината и вице-пре-
зидента холдинга. Сегодня я в 
любой момент могу посмотреть 
30 важнейших параметров ра-
боты любого подразделения за 
день или месяц — увидеть факти-
ческие и плановые цифры, при-
чину простоя и т. д. Это бесцен-
ный ресурс для управления 
предприятием.

ЕВРАЗ инвестирует не толь-
ко в проекты развития произ-
водства, но и много средств 
вкладывает в города присут-
ствия. Для чего?

ДЕНИС НОВОЖЕНОВ: Мы хотим, чтобы 
наши города были комфортны-
ми, благоприятными для жизни, 
чтобы из них не уезжала моло-
дежь. Мы многое делаем для раз-
вития городской среды и в Ниж-
нем Тагиле, и в Качканаре. К при-
меру, в Нижнем Тагиле при под-
держке ЕВРАЗа строится мост 
через Тагильский пруд, ведется 
реконструкция Дворца детского 
и юношеского творчества, будет 
построен культурно-образова-
тельный центр в Гальяно-Горбу-
новском жилмассиве. В Качкана-
ре в этом году введен в строй 
Дворец единоборств «Атлант», 
сейчас идет подготовка к строи-
тельству ледового дворца спор-
та. Так что благодаря усилиям 
нашей компании и руководства 
области, местных администра-
ций жизнь в городах точно ста-
нет лучше. •

P. S.

В рамках декабрьских Дней мило-

сердия ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 

КГОК признаны лучшими благо-

творителями Свердловской обла-

сти среди горнорудных предприя-

тий и предприятий черной метал-

лургии, а ЕВРАЗ НТМК стал также 

лучшим благотворителем Нижнего 

Тагила. В 2021 году уральские 

предприятия ЕВРАЗа направили 

на благотворительность, социаль-

ную и спонсорскую поддержку 

около 7 миллиардов рублей.

А К Ц Е Н Т

В 2021-м дивизион «Урал» заработал 

на цифровых решениях 18,6 миллиона 

долларов — и это только первый год 

реализации программы

Дорогие земляки!
От имени депутатов Екатеринбургской город-
ской Думы и от себя лично поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством. 

П о д в о д я  и т о г и 
2021 года, могу с уве-
ренностью сказать: ра-
бота в городской Думе 
кипит. Депутаты конт-
ролируют строитель-
ство и ремонт социаль-
но значимых объек-
тов, таких как школы, 
детские сады, объекты 
культуры и дороги. Так-
же мы делаем все, что-
бы спорт в нашем горо-
де развивался. В насту-

пающем году депутаты не намерены сбавлять темпы: 
мы будем делать все, чтобы город процветал и екатерин-
буржцы жили в комфортных условиях.

Желаю всем жителям нашего города, чтобы планы, 
даже самые амбициозные, сбылись. Пусть будет взаи-
мопонимание и на работе, и в семьях. Здоровья вам, сча-
стья и успехов в делах!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

ПОДДЕРЖКА В медцентре 
Краснотурьинска  за год 
вылечили от COVID-19 
почти тысячу больных

Помощь пришла 
вовремя

Юлия Борисова, Свердловская область

В преддверии Нового года Медицинский центр помощи и 
спасения в Краснотурьинске отметил первую годовщину 
работы. Персонал и пациенты получили к двойному 
празднику подарки.

— Уникальный медицинский объект построен и осна-
щен по последнему слову техники. За год здесь вылечили 
около тысячи пациентов из Краснотурьинска и всего Се-
верного округа. Это заслуга персонала учреждения. И я 
без прикрас считаю этих людей героями. От лица жите-
лей нашего города выражаю им искреннюю благодар-
ность за ежедневное спасение жизней, — сказал глава 
Краснотурьинска Александр Устинов.

Напомним: новое медучреждение в Краснотурьин-
ске было построено на средства компании РУСАЛ и 
предназначено для лечения пациентов с COVID-19 и 
внебольничной пневмонией. В разгар пандемии это 
было очень важно для города, ведь инфекционного отде-
ления в местной больнице просто не было. Теперь здесь 
созданы все условия для качественного оказания меди-
цинской помощи — самое современное оборудование, 
комфортные палаты. «Как в хорошем отеле!» — восхи-
щаются сами пациенты.

За год в краснотурьинском Медицинском центре 
помощи и спасения лечение от COVID-19 прошли 
946 жителей северных муниципалитетов Свердлов-
ской области. Самому старшему спасенному здесь 
больному 97 лет. Средняя длительность лечения со-
ставляет 11 дней, самая долгая борьба за жизнь паци-
ента длилась 63 дня. В сутки в учреждении выполняет-
ся в среднем 23 КТ-исследования. Городские власти 
подчеркивают: без поддержки градообразующего 
предприятия, Богословского алюминиевого завода 
(БАЗ), это было бы невозможно. Учитывая удаленность 
от крупных городов, для многих больных открытие 
центра стало единственным шансом на спасение.

Инициатива системной поддержки региональной ме-
дицины на удаленных территориях, испытывающих 
острый дефицит квалифицированной помощи, принад-
лежала основателю алюминиевого холдинга Олегу Дери-
паске. Всего на Урале и в Сибири РУСАЛ построил семь 
таких медицинских центров. На их строительство и осна-
щение необходимым оборудованием, включая компью-
терные томографы, 
аппараты УЗИ экс-
пертного класса, 
кислородные стан-
ции, аппараты лабо-
раторной и функци-
ональной диагности-
ки, компания напра-
вила около четырех 
миллиардов рублей.

Поскольку реше-
ние этой задачи в 
условиях пандемии 
стало особенно акту-
альным, проекты 
были реализованы в 
кратчайшие сроки — 
за 6—7 месяцев. За 
год врачи медицин-
ских центров, которые промышленники передали мест-
ным больницам, спасли более 13,5 тысячи человек.

Но строительством новых лечебных учреждений ра-
бота не ограничилась: компания продолжает финанси-
ровать мероприятия по борьбе с пандемией, оказывать 
помощь местной медицине — на эти цели направлено 
еще около четырех миллиардов рублей. Деньги пошли 
на приобретение препаратов и реактивов для лаборато-
рий, средств индивидуальной защиты, а также автомо-
билей скорой помощи. В 2021 году РУСАЛ дополнитель-
но передал медучреждениям кислородные концентра-
торы и станции для спасения тяжелых больных. Кроме 
того, при содействии компании для медицинского пер-
сонала регулярно проводятся онлайн-семина ры по са-
мым передовым методам лечения COVID-19.

На севере Свердловской области РУСАЛ также про-
должает помогать медикам бороться с новой корона-
вирусной инфекцией. В ближайшее время в красноту-
рьинском центре завершатся работы по переплани-
ровке помещения для установки второго томографа, 
что позволит более точно проводить диагностику. Про-
должится сотрудничество с федеральными клиниками 
по повышению квалификации местных врачей в очном 
и онлайн-форматах. Также БАЗ регулярно приобретает 
для медцентра средства индивидуальной защиты и ле-
карственные препараты. 

