
Евгений Китаев, 
Челябинская область

С
троительство молочных 
ферм на Южном Урале 
приобрело массовый ха-

рактер, и в этом аграрии и их ку-
раторы видят способ повлиять 
на продуктовую инфляцию.

Отметим: в декабре прошлого 
года, по данным областного пра-
вительства, цены на продоволь-
ственные товары на Южном Ура-
ле выросли на 1,2 процента к 
предыдущему месяцу и на 8,7 — к 
декабрю 2020-го (инфляция в 
среднем оказалась на 1,9 процен-
та ниже, чем в стране и в УрФО). 
Аграрии существенного роста от-
пускных цен на сельхозпродук-
цию не допустили, отмечает ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Алексей Кобылин, однако 
путь от поля до прилавка долгий: 
на ценник в рознице влияет рост 
затрат на упаковку, транспорти-
ровку, логистику и хранение, а 
также подорожавшая переработ-
ка сырья. У сельхозпроизводите-
лей, работающих с ретейлом на-
прямую, есть контрактные обяза-
тельства, «ценовой коридор» для 
социально значимых продуктов, 
выше установленного лимита они 
не могут поднять планку. При 
этом власти побуждают торговлю 
обеспечивать присутствие мест-
ной продукции на полках.

Важное место в продуктовой 
корзине занимает молоко — соци-
альный продукт, на который рас-
пространяется политика сдержи-
вания. Подорожали корма для 
скота, ГСМ, удобрения, ветпрепа-
раты, но отпускные цены на 
молоко-сырье относительно ста-
бильны. В том числе благодаря пе-
реходу молочного животновод-
ства на технологичные рельсы. По 
оценкам экспертов, в области еще 
маловато молочных залов, во 
многих хозяйствах оборудование 
устарело, поэтому крупные про-
изводители стали перестраивать 
бизнес, несмотря на то что срок 

окупаемости таких инвестиций 
превышает 10 лет.

Государство оказывает се-
лянам серьезную помощь. С 
2019 года заработала програм-
ма «капексов» (компенсации 
капитальных затрат), и это под-
стегнуло модернизацию. На-
пример, в животноводческом 
хозяйстве «Предуралье» в экс-
плуатацию ввели новые помеще-
ния для молодняка на 250 голов 
каждое (при стоимости проекта 
6,5 миллиона рублей субсидия 
составила 3,2 миллиона). В «Ко-
елгинском» реконструировали 
фермы на 800 голов, оснастили 

доильный зал (32,6 миллиона 
руб лей, субсидия — около 15 мил-
лионов). В 2020-м в том же хозяй-
стве сдали коровник на 400 го-
лов, комплекс на 600 животных с 
доильно-молочным блоком (ин-
вестиции — более 95 миллионов, 
возмещение — 47,6), в 2021-м по-
строили еще один доильный зал. 
В хозяйстве поставили задачу 
увеличить собственное поголо-
вье до 4000 голов и до 2024 года 
добиться суточного надоя в 
100 тонн молока.

Помещение на 300 голов с до-
ильным залом ввел в эксплуата-
цию и кооператив «Черновской», 
а на юге области в конце прошло-
го года заработал комплекс с ком-
пьютеризированным доильным 
залом, цехом с охладителями мо-
лока, родильным отделением, по-
строенный крестьянским хозяй-
ством Карсакбаевых. Начинали 
фермеры с 200 животных, держа-
ли их в старых коровниках, до-
ставшихся от обанкротившегося 
сельхозпредприятия, но решили 
расширяться, за опытом даже 
съездили в Европу и Америку.

— С учетом климатических 
условий нам больше подходит 
пример Канады, — считает глава 
семейного предприятия Айдар-
хан Карсакбаев. — Мы вовремя 
начали строиться, успели все 
оплатить до подорожания мате-
риалов.

Сегодня в КФХ 1770 голов ско-
та, новый комплекс рассчитан на 
839 животных. Больше половины  
«квартирантов» — отборные нете-
ли черно-пестрой породы, приоб-
ретенные у племенного предпри-
ятия в Московской области.

В прошлом году бюджет ока-
зал поддержку животноводам на 
213 миллионов рублей, продол-
жится она и в 2022-м. В этом сезо-
не совхоз «Акбашевский» наме-
рен завершить проект стоимо-
стью 385 миллионов рублей, за-
пустив молочную ферму на 
800 голов, что обещает ежегод-
ную прибавку в производстве мо-
лока 3,2 тысячи тонн. Компания 
«СИТНО» готова возвести ком-
плекс на 1100 голов, увеличив 
стадо до 3400 коров, племзавод 
«Россия» — завершить комплекс 
на 2600 мест, предприятие «Хле-
бинка» — ввести помещения на 
300 голов с роботизированным 
доением, приобрести четыре до-
ильных робота. Тогда в регионе 
появится первая роботизирован-
ная ферма.

При выполнении всех планов 
регион получит дополнительно 
25—30 тысяч тонн молока в год, 
констатирует первый заммини-
стра сельского хозяйства области 
Александр Завалищин. •
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Екатеринбуржец 
обналичил 
криптовалюту, 
чтобы оплатить долги

QR-код, да не тот
Система быстрых 
платежей приживается 
на региональном 
потребительском рынке
Страница 16

Инфляция 
борща
На Урале 
овощи бьют 
ценовые рекорды
Страница 14
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Северное слияние
В отдаленных поселениях Югры 
развивается альтернативная 
энергетика в дополнение 
к традиционной
Страница 15

ОФИЦИАЛЬНО

В постановлении губернатора 
ЯНАО предприятиям ТЭК реко-
мендовано до 6 февраля не допу-
скать перевахтовку — смену ра-
ботников на промыслах, а уже 
прибывших обязательно тести-
ровать на коронавирус, незави-
симо от наличия прививки.

Правительство Свердловской об-
ласти утвердило подпрограмму 
ремонта мостов. Общий объем ее 
финансирования на три года со-
ставит 9,1 миллиарда рублей.

НАЗНАЧЕНИЯ

Директором департамента АПК 
Курганской области назначен 
Павел Кощеев, занимавший до 
этого должность заместителя.

Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Тю-
менской области утвержден Па-
вел Меньщиков. С 2014 года он 
работал в аппарате предыдущего 
бизнес-омбудсмена, а прежде 
вел юридическую деятельность.

ЦИФРЫ

11 территорий под комплексное 
развитие рассматривает мин-
строй Свердловской области, по-
ловина из них — в Екатеринбурге.

134 296 субъектов МСП зареги-
стрировано в Челябинской обла-
сти. За 2021 год их стало больше 
на 800. Число занятых в этой 
сфере выросло на 7,4 процента — 
до 536,3 тысячи человек.

56 процентов составляет индекс 
удовлетворенности качеством и 
доступностью дорог на Ямале. В 
Курганской области он достиг 
58, в среднем по России — 49.

2,3 миллиарда рублей льготных 
займов на 16 проектов привлек-
ли в Фонде развития промыш-
ленности компании Свердлов-
ской области в 2021 году.

4,8 миллиарда рублей предоста-
вят из бюджета инвестору на соз-
дание в Сургуте Центра высоких 
биомедицинских технологий. 
Объявлен конкурс.

На 19 процентов увеличено фи-
нансирование дорожных работ 
в Тюменской области по сравне-
нию с прошлым годом. Траты со-
ставят 5,7 миллиарда рублей.

На 13,4 процента увеличилось 
в 2021 году количество трудо-
устроенных молодых жителей 
ЯНАО по сравнению с 2020-м. 
В Югре и Тюменской области от-
рицательные показатели.

46,5 процента достигла доля про-
довольственных товаров в кор-
зине покупок жителей Тюмен-
ской области. В 2019 году она со-
ставляла менее 40 процентов.

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской 
области:

— В 2021 году наша область пере-

жила масштабные снежные бура-

ны, затяжную засуху, серию круп-

ных природных пожаров. Непо-

средственно в сельском хозяй-

стве — вспышки птичьего гриппа и 

африканской чумы свиней. Есть 

свои издержки в отрасли и в связи 

с пандемией коронавируса. Но 

все эти проблемы аграрии реша-

ют, а также продолжают создавать 

новые производства и осваивать 

инновационные технологии. В об-

ласти вводятся в эксплуатацию 

новые молочные фермы с совре-

менной технологией беспривяз-

ного содержания и доильными за-

лами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Продолжение темы 15

ТЕМА НЕДЕЛИ Рост цен на молоко на Южном Урале сдерживают путем модернизации ферм

Надои поднимут роботы
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АНАЛИЗ Что влияет на состояние парка общественного 
транспорта в уральских городах

Заездили

Татьяна Казанцева, 
Евгений Китаев, 
Анатолий Меньшиков, 
Валентина Пичурина, УрФО

П
ервого февраля жите-
лей Екатеринбурга 
ждет очередной «по-
дарок» — повышение 
стоимости проезда в 
общественном тран-
спорте с 28 до 32 руб-
лей. Транспортники, 
правда, считают аде-

кватной сумму в 35 рублей, но у 
пассажиров иное мнение. Они 
при каждом ценовом скачке под-
нимают вопрос качества услуг и 
состояния парка, что в общем-то 
справедливо: эта статья расходов 
в семейном бюджете становится 
все весомее, а вот кардинальных 
перемен в обслуживании не про-
исходит. Корреспонденты «РГ» 
решили узнать, в каком состоя-
нии общественный транспорт в 
крупных городах УрФО и как 
местные власти справляются с ре-
шением его проблем.

Спасибо нацпроекту
Было время, когда жители 

столицы Урала даже гордились 

своим общественным транспор-
том. Красно-желтые чешские 
трамваи «Татра», которые поя-
вились в Свердловске еще в кон-
це 1950-х, выглядели весьма не-
плохо и отличались высокой на-
дежностью. Последовательно об-
новлялся и парк вместительных 
троллейбусов — их выпускали в 
саратовском Энгельсе. «Столич-
ности» городу добавляли «Ика-
русы» — просторные автобусы 
венгерского производства. Ека-
теринбург и сейчас использует 
это наследство: неубиваемые 
«Тат ры» по-прежнему возят пас-
сажиров, удивляя гостей города 
своим «винтажным» видом 
(сами екатеринбуржцы привык-
ли, хотя периодически задаются 
вопросом, почему, например, в 

Нижнем Тагиле трамвайный 
парк полностью обновлен).

Сегодняшние темпы замены 
трамваев в Екатеринбурге тако-
вы, что новые вагоны на всех 
маршрутах не удастся увидеть 
даже следующему поколению го-
рожан. Так, по данным админи-
страции Екатеринбурга, за по-
следние пять лет город приобрел 
всего пять новых вагонов произ-
водства «Уралтрансмаша» — в ре-
зультате степень износа трамвай-
ного парка снизилась с 88,5 до 
87,6 процента. Ситуация с трол-
лейбусами еще хуже. На запрос 
«РГ» и.о. замглавы города Тамара 
Благодаткова сообщила, что сте-
пень их износа — 99,1 процента, 
но за последние 5 лет не приобре-
тено ни одной новой машины.

С автобусами дело обстоит 
лучше: по данным мэрии, сте-
пень износа автобусов ЕМУП 
«Гортранс» составляет 40, 5 про-
цента. Отметим: речь о муници-
пальном парке — его мэрия об-
новляет при помощи нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
тодороги»: 60 процентов средств 
дает федеральный бюджет, по 
20 — область и город. Так, в 
2020 году город получил 57 авто-
бусов «Нефаз» и 9 МАЗ.  В 
2021-м — 60 «Нефазов». Город-
ские затраты потянули на 
86 миллионов рублей, что в мас-
штабах бюджета Екатеринбурга 
кажется небольшой суммой.