В преддверии новогодних праздников каждому из 
героев «красной зоны» вручили благодарственные 
письма, а сладкие новогодние подарки и теплые пледы 
получил не только персонал, но и пациенты, вынуж-
денные встречать праздник в больнице. •

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 К

О
М

П
А

Н
И

И
 Р

У
С

А
Л

Учитывая удален-
ность от крупных 
городов, для мно-
гих больных 
открытие центра 
стало единствен-
ным шансом 
на спасение

КОМПЕТЕНТНО Российская металлургия 
становится более экологичной и технологичной

Цифровой код 
работодателя

Единый диспетчерский центр и дру-

гие цифровые инструменты позволя-

ют оптимизировать управление.

Кстати 
В преддверии Нового года в Свердловской области награди-

ли лучших благотворителей по 13 номинациям. Дипломы и 

благодарственные письма вручены руководителям предпри-

ятий, муниципалитетов, индивидуальным предпринимате-

лям, представителям сферы культуры и средств массовой ин-

формации региона. Новой в уходящем году стала номинация 

«Лучший благотворитель в сфере здравоохранения» — в ней 

награда вручена генеральному директору филиала 

АО «Русал Урал» в Краснотурьинске Владиславу Казачкову.

Благодаря градообразующему предприятию Краснотурьинск 

получил современный медцентр, оснащенный всем необходи-

мым для лечения COVID-19.
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Информационное сообщение

Екатеринбургская городская Дума сообщает: считать 
недействительным удостоверение № 299, выданное 
29 октября 2020 года на имя помощника депутата Ека-
теринбургской городской Думы седьмого созыва Про-
жериной Ольги Игоревны. Считать недействительным 
удостоверение № 298, выданное 29 октября 2020 года 
на имя помощника депутата Екатеринбургской город-
ской Думы седьмого созыва Южаковой Гульнары Муда-
рисовны. Считать недействительным удостоверение 
№ 292 от 23 сентября 2020 года на имя помощника де-
путата Екатеринбургской городской Думы седьмого со-
зыва Хамитовой Татьяны Михайловны.

Денис Новоженов: В 2021 году 

ЕВРАЗ, согласно рейтингу журнала 

Forbes, стал одним из лучших рабо-

тодателей России.
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Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

С
верхзначимый для 
экономики страны 
макрорегион — Тю-
менская область в 
связке с автономны-
ми округами — со-
хранил свою слож-
н у ю  т е р р и т о р и -
ально-администра-

тивную конфигурацию в регла-
ментирующем ее законе о прин-
ципах организации публичной 
власти в субъектах РФ. Три кон-
ституционно самостоятельных 
региона этого западносибир-
ского края, с одной стороны, 
разительно отличаются друг от 
друга, с другой — издавна соеди-
нены огромным числом коопе-
ративных связей — промышлен-
ных, финансовых, социальных. 
2021-й стал для них и годом 
испытаний-потрясений, внуши-
тельных потерь, и годом обрете-
ний, продолжения реализации 
больших проектов и старта но-
вых, укрепления ослабленных 
ковидом бюджетов.

Почему сохранение статус-
кво тюменской «матрешки» 
крайне важно, мы уже подробно 
рассказывали («Полномочия на 
троих», «Экономика Уральского 
округа» от 16.12.2021), повто-
ряться не будем. Нельзя не на-
помнить, что фактически на обо-
значенной территории сосуще-
ствуют четыре административ-
ные структуры. Две автономии 
плюс Тюменская область как от-
дельный субъект Федерации и 
она же — вкупе с округами. Таков 
компромиссный итог конститу-
ционных дискуссий 1990-х—
начала «нулевых» о целостности 
области и независимости входя-
щих в нее субъектов. Это четы-
рехмерное состояние хорошо 
видно по рудименту учета в ста-
тистике: наряду с востребован-
ными данными по каждому из 
трех регионов по ним даются 
сводные цифры, вовсе никому 
ныне не нужные, однако перио-
дически вводящие в заблужде-
ние федеральных экспертов — со-
ставителей различных рейтин-
гов. Таким же бессмысленным 
будет, скажем, арифметическое 
сложение данных по Курган-
ской, Челябинской и Свердлов-
ской областям.

Тюменская область, как пра-
вило, ходит в передовиках по 
объему жилищного строитель-
ства. По предварительным дан-
ным, в нынешнем году здесь на 
каждого жителя придется по 
одному квадрату, даже чуть бо-
лее, а на том же Ямале — втрое 
меньше. Вместе с тем почти об-
ратное соотношение по уровню 
средних зарплат или величине 
инвестиций в основной капитал.

Дело не только в «арктиче-
ском коэффициенте». Гигант-
ские залежи углеводородов, 
прежде всего газа, на который 
наблюдается небывалый миро-
вой спрос, притягивают солид-
ные инвестиции, как и нефтедо-
быча (отрасль уверенно набира-
ет обороты), а также строитель-
ство новых мощностей по сжи-
жению природного газа. Объяв-
лено о подписании соглашений 

с международными кредитора-
ми о софинансировании строи-
тельства второго такого комп-
лекса — «Арктик СПГ-2» — с вы-
ходом его на полную проектную 
мощность в 2025 году. Стои-
мость только этого предприя-
тия оценивается более чем в 
полтора триллиона рублей. Вы-
нашиваются проекты по нефте-
газохимии. Надо полагать, они 
не повторят печальный опыт 
Новоуренгойского газохимиче-
ского комплекса: еще четверть 
века назад был заложен произ-
водственный корпус и закупле-
но оборудование, однако до 
трижды обещанного старта так 
и не дошло, многомиллиардные 
вложения пошли прахом.

О превышении в нынешнем 
году инвестиционной планки в 
триллион рублей рапортует 
правительство Югры. Ее недра 

истощаются, преобладают труд-
ноизвлекаемые запасы, но аль-
тернативы им в РФ, по большо-
му счету, нет. В 2020-м много-
летний спад добычи ускорило 
известное соглашение картеля 
государств ОПЕК, в 2021-м 
скважины запустили на макси-
мальных режимах, и они обес-
печили относительный прирост. 
Закрепиться на позиции позво-
лит только полноценное финан-
сирование научно-тех нологи-
ческих центров и полигонов, ге-
ологических изысканий, объе-
мов бурения — при условии, что 
стоимость барреля не опустит-
ся ниже 55 долларов. По всей ви-
димости, в третьем десятилетии 
XXI века Югра уверенно про-
держится на нефти как на базо-
вом источнике дохода, но время 
торопит реструктурировать 
экономику.

Сегодня наибольшее ее раз-
нообразие представлено в Сур-
гуте, где проживает почти каж-
дый четвертый югорчанин. Со-
бытием года стало долгождан-
ное открытие перинатального 
центра, по оснащенности одно-
го из лучших в стране. К огорче-
нию, оно пришлось на мини-
мальный за последние 25 лет 
естественный прирост населе-
ния автономии — коронавирус 
«удружил». Самый дорогостоя-
щий в истории округа медицин-
ский проект осуществлен по-
средством ГЧП и обойдется бюд-
жету более чем в 18 миллиардов 
рублей (выплата в рассрочку). В 
3,5 раза больше потребует дру-
гой масштабный проект — пере-
броска второго моста через Обь. 
Часть средств Федерация предо-
ставит Югре в виде инфраструк-
турного кредита.

Аналогичный заем пойдет на 
реализацию приближенного к 

современному экономическо-
му укладу проекта, к старту ко-
торого наряду с мостом здесь 
приступят в ближайшие меся-
цы, — на строительство многоце-
левого научно-технологичес-
кого центра. Среди ключевых 
направлений его работы — био-
медицина, генетика, цифровая 
трансформация промышленно-
сти, образовательный комплекс 
нового формата — новосибир-
ский Академгородок в миниа-
тюре.

Десятки миллиардов рублей 
Югра направляет сегодня в свое 
будущее и пока остается с дефи-
цитом казны, хотя сумела за год 
уменьшить его почти вдвое, до-
ведя до 7 процентов от величи-
ны расходов. ЯНАО, где индекс 
промпроизводства стабильно 
высокий и ТЭК дал на 72 милли-
арда рублей больше ожидаемо-

го, сумел закрыть год с профи-
цитом 2,87 миллиарда. Однако 
даже Ямалу не по карману стро-
и тел ь ст в о  а вто м о б и л ь н о -
железнодорожного моста через 
Обь (в составе Северного ши-
ротного хода) — он надеется на 
получение 50-миллиардного 
инфраструктурного кредита.

У Тюменской области дефи-
цит измеряется десятками мил-
лиардов рублей, хотя его доля к 
концу ноября сокращена с 30 до 
17 процентов. Тут ожидаемо на-
много снизился — по сравнению 
с 2020-м в несколько раз — ин-
декс промышленного производ-
ства. Ожидаемо, поскольку 
планку в свое время очень высо-
ко поднял СИБУР, запустивший 
в Тобольске один из крупней-
ших в Евразии производств глу-
бокой нефтехимии. Столь мас-
штабных инвестиционных про-
ектов на территории региона в 
зримой перспективе не ожида-
ется.

Тобольский по всем меркам 
сверхуспешный. А вот предыду-
щий, также связанный с пере-
работкой углеводородного сы-
рья и обошедшийся в несколь-
ко миллиардов долларов, — не 
очень: Антипинский НПЗ (не-
давно переименован в Тюмен-
ский НПЗ) обанкротился, не без 
криминального фона вокруг 
его владельцев, и в августе пе-
решел от кредитора, Сбербан-
ка, к новому собственнику за 
110,8 миллиарда рублей. Пред-
приятие, где было занято око-
ло 1700 человек, не прекращает 
выпуск продуктов глубокой пе-
регонки и, как надеются в бан-
ковском департаменте по ра-
боте с проблемными активами, 
выйдет-таки на проектную мощ-
ность переработки в 7,5 милли-
она тонн нефти.

В сентябре в Исетском районе 
состоялась торжественная цере-
мония закладки племенного ре-
продуктора индейки стоимостью 
5,2 миллиарда рублей. Птицевод-
ство — фундаментальная отрасль 
тюменского АПК, с начала ны-
нешнего столетия она только 
росла и ширилась, и вот в октяб-
ре в ней образовалась огромная 
брешь — птичий грипп полно-
стью вывел из строя легендар-
ную Боровскую птицефабрику, 
одного из флагманов отечествен-
ного птицепрома. Случалось, Бо-
ровская попадала в глубокий 
кризис, но не «пропадала». Была 
в собственности Ханты-Ман-
сийского округа, и тогда в ее мо-
дернизацию вложился Фонд по-
колений Югры, канувший затем 
в Лету. В 2011 году имела непо-
мерно большой долг по креди-
торке и убытки, в 2012-м прода-
на за 3,2 миллиарда рублей Тю-
менской области (доля региона в 
уставном капитале 99,9 процен-
та). В предыдущем году чистая 
прибыль составила 309 миллио-
нов, фабрика планировала уве-
личить годовое производство 
яиц до 1,3 миллиарда штук. Но 
все до одного, имевшиеся на 
складах, пришлось уничтожить. 
Как и 4,3 миллиона кур, а также 
около 60 тонн полуфабрикатов, 
филе, колбас. Ущерб не раскры-
вается. Однако несложно подсчи-
тать, что только в ходе утилиза-
ции «сожжено» около миллиарда 
руб лей. Плюс траты на продол-
жительные огневые операции, 
дез инфекцию, плюс выплаты, 
пусть и скудные, сотням работ-
ников, плюс предстоящие расхо-
ды на возобновление поголовья 
после завершения карантина. 
Как утверждают в профильном 
департаменте правительства об-
ласти, восстанавливать произ-
водство предприятие будет за 
счет полученной ранее прибыли, 
страхового покрытия и продажи 
непрофильных активов.

Однако регион настроен бы-
стро оправиться от агропро-
мышленной «раны» и выстраи-
вает инвестиционную страте-
гию по принципу «курочка по 
зернышку клюет», то есть реа-
лизуя множество малых и сред-
них проектов всевозможной на-
правленности стоимостью от 
десятка миллионов рублей до 
десятка миллиардов. В 2021-м в 
сумме должно было набраться 
на 200—240 миллиардов. Опти-
мизм придает снижение по срав-
нению с провальным 2020-м 
почти на треть количества пред-
приятий, свернувших деятель-
ность, и, напротив, прирост, 
хотя и скромный, открываемых 
бизнесов. Это лучше, чем у се-
верных соседей.

При всех свершениях и не-
удачах тройки западносибир-
ских регионов, Агентство стра-
тегических инициатив, опросив 
респондентов о качестве жизни, 
поставило Тюменскую область 
на вторую позицию в стране, 
Югру — на третью, Ямал — на 
шес тую. Результат неплох и в 
среднем, и по отдельности. •
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Тюменская область выстраивает 

инвестстратегию по принципу «курочка 

по зернышку клюет», то есть реализуя 

множество малых и средних проектов 

всевозможной направленности

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Более 40 профессионалов со 
всего УрФО приняли участие в 
масштабном кулинарном по-
единке «Кубок шеф-поваров на 
призы MNTO.ru — «Лучший 
шеф-повар Урала 2021». Трем 
финалистам удалось удивить 
жюри не только мастерством 
приготовления, но и необыч-
ной подачей блюд «с уральской 
историей». Для презентации 
своих шедевров некоторые 
участники использовали 
даже… березовые пеньки.

Индивидуальные кулинар-
ные соревнования с дегустаци-
ей организовали Уральский 
союз туриндустрии и Клуб оте-
льеров Свердловской области 
при поддержке компании «Торг-
оборудование». Цели турнира — 
выявить лучших уральских ше-
фов и дать толчок появлению 
новых гастрономических хитов, 
что должно привлечь клиентов в 
рестораны и отели. Однако про-
фессиональное сообщество на-
деется не только решить сиюми-
нутные проблемы пострадав-
ших от пандемии отраслей, но и 
вывести «Урал кулинарный» на 
новую ступень развития.