Так или иначе, но легендарные 
«Икарусы», прожив несколько 
жизней, все-таки ушли на покой. 
Маленькие желтые маршрутки 
1990-х — начала 2000-х тоже, к 
счастью, практически исчезли. 
Взамен большинство частных пе-
ревозчиков предпочитает заку-
пать недорогие «Богданы». Изна-
шиваются они моментально. Что 
касается увеличения платы за 
проезд, то эти деньги точно не 
пойдут на закупку новых ма-
шин — все съедят текущие расхо-
ды. «Необходимость повышения 

вызвана увеличением стоимости 
ГСМ, элект роэнергии, запчастей 
и т. д. с 2017 по 2021 год», — гово-
рится в официальном ответе мэ-
рии на запрос «РГ». Далее чинов-
ники уточняют: деньги за оплату 
проезда расходуются на содержа-
ние подвижного состава, поддер-
жание инфраструктуры, оплату 
труда, электроэнергии и ГСМ, но 
не направляются на обновление 
парка подвижного состава.

Перестроение на ходу
Транспортная реформа в Че-

лябинской области заявлена 
как одна из стратегических за-
дач. Недавно в областном цен-
тре объ явили о массовом прие-
ме на работу: городу требуются 
150 водителей автобусов, 100 — 
троллейбусов и 90 — трамваев. 
Как отметили в мэрии, кадро-
вый дефицит возник в результа-
те существенного об-
новления подвижного 
состава.

А К Ц Е Н Т

Екатеринбург за последние пять лет 

приобрел всего пять новых вагонов: 

степень износа трамвайного парка 

снизилась с 88,5 до 87,6 процента

Большинство троллейбусов в 

Екатеринбурге пора списывать, да и 

контактная сеть не лучше — регуляр-

ные обрывы приводят к пробкам, 

которые и без того являются одной 

из главных проблем мегаполиса.
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Растут ряды 
малого бизнеса
В Свердловской области увеличилось число предприни-
мателей. Сейчас здесь зарегистрирован 196 731 субъект 
МСП (в начале 2021-го было 193 тысячи), из них 86,5 ты-
сячи юрлиц и более 110 тысяч ИП. Кроме того, в два раза 
выросло число самозанятых — их уже 113 тысяч. По коли-
честву субъектов МСП регион по-прежнему входит в пя-
терку лидеров в стране. Общий объем господдержки ма-
лого бизнеса на Среднем Урале в прошлом году составил 
334 миллиона рублей: 255 миллионов поступило из фе-
дерального бюджета, 78,6 выделил регион.

РФ дает 50 миллиардов 
рублей на мост через Обь
Заявка Ямало-Ненецкого округа на получение 50 милли-
ардов рублей из бюджета РФ в качестве инфраструктур-
ного кредита на переброску двухъярусного моста через 
Обь удовлетворена. Теперь, следует полагать, удастся во-
плотить давнюю, более чем полувековую мечту сале-
хардцев — получить железнодорожное и автомобильное 
соединение с приуральской зоной ЯНАО, прямой транс-
портный выход на западную территорию страны. Регион 
вложит и собственные средства в строительство дорого-
стоящего и сложного инженерного объекта. Он является 
неотъемлемой частью проекта «Северный широтный 
ход» по прокладке одноколейки от станции Обская в Ла-
бытнанги до Салехарда и Надыма со стыковкой со Сверд-
ловской железной дорогой.

Заслуги виртуального 
консультанта оценили 
высоко
Диалоговая нейросетевая система с элементами искус-
ственного интеллекта «Виртуальный консультант 72», 
разработанная тюменскими айтишниками, стала лауре-
атом всероссийского конкурса лучших IT-решений для 
бизнеса и госуправления «Цифровые вершины». Ориги-
нальная программа запущена в регионе в позапрошлом 
году для консультирования граждан по вопросам получе-
ния государственных и муниципальных услуг в центрах 
«Мои документы», для записи на прием специалистами 
МФЦ, а также врачами поликлиник Тюменской области.

Кольцово согласовали ПАТ
В Екатеринбурге согласовали приаэродромную терри-
торию (ПАТ). Росавиация ограничилась шестью подзо-
нами вместо семи. Самые жесткие правила распро-
страняются на первую и вторую: там запрещено возво-
дить любые объекты, не связанные с деятельностью 
аэропорта. В третьей не допускается высотное строи-
тельство, в четвертой — сооружения, создающие поме-
хи для систем связи и навигации, в пятой — опасные 
производства. В шестой нельзя устраивать свалки, 
привлекающие птиц. В 7-й подзоне, изначально став-
шей камнем преткновения, все вопросы, связанные с 
застройкой и иной хозяйственной деятельностью, бу-
дут решаться  регулирующим органом и Роспотреб-
надзором, сообщил уральский транспортный проку-
рор Владимир Дроздецкий.

Экспортерам помогут 
сертифицировать 
продукцию
В Челябинской области субъектам малого и среднего 
предпринимательства предлагают помощь в сертифика-
ции продукции для поставок на внешние рынки. Как со-
общили в центре поддержки экспорта, услуга оказывает-
ся на условиях софинансирования: 80 процентов (в пре-
делах одного миллиона рублей) составляет господдерж-
ка, остальные 20 должна вложить сама компания. Под-
держка оказывается при наличии заключенного между-
народного контракта. Отправить заявку можно до 31 ян-
варя, указав наименование и ИНН компании, название 
сертификата, описание продукции и контакты.
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ВЗЛОМ 
НА СТАДИИ 
СДЕЛКИ

В прошлом году УТПП органи-
зовала 28 бизнес-миссий. Из 
них три очно — в Узбекистан, 
Казахстан и ОАЭ. Еще 25 пере-
говоров с потенциальными 
партнерами из Белоруссии, 
Турции, Германии, Китая, Вьет-
нама, Саудовской Аравии, Ин-
дии прошли онлайн. Общее ко-
личество их участников — 800, 
то есть интерес к Свердловской 
области в мире не падает. Кро-
ме того, 30 наших предприятий 
побывали со своими стендами 
на выставках. Большую попу-
лярность приобрел гибридный 
выставочный формат — совме-
щение очного присутствия и 
онлайн-мероприятий.