—  Урал занимает особое место 
в кулинарном мире. У нас есть ве-
ликолепные гастропроекты, на-
пример «Уральская аутентичная 
кухня», есть и рестораны, входя-
щие в топ-лист национальных 
рейтингов. На счету уральских 
шеф-поваров — победы в чемпио-
натах Chef a la Russe, фестивалях 
Gastreet. Но стоит честно при-
знать: в национальной кулинар-
ной культуре уральские шефы 
пока не лидеры, — констатирует 
президент Уральского союза тур-
индустрии, завкафедрой турбиз-
неса и гостеприимства УрГЭУ 
Ольга Ергунова.  

Конкурс — в планах ежегод-
ный — призван стать одной из 
ступеней к «Кулинарному Олим-
пу». Организаторы надеются, 
что он поможет выявить новые 
таланты, в том числе за предела-
ми Екатеринбурга. Ведь наверня-
ка в провинции есть настоящие 
самородки, «гуру на кухне», о 
которых пока мало кто знает. 

Пробудить амбиции участ-
ников удалось в том числе при 
помощи солидного призового 
фонда — 300 тысяч рублей. Вы-
зов приняли 46 поваров. Кон-
курсанты в буквальном смысле 
«на ножах» боролись за выход в 
полуфинал: готовили горячее 
блюдо и индивидуальную заку-
ску. Слепые дегустации вывели 
во второй тур девять поваров 
(интересно, что строгий отбор 
удалось пройти только шефам-
мужчинам). Задание у всех 
было одно и то же: приготовить 
заправочный суп с говядиной и 
горячее блюдо из форели. А вот 
дегустация произведений трой-
ки финалистов, хотя и остава-
лась слепой, стала частью на-
стоящего шоу. Члены жюри 
пробовали «зашифрованные» 
произведения на глазах у мно-
гочисленной публики — и тут же 
выставляли баллы. 

Сгладить закономерное вол-
нение участников и глотатель-
ный рефлекс зрителей должны 
были внеконкурсные закуски, 
предусмотрительно расставлен-
ные на столах. Но «зажевать» пе-
реживания удавалось не всегда. 
Кстати, интрига началась еще в 
момент выдачи задания: перед 
каждым из трех шефов-финалис-
тов поставили черный ящик — из 

его содержимого и надо было 
приготовить горячее блюдо и за-
куску. Выбором продуктов орга-
низаторы удивили. 

— В ящиках оказались олени-
на и раки. Я пожарил оленину и 
подал ее с разными гарнирами и 
с ягодным соусом. А в работе над 
закуской из раков соединил две 
техники — суфле и жюльен, — рас-
сказал корреспонденту «РГ» се-
ребряный призер конкурса Евге-
ний Чукалкин из Каменска-
Уральского. 

Продукты, которые доста-
лись финалистам, пожалуй, все 
же нельзя назвать широко рас-
пространенными на Урале. Где 
сейчас те лесные косули, кото-
рых Бажов описал в «Серебря-
ном копытце», именуя их «коз-
ликами»? А оленей много только 
на Ямале. Вот и обладатель пер-
вого места екатеринбуржец 
Дмитрий Воронин признался, 
что готовил оленину впервые в 
жизни. По его словам, по сравне-
нию с говядиной она более плот-
ная. Но настоящего профессио-
нала застать врасплох невоз-
можно.

— Решил приготовить на горя-
чее рулет из оленины с яблоком и 
сельдереем и жареную вырезку с 
травами. А для холодной закуски 
выбрал голубец из рака и рако-
вые шейки в цитрусовом соусе 
понзу. Одно блюдо — две тексту-
ры, — подытожил он. 

Дмитрий в профессии более 
10 лет, а Евгений Чукалкин — 
свыше 20. Последний рассказал, 
что осваивал ремесло еще в ар-
мии, когда служил коком на ко-
рабле, и до сих пор благодарен 
учебе и армейской закалке. Ко-
нечно, подходы меняются: рань-
ше больше всего внимания уде-
ляли санитарии, а блюда готови-
ли строго по технологии. Даже 
подачу регламентировали: ска-
жем, горошек надо было выло-
жить одним и тем же способом. 
Сейчас технологии уже другие, 
например, в ходу низкотемпера-
турное приготовление — новое 
веяние из Европы, а в готовке и 
подаче блюд допустима импро-
визация. 

К разным кулинарным теле-
шоу у уральских шефов отноше-
ние неоднозначное. Смотреть — 
смотрят, а вот участвовать даже 
при желании непросто. Только 
отборочный этап там растягива-
ется на три месяца — какой рабо-
тодатель надолго отпустит? А вот 
на обычные конкурсы, вроде ны-
нешнего, отпускают, говорят 
участники. 

Понятно, что работа и состя-
зание — разные вещи. Затейли-
вые конкурсные блюда даже для 
ресторана зачастую не подхо-
дят. По словам Дмитрия, они 
сложны для линейного персона-
ла. А вообще в каждодневной ра-
боте победители готовят все, 
что пользуется спросом у гос-
тей. Например, поистине бес-
смертный салат цезарь хоть и 

поднадоел поварам, гости про-
должают заказывать. Завсегда-
таям предлагают новую концеп-
цию — «еда на каждый день»: 
карбонара, том-ям, цезарь, пиц-
ца постоянно чередуются, что-
бы не надоедало.

Интересно, что и дома шефы 
от работы не освобождены. Ко-
нечно, порой готовят жены, но в 
другой раз главы семей лично 
стоят над плитой и раздражения 
при этом не испытывают. Кста-
ти, уверяют, что вне работы 
предпочитают самую обычную 
еду — даже на Новый год. Инте-
ресно, что же будет у шефов на 
праздничном столе?

— Новогоднюю ночь встретим 
дома, потому что дети малень-
кие. Сделаем классические сала-
ты: оливье, селедку под шубой. Я 
за домашнюю еду — тайских чу-
дес хватает на работе, — поделил-
ся планами Дмитрий.  

— Обязательно приготовим 
оливье, салат с кальмарами. 
Жена сделает селедку под шубой, 
— подтверждает и Евгений. — Бы-
стренько перекусим всей семьей, 
и… они останутся дома, а я уйду 
на работу. Новогодняя ночь — 
практически всегда рабочая. •

КОНКУРС Лучшие шеф-повара 
Урала обычно готовят
то, что нравится гостям

Да здравствует 
цезарь!

Победитель кон-
курса признался, 
что готовил олени-
ну впервые в 
жизни. Но настоя-
щего профессиона-
ла застать врас-
плох невозможно

Состязание шефов приближается к 

кульминации: финалисты готовят 

горячее.
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ТЕРРИТОРИЯ Регионы «большой» Тюменской 
области разительно отличаются друг от друга

Ближе и дальше 
от скважины

Крупнейшее на Ямале Бованен-

ковское месторождение в этом году 

дало более 100 миллиардов кубо-

метров газа.

ФАС Мэрии Магнитогорска 
запретили купить минивэн 
за 7,3 миллиона рублей

Избыточные 
опции

Михаил Пинкус, Челябинская область

Челябинское УФАС выявило нарушения при организа-
ции аукциона на поставку автомобиля для одного из под-
разделений мэрии Магнитогорска. Нужду в новой ино-
марке чиновники обосновали в Минпромторге РФ и по-
лучили на ее покупку официальное разрешение. Однако 
антимонопольщики пришли к выводу, что ряд требова-
ний избыточен, что может говорить о намерении купить 
автомобиль определенной марки и комплектации.