В 2022 году мы намерены 
поддерживать высокий уро-
вень международной активно-
сти. Думаю, с учетом происхо-
дящего в мире деловой вектор 
будет направлен прежде всего 
на Юго-Восточную Азию и Ти-
хоокеанский регион. Серьезно 
заинтересованы в сотрудниче-
стве и государства Африки: 
большинство их предприятий 
работает еще на советском обо-
рудовании, особенно в горно-
добыче, металлургии, обраба-
тывающей промышленности, 
транспортной энергетике. Так-
же благодаря наличию в Екате-
ринбурге генконсульств раз-
ных стран удается реализовы-
вать очень интересные проекты 
даже во времена «политиче-
ской турбулентности». В част-
ности, состоялся российско-
германский онлайн-форум зе-
леных технологий, где предпри-
ниматели Свердловской обла-
сти и Баден-Вюртемберга дели-
лись опытом в переработке 
промышленных отходов. Этой 
теме был посвящен и российс-
ко-французский форум «Триа-
нонский диалог».

С одной стороны, цифрови-
зация — это здорово, она помо-
гает дотянуться туда, куда 
раньше и не заглядывали, на-
пример до Австралии. С другой 
стороны, никогда не знаешь, 
как сработает креативный ум 
тех, кто ищет способы незакон-
ного обогащения. Когда нет 
возможности встретиться фи-
зически, пожать руки, стороны 
знакомятся и начинают пере-
говоры онлайн, при этом даже 
не подозревая, что по скрытым 
каналам связи к ним подключа-
ется кто-то третий. Он изучает 
технику, лексикон, менталь-
ные нюансы переговорного 
процесса, а потом подменяет 
зарубежного партнера. Ураль-
ский участник этого не осозна-
ет — и авансирует сделку. И по-
том мы с большим трудом, че-
рез разные международные 
структуры разыскиваем эти 
средства. Известно уже о 10 та-
ких случаях, одна из компаний, 
далеко не новичок на рынке, 
понесла существенный ущерб.

Мы призываем бизнесменов 
быть внимательнее при подго-
товке транснациональных пе-
реговоров. Лучше потерять не-
делю и «пять копеек» на про-
верку контрагента, чем милли-
оны потом. Есть 40 зарубежных 
представительств ТПП РФ по 
всему миру, есть торгпреды 
РФ — обращайтесь к ним.

Еще один вид мошенниче-
ства, возникший именно в пан-
демию, связан с оформлением 
сертификатов о стране проис-
хождения товара. Такие доку-
менты нужны для участия в гос-
закупках, программах импор-
тозамещения. В России их име-
ют право выдавать только 
структуры ТПП. Но в последнее 
время появилось много органи-
заций, в том числе зарегистри-
рованных за рубежом, которые 
за плату раскручивают свои 
сайты в поисковиках и предла-
гают аналогичные услуги. 
Предприятия попадаются на 
удочку и потом испытывают се-
рьезные трудности. Они либо в 
5—6 раз переплачивают посред-
нику, который по длинной це-
почке приходит в конечном 
счете к нам, либо просто теря-
ют время и деньги. •

ПЕРСПЕКТИВА Проблемные предприятия 
Южного Урала выходят из сложной ситуации

Не упустили шанс

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

Н
овый год принес 
очередной виток 
роста цен на про-
дукты, особенно за-
метно подорожал 
так называемый 
«борщовый набор». 
По данным Сверд-
ловскстата, только 

за одну неделю января цена ка-
пусты поднялась на семь про-
центов, помидоров и свеклы — 
почти на три. По сравнению с 
минувшим годом скачок вооб-
ще гигантский — капуста, в част-
ности, подорожала более чем в 
два раза.

Овощная инфляция начала 
разгоняться еще весной 2021-го, 
когда доморощенные картофель 
и морковь на прилавках замени-
ли корнеплоды из Египта, Израи-
ля, Китая по фантастическим це-
нам. Цена обычной моркови в 
екатеринбургском «Ашане» взле-
тела до 180 рублей за кило, на что 
отреагировал даже губернатор 
региона резким постом в Инста-
граме. После чего ценник снизил-
ся в два раза, но и тогда продол-
жил поражать ошеломленных по-
купателей.

Сегодня в лидерах денежного 
роста — капуста: например, в том 
же «Ашане» ее цена превышает 
65 рублей за килограмм. Причем  
она удивляет не только покупате-
лей, но и овощеводов.

— Рентабельность производ-
ства овощной продукции сейчас 
вполне приличная. На капусту 
цена просто небывалая, и ведь 
люди берут! — говорит руководи-
тель СХПК «Битимский» Михаил 
Мальцев.

При этом заранее рассчитать, 
какой именно овощ станет лиде-
ром в цене, практически невоз-
можно. Причуды ценообразова-
ния ставят в тупик даже тех, кто, 
казалось бы, и должен формиро-
вать исходные цифры, — произво-
дителей.

— В этом году неожиданно «вы-
стрелила» капуста, а годом ранее 
так же внезапно подорожал лук. 
Цены на овощи, видимо, подсте-
гивает мировой спрос на продо-
вольствие, — размышляет глава 
предприятия «Картофель» Игорь 
Картузов.

Некоторые эксперты винят в 
овощной инфляции прошлогод-
нюю засуху. Дождь действитель-
но был на Урале редким гостем, 
но многие сельхозпредприя-
тия это испытание выдержали 
успешно.

— Урожай был просто отлич-
ный, а высокие цены объясняют-
ся просто. Торговые сети карто-
фель не брали, в результате мно-
гие местные хозяйства отказа-
лись выращивать нерентабель-
ный корнеплод, например, агро-

фирма «Уральская», производи-
тели из Красноуфимска, — счита-
ет Михаил Мальцев.

Власти региона называют сра-
зу несколько причин резкого ро-
ста цен на овощи. По словам зам-
губернатора Свердловской обла-
сти Алексея Шмыкова, объектив-
ные причины — засуха, значитель-
ное удорожание горюче-смазоч-
ных материалов, упаковки и рост 
других затрат. Для сохранения ас-
сортимента местные власти про-
сили торговые сети организовать 
поставки овощей с территорий, 
не затронутых засухой. Морковь 
и картофель, например, везли из 
южных регионов России, из Бело-
руссии.

— Всплеск цен был, сказались 
и логистические затраты. Наша 

ключевая задача — вырастить 
побольше, сохранить и постав-
лять свой продукт на торговые 
прилавки. Есть товаропроизво-
дители, которые имеют свои ма-
газины — в них цены на продук-
цию ниже. Важно обеспечить 
условия хранения овощей и уве-
личивать поливочные площади. 
Мы аграриям в этом помогаем 
субсидиями, — отметил Алексей 
Шмыков.

По словам замгубернатора, 
доля местных продуктов в розни-
це год от года увеличивается. Про-
изводители могут встретиться с 
представителями сетей на торго-
вых сессиях и договориться о по-
ставках. Однако сами крестьяне 
больших сдвигов в отношениях с 
ретейлом пока не видят: несмот-

ря на обещания сотрудничества, 
федеральные торговые сети по-
прежнему отказываются не толь-
ко от местных овощей, но и от мо-
лочных продуктов.

— «Пятерочка» пообещала 
взять у нас молоко, но только… 
пять пакетов. Да мы на доставку 
больше потратим! — негодует 
Мальцев. — Так что проблему реа-
лизации своей продукции реша-
ем сами. Недавно установили кас-
совый аппарат прямо в овощехра-
нилище и продаем там свежие 
овощи. Недорого — 35 рублей за 
килограмм картофеля. Люди при-
езжают на своих машинах и заку-
пают помногу. Таким образом бо-
ремся с диктатом сетей, нашли 
свой выход.

Но это решение вряд ли мож-
но назвать универсальным, ведь 
не у всех покупателей есть соб-
ственный транспорт и время на 
масштабные закупки. К тому же в 

городских квартирах нет условий 
для длительного хранения боль-
ших объемов овощей. Вряд ли 
станут спасением и выездные яр-
марки — зимой их сворачивают. А 
расширять площади посевов без 
гарантии сбыта уральские агра-
рии явно не будут.

— Заниматься сельским хозяй-
ством сейчас интересно, но с од-
ним условием — господдержкой, 
ведь регион по-прежнему нахо-
дится в зоне рискованного земле-
делия. Крупным игрокам — все 
карты в руки, — подчеркивает 
Игорь Картузов.

Однако именно монополи-
зацию сельского хозяйства 
эксперты и называют корнем 
всех бед, главной причиной ро-
ста цен. Получается, круг замк-
нулся?•

Лучше потерять 
неделю и «пять 
копеек» на провер-
ку контрагента, 
чем миллионы 
потом

А К Ц Е Н Т

Урожай был просто отличный, 

но торговые сети картофель не брали, 

в результате многие местные хозяйства 

отказались выращивать 

нерентабельный корнеплод

КОШЕЛЕК На Урале овощи бьют ценовые рекорды

Инфляция борща

Комментарий 

Константин Юрченко, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ: 

— Мировым ростом цен на продовольствие проблему объяснить нельзя, 

а инфляция за рубежом ниже, чем в России, так что надо искать «домаш-

ние» причины. Считаю, что в основе опережающего роста цен лежит ра-

стущий уровень монополизации в агропромышленном комплексе. Сей-

час в российском АПК идет заметная концентрация капитала, вытесне-

ние мелких производителей. За последнее десятилетие удельный вес 

крупных агропредприятий в структуре поставок агропрома удвоился.

Монополизация досталась нам с советских времен, многие сферы с тех 

пор были демонополизированы, но сейчас вновь создаются крупные 

компании. Это не отечественный эксклюзив, аналогичные процессы 

происходили в свое время и в Южной Корее, и в США, выход один — де-

монополизация отраслей.

Задача властей — пойти в наступление против монополизирующих игро-

ков. Причем проблема не в рознице, а в производителях. Конечно, круп-

ные торговые сети давят на поставщиков, но это не ведет к такому скач-

ку цен. Масла в огонь подливает и российская контрсанкционная поли-

тика. Нельзя забывать, что мы живем в условиях рыночной экономики, и 

все попытки госрегулирования, заморозки цен на продовольствие в та-

ких условиях — самое страшное, что может произойти. Ограничение ры-

ночных цен на продовольствие приведет только к его дефициту.

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Х
орошая новость: на Юж-
ном Урале сократилось 
число проблемных про-

изводств. Ряд компаний, нахо-
дившихся на грани закрытия, 
поправил финансово-эконо-
мическое положение.

Планы на будущее, в частно-
сти, строит Катав-Ивановский 
приборостроительный завод — 
производитель магнитных ком-
пасов, лагов и других навигацион-
ных приборов для морских и реч-
ных судов, военных кораблей. Со-
кращение заказов в пандемию 
обернулось производственной 
аритмией: завод задолжал казне и 
поставщикам энергоносителей. 
Однако теперь он заключил миро-
вые соглашения с кредиторами и 
договоренности старается выпол-
нять, хотя мощности по-прежнему 
загружены лишь на 30 процентов, 
а значит, пока предприятие в 
группе повышенного риска.

Чтобы создать «подушку безо-
пасности», завод намеревается 
создать на свой площадке со-
вместное производство с башкир-
ской фирмой «Крезол» — разраба-
тывать и выпускать беспилотные 

летательные аппараты. Промыш-
ленники подали заявку на полу-
чение субсидии в фонд перспек-
тивных исследований, обрати-
лись в департамент авиационной 
промышленности Минпромторга 
РФ, рассчитывая поучаствовать в 
программах господдержки. До-
ступ к дополнительным ресурсам 
может обеспечить и включение 
предприятия в список стратеги-
ческих организаций, реализую-
щих единую государственную 
экономическую политику.

Появились шансы на выход из 
кризиса и у Южноуральского за-
вода радиокерамики, также по-
павшего в аутсайдеры. Старей-
ший производитель керамиче-
ских изделий для электроники, 
машиностроения, металлургии, 
химии и других отраслей летом 
прошлого года был признан банк-
ротом. Однако сразу две компа-
нии изъявили желание выкупить 
имущественный комплекс или 
взять в аренду площади, чтобы 
возобновить поставки дефицит-
ной продукции потребителям при 
обязательном условии выполне-
ния гособоронзаказа. Зампредсе-
дателя Военно-промыш ленной 
комиссии Олег Бочкарев обра-
тился к конкурсному управляю-

щему, предложив рассмотреть та-
кие возможности.