Как удалось выяснить «РГ», в заявке мэрии чересчур 
подробно прописаны технические характеристики авто: 
кроме цвета, года выпуска, длины и ширины, типа двига-
теля и коробки передач предъявлены требования к тони-
ровке стекол, подушкам безопасности, обивке салона, 
замкам и электроприводам дверей, системам навигации, 
контроля давления в шинах. Другими словами, минивэн 
должен быть буквально нашпигован современными ав-
томатическими системами, облегчающими работу води-
теля и создающими комфорт для пассажиров.

На это обстоятельство и обратили внимание горожа-
не. В поступившей в УФАС жалобе указано, что такой на-
бор требований может свидетельствовать о намерении 
купить конкретную модель Volks wagen — только она под-
ходит по заявленным характеристикам, в том числе удли-
ненному кузову. А значит, круг поставщиков сужается. 
Кроме того, почему бы чиновникам не отказаться от до-
рогостоящей «начинки», а сэкономленные средства пус-
тить на обновление общественного транспорта?

— Часть доводов об избыточных характеристиках при-
знаны обоснованными, — сообщила представитель УФАС 
Наталья Мартынюк. — В аукционной документации их на-
личие объясняется «защитой кузова и коррозийного 
слоя». Однако на заседании комиссии представители за-
казчика не смогли объяснить, как наличие адаптивного 
круизконтроля, датчика дождя, систем экстренного тор-
можения, мониторинга слепых зон и стабилизации при 
боковом ветре могут повлиять на защиту от коррозии.

Кроме того, в УФАС отметили, что в техническом зада-
нии аукциона характеристики авто определены в гораздо 
большем объеме, чем при согласовании покупки в Мин-
промторге РФ, зато ряд рекомендованных министер-
ством показателей, например пассажировместимость, в 
описание объекта закупки почему-то не вошли.

Интересно, что срок подачи заявок на аукцион истек 
еще 17 декабря и предложений от поставщиков так и не 
поступило. А значит, торги можно признать несостояв-
шимися. Однако за нарушение закона о контрактной сис-
теме в отношении должностных лиц мэрии будет возбуж-
дено административное дело.

Что до высокой стоимости закупки, ее на соответ-
ствие закону предстоит проверить главному контроль-
ному управлению Челябинской области, куда из УФАС 
направлены материалы. По муниципальному документу  
подобные покупки не должны обходиться бюджету Маг-
нитогорска дороже 2,5 миллиона рублей. Однако в мэрии 
уже заявили, что этот правовой акт вступит в силу только 
в 2022 году и «на оспариваемую закупку его требования 
не распространяются». •

КОШЕЛЕК Перед Новым 
годом екатеринбуржцы 
скупают бижутерию, 
парфюм и аксессуары

С праздничным 
блеском

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

По данным аналитиков Lamoda и ЮKassa (сервис ком-
пании ЮMoney), перед Новым годом спрос на бижуте-
рию в столице Урала вырос в 1,6 раза. Популярным по-
дарком для дам стали серьги-каффы (их покупали чаще 
в 10,7 раза), а также цепочки и кольца.

По-прежнему актуальны средства для ухода за лицом: 
перед праздниками их покупают в 1,5 раза больше. Разби-
рают и парфюмерию. Еще один популярный подарок — ак-
сессуары: спрос на клатчи, к примеру, вырос на 136 про-
центов, на женские ремни — на 53, на сумки — на 43.

Для мужчин самым востребованным товаром стала 
туалетная вода: рост продаж на 68 процентов. В основном 
приобретают в качестве подарка средства для ухода за те-
лом, парфюмерию, наборы для бритья. В топ-5 вошли так-
же рюкзаки (спрос на них увеличился в 9,3 раза), кредит-
ницы (в 6,8 раза), кошельки (более чем вдвое).

В ходе исследования анализировалось потребитель-
ское поведение россиян с 15 ноября по 5 декабря. Как по-
казала статистика, активнее всего перед Новым годом 
тратили деньги жители Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода, где онлайн-продажи выросли на 27 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На тре-
тьем месте — челябинцы, здесь рост на 18 процентов.

— Многие пользователи решили порадовать близких 
товарами премиум-сегмента. Быстрее всего растут про-
дажи аксессуаров, например косметичек и обложек для 
паспорта. Мужские запонки покупают в 2,6 раза чаще, 
чем в 2020-м, — говорит Виктория Абдрашитова, директор 
по растущим категориям Lamoda.

Наряду с одеждой, обувью, косметикой, аксессуарами 
и ювелирными украшениями россияне приобретают бы-
товую технику и электронику. В этом году средний чек в 
этом сегменте составил 36 754 рубля.

— Это на 76 процентов больше, чем в прошлом году. Су-
щественно выше стал и средний чек на ювелирные укра-
шения — 4881 рубль, или плюс 38 процентов, — уточняет 
Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.•
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
середине декабря в 
России презентовали 
восьмую часть кино-
франшизы «Елки». Не-
сколькими днями ра-
нее первый предпоказ 
новогоднего фильма 
прошел не в Москве, а 
в нескольких тысячах 

километрах от нее — в Тюмени. 
Ничего странного — такие векто-
ры, ведь столица Западной Си-
бири сегодня уже не та, какой 
была еще в начале нулевых. 

— Нас тогда попросту не суще-
ствовало на туркарте страны, в 
рейтинге оценки эффективности 
регионов были на 57 месте. Люди 
спрашивали: «А Тюмень — это во-
обще где?» Прицельно развивать 
туризм начали в 2016 году — при-
думывать узнаваемый бренд, вы-
таскивая айдентику, создали 
агентство туризма и продвиже-
ния области, а также информаци-
онный портал и мобильное при-
ложение. Если пять лет назад по-
ток отечественных и иностран-
ных путешественников состав-
лял 1,8 миллиона в год, то в 
2019-м — уже 3,2 миллиона, а ре-
гион поднялся на седьмую строч-
ку, — рассказывает директор ре-
гионального департамента по-
требительского рынка и туризма 
Мария Трофимова.

По ее словам, люди поехали за 
оздоровлением и, как подтверж-
дают последние статданные, за 
историей и впечатлениями, в том 
числе по следам киносъемок. 
Очевидно, теперь город с тюрк-
ским именем грех записывать в 
«скромные провинциальные род-
ственницы». Ну и что же пред-
приняли в регионе, чтобы так 
«выстрелить» в новом веке? И по-
чему столь успешным инстру-
ментом продвижения стало «важ-
нейшее из всех искусств»? 

Начнем с того, что серьезное 
кино пришло в Тюменскую об-
ласть в середине 1970-х. Режис-
сер Ольгерд Воронцов некоторые 
сцены социальной драмы «Се-
верный вариант» с Олегом Аноф-
риевым развернул в селе Успенка 
Тюменского района. На эту же 
территорию, где стояла действу-
ющая буровая установка, загля-
дывался Андрей Кончаловский, 
искавший живые декорации для 
эпопеи «Сибириада». Земля влек-
ла природным колоритом и исто-
рией освоения большой нефти. 
Много в Тюмени и про Тюмень 
снимал Константин Одегов. А в 
2017 году к «Тоболу» по мотивам 
одноименного романа Алексея 
Иванова приступила команда 
Олега Урушева. Это уже был но-
вый виток киноистории Сибири. 

— Придумать фильм в не-
обычном жанре истерн за МКАД, 
в Тобольске, — большая смелость 

Урушева. А для региона это ока-
залось большой удачей, кото-
рую мы не могли упустить, по-
этому поддержали проект, — го-
ворит Трофимова. 

Спустя два года полевая ра-
бота подошла к финалу, начался 
постпродакшен и промоушен  
как самого кино, так и Тюмен-
ской области: прокрутка промо-
роликов с видами региона перед 
показами, специальные премье-
ры в восьми городах, участво-
вавших в съемках, затем пре-
мьеры в 110 городах по всей 
стране, выход сериала и полно-
го метра на федеральном кана-
ле, заявки на шесть междуна-
родных конкурсов. По скром-
ным подсчетам, как говорят соз-
датели, история про Семена Ре-
мезова, сибирского Леонардо да 
Винчи, захватила 80 миллионов 
зрителей. Казалось бы, пора 
остановиться, подкопить силы 
для следующего проекта («Ро-
мановы: преданность и преда-
тельство» с возможным пригла-
шением на роль Александры Фе-
доровны, супруги Николая II, 
Миллы Йовович), но тут возник-

ла идея создать компьютерную 
игру по мотивам «Тобола», и 
она точно будет реализована. 

— Фильм до сих пор на слуху. 
Тобольску остался тематический 
парк в подгорной части города. 
Подобный есть в Крыму после 
съемок «Викинга» — их всего два в 
России. В следующем году мы 
ждем команду журналистов то-
повых тревел-изданий, которые 
исследуют все кинолокации и 
снимут про это сюжеты, напишут 
статьи, — делится планами руко-
водитель департамента. — Ну и 
2022 год будет посвящен Петру I, 
так что и фильм, и сериал еще не 
раз прокрутят на телевидении. 

И вот нежданно-негаданно 
Тюмень стала наряжать «Елки». 
Почему из многих городов про-
дюсеру Тимуру Бекмамбетову 
приглянулась именно она? 

— Кино преимущественно 
развивается в Москве, которая 
всасывает в себя таланты со 
всей страны, как пылесос. Пи-
тер исторически — вторая кино-
столица. Но сегодня мы наблю-
даем интересное изменение: 
раскачивать культурное на-

правление, рассказывать про 
себя начали и регионы. Влади-
восток, Иваново, Калининград, 
Тюмень и многие другие терри-
тории стимулируют приток 
проектов не только из России, 
но и из других стран. Этим пре-
имущественно занимается мо-
лодежь, — рассказал Бекмамбе-
тов на презентации фильма. 

Зарина Догузова, руководи-
тель Ростуризма, подчеркивает: 
сейчас лучший способ для субъ-
екта представить себя, свои воз-
можности — это интеграция с ки-
нопроцессом. 

— Все началось с участия в спе-
циальной сессии Московского 
международного кинофестива-
ля, где изучали региональные 
примеры кино и медиа. Мы полу-
чили приглашение, поскольку 
реализуем программу развития 
молодежных медиа и неодно-
кратно сотрудничали с Союзом 
кинематографистов России, — от-
крыл карты директор департа-
мента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области 
Павел Белявский. — Я выступил 
на секции, рассказал про наш 
опыт и признался, что в отличие 
от коллег пришел не предложить 
столице деньги, а забрать их в ре-
гион. Москвичи были поражены 
тем, как ребята без специального 
образования благодаря програм-
ме акселерации делают серьез-
ные продукты: например, ком-
пьютерную графику для клипов 

музыкантов уровня Димы Била-
на и 50 Cent, отвечают за саунд-
дизайн на серьезных федераль-
ных проектах. Наши кинемато-
графисты приняли участие в соз-
дании самого кассового докумен-
тального фильма за всю совре-
менную киноисторию «BEEF: 
русский хип-хоп». 

В конце весны руководитель 
молодежного центра Союза ки-
нематографистов Дмитрий Яку-
нин позвонил основателю центра 
Baza, продюсеру и режиссеру из 
Тюмени Андрею Зубову с кон-
кретным предложением сначала 
поучаствовать в конкурсе исто-
рий для будущих «Елок» и при 
счастливом исходе подхватить 
производство киноновеллы в ре-
гионе. Ранее Зубов сотоварищи 
сняли шесть документальных 
картин и серил для «Ютьюба». В 
общем, снова все срослось, и в ав-
густе 2021-го закипела работа. 

— Тюменскую главу написали 
Алексей Южаков и Михаил Арте-
мьев. Мы утвердили 12 локаций 
для съемок. 20 процентов боль-
шой команды фильма — это имен-
но тюменцы. Никогда прежде не 
сталкивались с таким количе-
ством техники, пиротехники. 
Летнюю Тюмень надо было пре-
вратить в Тюмень новогоднюю. 
Массовку собирали в соцсетях. 
Что-то умели, чему-то учились в 
режиме реального времени. И за-
помнились создателям тем, что 

можем работать быстро и надеж-
но, — улыбается Андрей Зубов. 

Павел Белявский признался, 
что показывать регион с его горя-
чими источниками, древним То-
больском и новым тобольским 
аэропортом, а также тему близо-
сти Сибири к центральной части 
страны через киноновеллу реши-
ли совместно с создателями еще 
на уровне сценария. Такой шанс 
нельзя было упускать — сколько 
россияне будут отмечать Новый 
год, столько будут смотреть по те-
левизору все части франшизы, в 
том числе про Тюмень. Затем на 
готовый продукт наслоились дру-
гие события: презентация при 
участии селебрити, нарезка из 
видео для музыкального клипа 
короля эстрады, розыгрыш путе-
вок в Тюмень на новогодние 
праздники чуть ли не на Красной 
площади в Москве. 

В итоге, спустя пять лет очень 
активной раскрутки территории 
в туристическом плане, возник 
интересный эффект, когда не 
бренд работает на продвижение, 
а продвижение на бренд. Значит, 
он стал узнаваемым, обрел силу, 
отмечает Мария Трофимова. Ведь 
изначально профильный депар-
тамент вместе с агентством ре-
шили пойти по международному 
пути, где главным приветствен-
ным словом значится «visit», что 
предполагает открытость и до-
ступность, как уже сделали Алтай 
и Калининград. 

— Сделан серьезный рывок, но 
результат в три с лишним милли-
она туристов — не тот, который 
хотим видеть. После долгих лет 
застоя регион еще в самом начале 
пути. До 2026 года планируем ра-
ботать так же активно, но менять 
подходы. В туризме не должно 
быть мелочей, — объяснила Ма-
рия Трофимова. — Термальное на-
правление получит принципи-
ально другое развитие. Будут и 
новые фильмы. Может, про из-
вестных сибиряков Дмитрия 
Менделеева, Александра Алябье-
ва, Петра Ершова. 