С целью помочь производ-
ственникам на Южном Урале 
стремятся включить в специаль-
ный перечень и коды товарной 
номенклатуры, имеющей экс-
портный потенциал, продукции 
Вишневогорского ГОКа и Ураль-
ской металлообрабатывающей 
компании. Организациям, реали-
зующим программы повышения 
конкурентоспособности, это от-
кроет доступ к мерам господ-
держки — позволит получить воз-
мещение части затрат на выпуск 
товаров и их транспортировку. •

КСТАТИ

Ожидается, что в Челябинской обла-

сти пройдет совместное с Минпром-

торгом России мероприятие, спо-

собствующее подъему производ-

ственной активности. На нем будут 

обсуждать актуальные вопросы раз-

вития индустриальных и технопар-

ков. Участники промышленных кла-

стеров, намеренные получить суб-

сидии, готовятся провести на нем 

предзащиту своих проектов. Форум 

намечено организовать в Магнито-

горске в первой декаде марта, если, 

конечно, позволит эпидобстановка.

Андрей Беседин,
президент Уральской 

торгово-промышленной 

палаты (УТПП)

МНЕНИЕНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ Жители сельской 
глубинки получили бесплатный 
Интернет

Муравейник 
выходит на связь

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Н
аибольшую активность 
в Интернете в минув-
шем году среди дере-

вень Южного Урала проявил 
поселок Муравейник в Агапов-
ском районе, где, по данным 
крупного российского провай-
дера цифровых услуг, публич-
ные точки вайфай-доступа ока-
зались самыми востребован-
ными.

Совокупный трафик 285-ти 
его жителей составил примерно 
17 терабайт, что эквивалентно 
4,5 тысячи скачанных фильмов 
или 1,7 миллиона аудиофайлов. 
Второе место в рейтинге самых 
активных пользователей Гло-
бальной сети занял населенный 
пункт Правда Варненского рай-
она: его жители «насерфили» 
почти 15,5 терабайта. Третья 
ступенька цифрового пьедеста-
ла у поселка Лесного Уйского 
района с годовым трафиком 
15 терабайт.

В рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика» на Южном 

Урале цифровизацией были 
охвачены села и деревни чис-
ленностью от 250 до 500 жите-
лей. В результате в течение пяти 
лет публичные точки вайфай-
доступа получили 258 из них, 
бесплатный Интернет появился 
у 90 тысяч живущих в глубинке 
южноуральцев, констатирует 
технический директор челябин-
ского филиала телекоммуника-
ционной компании Игорь Пе-
трухин.

В апреле 2021 года Минциф-
ры РФ подписало соглашение с 
оператором, расширяющее до-
говор об условиях оказания 
универсальных услуг связи. 
Компания приступила к реали-
зации второго этапа федераль-
ного проекта по устранению 
цифрового неравенства, кото-
рый предусматривает появле-
ние качественного мобильного 
Интернета и сотовой связи 
стандарта 4G/LTE в россий-
ской глубинке. До 2030 года 
мобильная связь должна стать 
доступной более чем в 24 ты-
сячах малых населенных пунк-
тов страны.•

СТРАТЕГИЯ Курганский 
фармзавод наращивает 
и развивает мощности 

Склад с запасом

Валентина Пичурина, Курганская область

Промышленность Курганской области закончила 
2021 год на подъеме: по итогам 11 месяцев индекс 
промпроизводства оказался на 5,2 процента выше, чем 
годом ранее. Среди лидеров — производители лекар-
ственных средств и материалов, применяемых в меди-
цинских целях. Здесь рост по сравнению с 2020 годом — 
более 22 процентов. Залог успешного наращивания 
объемов выпускаемой продукции — своевременное об-
новление и развитие производственных мощностей. 
Одно из крупнейших курганских предприятий — завод 
«Синтез» (входит в фармацевтическую компанию 
«Биннофарм Групп») — в 2022 году планирует реализо-
вать масштабные планы развития производства. Об 
этом «РГ» поговорила с исполнительным директором 
завода Борисом Жоровым.

Борис Михайлович, какие задачи стоят перед пред-
приятием в 2022 году?

БОРИС ЖОРОВ: Мы запланировали реализовать целый ряд 
проектов, направленных на развитие завода, повышение 
его операционной эффективности и расширение произ-
водственных мощностей в тех направлениях, где мы тра-
диционно сильны. Это производство лекарственных пре-
паратов различных форм, в частности антибиотиков.

Напомню: наш завод, который входит в одну из круп-
нейших российских фармацевтических компаний, всег-
да был и остается одним из основных производителей ан-
тибактериальных препаратов в стране. Всего в портфеле 
курганского пред-
приятия более 
300 регистрацион-
ных удостоверений 
на препараты 
18 форм выпуска. 
Причем сегодня по 
некоторым из них 
мощности загруже-
ны до предела, на-
пример, загрузка 
производства цефа-
лоспориновых и пе-
нициллиновых анти-
биотиков стала близ-
ка к 100 процентам. 
Аналогичная ситуа-
ция сложилась с не-
которыми препара-
тами твердых форм 
выпуска (таблетки, 
капсулы, саше). Ста-
ло очевидно, что 
нужно наращивать производственные мощности, чтобы 
своевременно отвечать на потребности розничного и 
гос питального сегментов фармацевтического рынка.

Можно немного подробнее о том, какие проекты за-
планированы?

БОРИС ЖОРОВ: В данный момент мы приступаем к проек-
тированию первого на Южном Урале современного 
фармацевтического складского комплекса, где скон-
центрируем запас сырья, материалов, готовой продук-
ции и медицинских изделий. Проект масштабный — это 
будет огромный склад.

Также в самое ближайшее время мы рассчитываем 
запустить новую фасовочную линию в цехе антибио-
тиков. Она достаточно мощная и позволит нам увели-
чить объемы выпуска этой категории препаратов. Кро-
ме этого, организуем новый участок по производству 
инфузионных растворов.