Плотное сотрудничество ре-
гиона с Федерацией в плане 
кино обсуждается, заверил Бе-
лявский. •

КСТАТИ

После участия в «Елках» команда 
Андрея Зубова получила от Мин-
культуры РФ 25 миллионов рублей 
на съемки полнометражного игро-
вого фильма «Вахтовый метод». 
Деньги тюменцы выиграли на пит-
чинге идей. Съемки начнутся в ав-
густе 2022 года. Это будет история 
про вахтовика Толика, который 
сбежал на промысел из-за страха 
перемен (он должен был стать от-
цом), но в дороге совершенно не-
осознанно стал «приемным роди-
телем» для беспризорника. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Отмечая Новый год, россияне всегда будут 

смотреть по телевизору все части 

франшизы, в том числе про Тюмень

СТРАТЕГИЯ Западная Сибирь нашла новую точку туристического роста

Кино, да не только

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Уральский филармонический оркестр развивается во многом благодаря 
поддержке меценатов

Не оставляйте стараний, маэстро!

Для съемок очередных «Елок» летнюю 

Тюмень превратили в новогоднюю.
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Марина Порошина, 

Екатеринбург

На торжественный прием 
к губернатору Евгению 
Куйвашеву, который в 

предновогодние дни прошел в 
колонном зале дома Севастья-
нова, пригласили сразу два ор-
кестра. Первый — Уральский 
академический филармониче-
ский оркестр (УАФО), только 
что отметивший 85-летие. «Вто-
рым оркестром» кто-то из при-
сутствующих назвал благотво-
рительный фонд, который уже 
25 лет поддерживает этот леген-
дарный коллектив. 

— Сегодня невозможно отде-
лить фонд и оркестр, для меня это 
нечто единое, — легко делится сла-
вой главный дирижер и художе-
ственный руководитель оркестра 
Дмитрий Лисс. — Для нашего ор-
кестра поддержка фонда и совета 
попечителей не просто дополни-
тельные финансовые возможно-
сти. Это настоящие друзья, ис-
кренне заинтересованные в на-

шем развитии, представляющие 
интересы оркестра на всех уров-
нях, оказывающие бескорыст-
ную помощь на всех направлени-
ях нашей деятельности.

Развитие — ключевое слово, 
которое повторяют все причаст-
ные к жизни оркестра. Но в прис-
нопамятные девяностые речь 
шла не о развитии — о выживании 
и сохранении творческих коллек-
тивов. Экономика летела в тарта-
рары, сфера культуры лишилась 
сис темной господдержки и вы-
живала, как могла, а большин-
ству россиян было не до искус-
ства. Музыканты стали уезжать 
из страны, кто-то уходил в сво-
бодное плавание — так, в один год 
из оркестра уволились сразу 
28 музыкантов, организовавших  
свой коллектив.

— Мы поставили задачу — спа-
сать оркестр и создавать условия 
для его развития, — рассказывает 
директор филармонии Александр 
Колотурский. — И посчитали, что 
главная опора — это наше обще-
ство. Стали собирать людей, кото-

рым было небезразлично искус-
ство, тех, кто смотрел немного 
дальше других и понимал его зна-
чение в человеческом развитии и 
в жизни государства. 

Так в 1992 году было создано 
Екатеринбургское филармони-
ческое собрание — первая попыт-
ка объединить бизнес-сооб-
щество для поддержки филармо-
нии. На Западе такой опыт был в 
порядке вещей, у нас же приме-
нен впервые.

Вообще-то в мире существует 
две экономические модели фи-
лармонической деятельности. В 
Европе поддержка государства 

обычно составляет 40—60 про-
центов бюджета учреждения 
культуры, фандрейзинг (проду-
манная системная деятельность 
по поиску и привлечению ресур-
сов под некоммерческие проек-
ты, на реализацию благотвори-
тельных и социально значимых 
программ) приносит порядка 
одного процента, остальное — до-
ходы от концертов. В США другое 
соотношение: один процент 
средств вкладывает государство, 
а фандрейзинг и доходы от про-
дажи билетов составляют при-
мерно равные доли. В Екатерин-
бурге учли и мировой опыт, и 
российский менталитет, создав 
собственную модель, одновре-
менно лоббируя увеличение го-
сударственного финансирова-
ния и привлекая меценатов. Се-
годня бюджет филармонии на 
70 процентов состоит из бюджет-
ных средств, полтора процента 
составляют деньги благотвори-
телей, остальное — доходы от кон-
цертной деятельности.

Но вновь вернемся в 1990-е. 
Тогда музыканты решили задей-
ствовать административный ре-
сурс, потому что понимали: в Рос-
сии бизнес живет с оглядкой на 
власть, чутко улавливая ее сигна-
лы.  И 31 июля 1996 года губерна-
тор Свердловской области Эду-
ард Россель подписал указ № 300 
«О мерах по поддержке Уральско-
го академического филармониче-
ского оркестра», в котором в 

пунк те 1 утверждалось, что УАФО 
отныне находится под покрови-
тельством губернатора Свердлов-
ской области, а в пункте 3 одобря-
лась общественная инициатива 
по созданию благотворительного 
фонда поддержки оркестра. Тако-
го в постсоветской России тоже 
еще не бывало — чтобы губерна-
тор взял на себя заботу о конкрет-
ном творческом коллективе и 
четко дал понять бизнесу, какое 
отношение к искусству поощря-
ется властью. С тех пор Александр 
Колотурский приходит к каждо-
му новому главе региона с вопро-
сом: продолжается ли действие 
указа от 31 июля 1996 года? До 
сих пор его никто не отменял.

Впрочем, есть и обратное вли-
яние, ведь все эти годы, помимо 
привлечения средств, попечите-
ли — не последние люди в регио-
не — выполняли не менее важную 
функцию лоббирования интере-
сов оркестра и филармонии перед 
властью. Поэтому за последние 
20 лет бюджетное финансирова-
ние оркестра выросло в несколь-
ко раз. 

Коллектив был не просто спа-
сен — он получил ту самую воз-
можность развития. Сегодня это 
один из ведущих симфонических 
оркестров не только России, но и 
Европы, с гастролями объехал 
полмира, а с 2019 года входит в 
состав участников международ-
ного проекта «Русские сезоны», 
представляющего лучшие твор-
ческие силы России в зарубежных 
странах. За пределами столиц та-
ких коллективов не много.

Фонд, в правление и попечи-
тельский совет которого входят 
известные уральские бизнесме-
ны, поддерживает благотвори-
тельные акции, направленные на 
поддержку оркестра, оказывает 
финансовую помощь музыкан-
там, выплачивая им специальные 
стипендии, участвует в массовых 

фандрейзинговых акциях, содей-
ствует проведению масштабных 
культурных событий с участием 
коллектива в России и за ее преде-
лами. За прошедшие годы на сред-
ства благотворителей для орке-
стра приобретено 58 инструмен-
тов общей стоимостью почти 
50 миллионов рублей: медные ду-
ховые и уникальные струнные ин-
струменты, золотая американ-
ская флейта, арфа, рояль «Стейн-
вей». Один из попечителей с 
2007 года купил несколько цен-
ных инструментов в качестве ин-
вестиций — струнный квартет зна-
менитого мастера XIX века 
Ж.-Б. Вильома и две итальянские 
скрипки XIX века — и передал их 
оркестру в пользование. Реаль-
ную рыночную стоимость многих 
инструментов, которые звучат в 
руках уральских музыкантов, 
трудно представить. 