Большим проектом станет работа над развитием 
производства мягких форм лекарств — мазей, гелей, 
сиропов и суспензий. Здесь мы в том числе начнем из-
готавливать новую для нас форму — растворы для рек-
тального применения.

Планирует ли завод производить препараты, кото-
рые раньше не выпускал, или же нарастит объемы уже 
выпускаемой продукции?

БОРИС ЖОРОВ: «Биннофарм Групп» постоянно ведет разра-
ботку лекарственных средств и занимается оптимизаци-
ей портфеля препаратов, который у компании один из са-
мых больших в России. Сегодня она строит в Подмоско-
вье один из крупнейших в России R&D-центров, благода-
ря работе которого планирует к 2025 году вывести на ры-
нок более 100 лекарственных средств. Часть из них будет 
производиться на курганском «Синтезе».

Мы все время обновляем продуктовый портфель: 
выводим из производства нерентабельные и устарев-
шие лекарства. Например, в прошлом году не стали 
продлевать регистрационные удостоверения на ряд 
препаратов, но в то же время запустили производство 
других, современных, лекарств. Это обычная практика 
для крупных компаний, такой подход позволяет повы-
шать эффективность работы предприятия.

Масштабные идеи кто-то должен воплощать. Как 
мотивируете сотрудников?

БОРИС ЖОРОВ: Сегодня на предприятии собрана прекрасная 
компетентная команда, каждый участник которой имеет 
возможность проявить себя и расти профессионально. 
Мы заботимся о каждом сотруднике: организовано бес-
платное питание в заводской столовой, работодатель 
оплачивает путевки летнего отдыха детей наших специа-
листов и новогодние подарки, а также подарки для перво-
классников. В сложное время пандемии поддерживаем 
заболевших работников, направляя коллегам, находя-
щимся на карантине, продуктовые корзины. Еще мы ор-
ганизовали систему корпоративной связи для сотрудни-
ков. Созданы и отличные условия для здорового образа 
жизни — занятий лечебной физкультурой и спортом: во-
лейболом, баскетболом.

Чтобы наши сотрудники стремились совершенство-
вать профессиональные навыки, мы ежегодно проводим 
конкурсы профессионального мастерства. Так, ежегодно 
нашим юным коллегам присваивается звание «Лучший 
молодой рабочий» и «Лучший молодой специалист», для 
опытных специалистов есть премия «Почетный работ-
ник ПАО «Синтез», и это далеко не полный перечень по-
ощрений. Все наши сотрудники активно участвуют в 
ежегодных конкурсах профессионального мастерства и, 
конечно, вносят вклад в развитие предприятия.•

В самое ближай-
шее время на заво-
де будет запущена 
новая фасовочная 
линия в цехе анти-
биотиков, что 
позволит увели-
чить объемы выпу-
ска этой категории 
препаратов

На курганском заводе производят не только готовые лекар-

ства, но и фармацевтические субстанции.
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Овощные прилавки в сетевых мага-

зинах отпугивают покупателей цен-

никами.
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В 2019—2020 годах реги-
ональный бюджет по-
мог Челябинску заку-

пить 102 автобуса большой вме-
стимости на газомоторном топ-
ливе. В 2021-м в рамках нацпро-
екта «Чистый воздух» пришли 
еще 157 машин. Такое количе-
ство новых больших автобусов 
практически закрывает потреб-
ности города (ранее их оценива-
ли в 300 единиц). Власти также 
ориентируют на закупку новых 
автобусов малого и среднего 
классов и частных перевозчиков, 
которых планируют перевести 
на регулируемый тариф.

Перемены ожидают и трол-
лейбусный парк, изношенный 
более чем на 90 процентов. В 
этом году его обещают попол-
нить 40 новыми машинами в 
рамках концессионного согла-
шения, которое областное пра-
вительство заключило с компа-
нией «Синара — Городские транс-
портные решения». Она поста-
вит 168 единиц новой техники, 
98 из них — с функцией увеличен-
ного автономного хода (до 20 ки-
лометров), что позволит связать 
имеющуюся контактную сеть с 
новостройками. Концессионер 
будет нести ответственность и за 
содержание инфраструктуры 
гор электротранспорта, и за ор-
ганизацию самих перевозок.

Обновление трамвайного 
парка в столице Южного Урала 
началось с покупки в прошлом 
году 30 вагонов местного произ-
водства — их, как известно, выпу-
скают в Усть-Катаве, а в планах 
на 2022-й — еще 77. Стратегия та-
кова, что трамвай в Челябинске 
станет самым скоростным видом 
общественного транспорта. Для 
этого на отдельных участках на-
чали перекладывать пути и обо-
соблять их. Ускорить движение 
трамваев должна и перестройка 
работы светофоров в режиме 
«зеленой волны» — эксперимент 
начали на одном из проспектов.

Между тем некоторых челя-
бинцев на фоне массовой заме-
ны подвижного состава озадачи-
ла недавняя утилизация 180 ав-
тобусов, которые, полагают го-
рожане, могли бы еще использо-
ваться в часы пик. Однако в мэ-
рии пояснили, что списанный 
транспорт (он выпущен в 1986—
2012 годах, но преимущественно 
в 2005—2008-м) не подлежит вос-
становлению из-за технической 
невозможности ремонта.

Кстати, в Челябинске цена би-
лета самая низкая среди област-
ных центров УрФО — в муници-
пальном транспорте всего 
23 руб ля, в частном — 28. В преде-
лах агломерации муниципалы 
возят за 33 рубля по безналу и 
38 наличными.

Выход подскажут ученые
В Кургане муниципального 

общественного транспорта вооб-
ще нет. Пассажиров возят 
24 частных перевозчика. Стои-
мость проезда предприниматели 
устанавливают сами, исходя из 
рентабельности перевозок с уче-
том всех затрат. На этой почве по-
стоянно возникают скандалы, 
последний разгорелся в конце 
2021 года, когда цена билета в 
маршрутках подскочила сразу на 
два рубля — с 28 до 30. Между тем 
качество услуг и состояние парка 
по-прежнему оставляют желать 
лучшего.