28 декабря в филармонии про-
шел традиционный губернатор-
ский благотворительный бал с 
филармоническим оркестром, 
который много лет организует 
фонд. Гости не просто слушают 
концерт-отчет оркестра за про-
шедший год и водят хоровод во-
круг елки — крупные суммы, со-
бранные на балу, направляются 
на развитие УАФО.

— Мы живем и трудимся рядом 
с выдающимся коллективом, — 
говорит Владимир Черкашин, со-
ветник президента Сбера и бес-
сменный председатель правле-
ния благотворительного фонда 
поддержки филармонического 
оркестра. — Размышляя о тех го-
дах, которые прошли с момента 
создания фонда, я думаю о той 
удаче, что пришла к нам и позво-
лила всем членам совета попечи-
телей, всем друзьям оркестра 
прикоснуться к великой тайне 
музыки. Все мы шли рядом с ор-
кестром. Все верим, что намечен-
ное сбудется. •
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почти 50 миллионов рублей.

Трубники отвечают 
стандартам ESG
Трубной Металлургической Компании (ТМК) впервые 
присвоен ESG-рейтинг агентства АКРА. Компания полу-
чила оценку на уровне ESG-5, категория ESG-C, что соот-
ветствует высоким показателям в области экологии, со-
циальной ответственности и управления. Такая оценка 
обусловлена хорошими показателями в области воздей-
ствия на окружающую среду, высокими экологическими 
стандартами и уровнем социальной ответственности. Ав-
торы исследования отметили, что компания находится в 
процессе ESG-трансформации и активно работает над 
внедрением практик устойчивого развития, в том числе 
снижением углеродного следа, социальными проектами, 
современными методами корпоративного управления. 

Югорская щука поплыла 
на экспорт
207 тонн консервов отправил в этом году в Сербию и Ка-
захстан нижневартовский рыбоконсервный комбинат 
«Санта-Мария». В банках — рыба, выловленная в сибир-
ских реках, к примеру щука. Выйдя в свое время на зару-
бежный рынок, предприятие теперь наращивает экс-
порт, чему способствует в том числе и участие в престиж-
ных международных выставках. Весной два вида консер-
вов получили золотую медаль на «Продэкспо». А осенью 
еще один вид консервов признан продуктом года на дру-
гой представительной отечественной выставке. В ходе ее 
проведения прошли переговоры о поставках в Египет.

В Зауралье возведут 
крупный свинокомплекс
В Кетовском районе Курганской области стартовало 
строительство свинокомплекса стоимостью около мил-
лиарда рублей. Таких масштабных сооружений не воз-
водили уже 30 лет. В комплексе ежегодно будут выращи-
вать 42 тысячи свиней, что позволит получать 5 тысяч 
тонн мяса в год. Проект реализуется при господдержке: 
ООО «Курганское» подало заявку на возмещение части 
затрат на оборудование в размере 90 миллионов рублей. 
Помимо субсидий инвестор получит средства на улучше-
ние условий для работников. Он планирует использовать 
опыт генетиков лучших мировых компаний и самое со-
временное оборудование.

Концессия — это к теплу
Энергохолдинг «Т Плюс» и администрация Первоураль-
ска заключили концессионное соглашение: за 25 лет сто-
роны инвестируют в развитие теплоснабжения города 
3,5 миллиарда рублей. В ведение «Т Плюс» передается 
383 километра тепловых сетей, 7 котельных, 47 цен-
тральных тепловых пунктов, 7 насосных станций. Компа-
ния модернизирует эти объекты, а также смонтирует 
циркуляционные трубопроводы горячего водоснабже-
ния. К замене старых тепловых сетей, износ которых пре-
вышает 75 процентов, энергетики приступят сразу после 
завершения отопительного сезона.

В Кургане будут выпускать 
вентиляторы
Компания «Прогресс» инвестировала 30 миллионов руб-
лей в создание цеха в Кургане. Здесь будут выпускать как 
типовое, так и уникальное вентиляционное оборудова-
ние. Создано 40 новых рабочих мест. По словам гендирек-
тора предприятия Павла Карасева, центр занятости насе-
ления и учреждения профобразования помогли подо-
брать кадры. Предприятию также предложили восполь-
зоваться господдержкой: льготным займом под 0,1 про-
цента годовых и субсидией на возмещение части затрат 
на покупку оборудования по договору лизинга.

Тагильчанам доставят еду
В Нижнем Тагиле заработал сервис доставки «Само-
кат». Он развозит продукты клиентам в течение 15—30 
минут благодаря дарксторам — центрам формирования 
заказов. Таких на территории города сейчас пять. На вы-
бор жителям предлагают линейку товаров от разных 
производителей, в том числе местных, при этом треть 
ассортимента — товары собственной торговой марки 
онлайн-ретейлера. В России уже тысяча дарксторов 
компании, в том числе в Екатеринбурге, Магнитогор-
ске, Тюмени и Челябинске. До конца года городов при-
сутствия станет вдвое больше.

Южный Урал обеспечит 
себя кислородом
Компания «Челябтехгаз» получит заем на 145 миллио-
нов рублей по флагманской программе «Проекты разви-
тия». На эти деньги в Челябинске создадут производство 
кислорода и чистого азота мощностью 29 тонн в сутки. 
Жидкий медицинский кислород используется для произ-
водства газообразного, который, в свою очередь, приме-
няется в лечебных целях, в том числе для пациентов с 
COVID-19. Из-за острой нехватки этого продукта в стра-
не цена его высока. Организация собственного производ-
ства в Челябинске снизит стоимость для местных потре-
бителей на 15—30 процентов.

Городская среда стала 
лучшим товаром
Авторская разработка тюменской компании «Умничка» — 
декоративно-развивающие панели для дошкольников 
«Городская среда» — стала победителем конкурса 
«100 лучших товаров России», а немногим ранее — лауре-
атом престижной национальной премии «Золотой медве-
жонок». Игровое оборудование, используемое в детсадах, 
не имеет аналогов, запущено в производство в прошлом 
году. Развивающий комплекс знакомит малышей с оста-
новками общественного транспорта, магазинами, скейт-
парками, поликлиниками, с работой служб муниципаль-
ного обеспечения и безопасности. «Умничка» поначалу 
была микропредприятием, а теперь уже выходит на меж-
дународный рынок.

БАЭС преподнесла городу 
подарки
Белоярская АЭС подарила городу Заречному новогодние 
подарки. Атомщики залили хоккейную площадку и глав-
ный городской каток на стадионе «Электрон», а главное — 
построили новогодний городок из 12 ледовых фигур, го-
рок и аттракционов, посреди которых установлена 
18-метровая искусственная елка. Но это еще не все: вто-
рой городок появится возле храма Покрова Пресвятой 
Богородицы к Рождеству. Т
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