В региональном Союзе транс-
портных организаций на ситуа-
цию смотрят критически: во 
многих городах действуют регу-
лируемые тарифы, перевозчи-
кам субсидируют убыточные 
маршруты из бюджета. А в Курга-
не в 2015 году, когда был принят 
регламентирующий эту сферу 
220-ФЗ, городские власти выбра-
ли другой вид тарифа — нерегули-
руемый. Кроме того, многие му-
ниципалитеты участвуют в феде-
ральных программах, в том чис-
ле нацпроекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Благодаря этому транс-
портникам частично возмещают 
стоимость новых автобусов из 
бюджетов РФ и субъектов. Кур-
ган в этих программах тоже не 
участвует, поэтому приобретать 
новые автобусы можно только за 
счет тарифа, то есть на деньги, 
поступающие от пассажиров.

Власти Шадринска, считают в 
общественной организации, ока-
зались дальновиднее коллег из 
областного центра: здесь утверж-
ден регулируемый тариф в раз-
мере 25 рублей.

Для жителей Кургана поездки 
на общественном транспорте — 
это вечный стресс: перевозчики 

стали сокращать маршруты, уве-
личивать интервалы движения и 
раньше завершать работу — после 
20 часов в отдаленные районы не 
уедешь. Предприниматели гово-
рят, что вынуждены отказывать-
ся от нерентабельных маршру-
тов и выпускать на линию только 
часть машин: увеличить их число 
мешает высокий износ, нехватка 
персонала и оборотных средств. 
Ситуацию лучше всего характе-
ризуют цифры: если в сентябре 
2019 года маршрутную сеть го-
рода обслуживало около 430 ав-
тобусов, то на начало октября 
2021-го осталось 320.

Да и их состояние далеко не 
идеально. Обновление парка 
идет, но не так быстро, как хоте-
лось бы. За последние два года на 
курганских улицах появилось 
129 новых автобусов. В декабре 
прошлого года губернатор Вадим 
Шумков в соцсети сообщил, что 
изучается вариант привлечения 
единого крупного оператора, ко-
торый мог бы вывести на марш-
руты сразу несколько сотен но-
вых автобусов. Но расчетная сто-
имость такого обновления парка 
без учета оборотных и вспомога-
тельных расходов составляет 
2,5—3 миллиарда рублей. Сразу 
встает вопрос о поддержке из 
бюджета, но ответа на него нет.

Бизнес считает: основная 
причина системного кризиса на 
рынке пассажирских перевозок — 
отсутствие у города внятной 
стратегии развития этой сферы, 
основанной на анализе реально-
го пассажиропотока. Возможно, 
ситуация с общественным транс-
портом в Кургане изменится в 
лучшую сторону после глобаль-
ного исследования рынка город-
ских пассажирских перевозок. 
Осенью прошлого года был объ-
явлен конкурс на разработку 
комплексной схемы организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения. Его выиграл Рос-
сийский дорожный научно-
исследовательский институт 
(Москва). Обследование пасса-
жиропотока и разработку новой 
муниципальной маршрутной 
сети Кургана планируется прове-
сти до 15 апреля 2022 года. Ре-
зультаты работы позволят оце-
нить существующую маршрут-
ную сеть и возможность введе-
ния регулируемого тарифа.

Казна везет
А вот Тюмень в пику соседям 

обладает одним из лучших в стра-
не автобусных парков. Потрепан-
ную машину встретить трудно, 
их средний возраст — 4,5 года. К 
старению предпосылок нет: в 
этом году самое крупное ПАТП 
получит еще около 80 новых ав-
тобусов среднего и большого 
классов. Доля таких машин на 
основных муниципальных лини-
ях достигла 60 процентов. Авто-
бусы меньшей вместимости, экс-
плуатируемые частниками, так-
же весьма прилично выглядят: 
обычно это лучшие отечествен-
ные модели, довольно комфорт-
ные. Однако в часы пик на отдель-
ных направлениях в них, что на-
зывается, не протолкнуться.

Хорошее состояние парка 
обу словлено мощными вливани-
ями казны. На закупку упомяну-
той партии автобусов уйдет 
1167 миллионов рублей. Еще 
свыше миллиарда в бюджете ны-
нешнего года заложено на ком-
пенсацию бесплатных поездок 
пенсионерам, перевозку других 
льготников. Прогнозируемый 
объем пассажиропотока в 
2022-м — 157 миллионов человек. 
Из них около 90 миллионов, как 
предполагается, приобретут би-
лет по полной стоимости.

Муниципалитет настроен на 
беспрецедентно высокое увели-
чение перевозок без скидок — на 
треть. Дополнительные пассажи-
ры должны появиться, по ожида-
ниям чиновников, главным обра-
зом из числа тех, кто пересядет с 
личного на общественный транс-
порт в силу растущих трат на 
парковку, бензин. По грубым 
расчетам, за 20 рабочих дней 
можно сэкономить до 6 тысяч 
руб лей. Но столь резкий прирост 
видится нереальным. Если бы ав-
тобус еще выигрывал в скорости. 
Пока протяженность выделен-
ных полос — 22 километра при бо-
лее чем 600-километровой 
маршрутной сети.

Динамика повышения стои-
мости билета определена не-
сколько лет назад — каждый год 
ровно на рубль, и она выдержива-
ется, несмотря на то что инфля-
ция ее опередила. С 1 января без-
наличный проезд (на него прихо-
дится свыше 85 процентов расче-
тов) обходится в 28 рублей, за на-
личные — 29. Систему месячных 
или многодневных проездных в 
Тюмени не практикуют — к неудо-
вольствию части жителей. Хотя 
ранее несколько десятков авто-
бусов были приобретены с салон-
ными валидаторами, перевозчи-
ки не решились их использовать: 
билеты продает кондуктор либо 
водитель, пропуская пассажиров 
через передний вход.

Не раз власти предпринима-
ли попытки сформировать 
маршрутную сеть с бесплатны-
ми пересадками с автобуса в ав-
тобус, но до старта не дошло. 
Он отложен, по информации 
профильного департамента мэ-
рии, до 2024 года.•

Хорошее состояние 
парка в Тюмени 
обусловлено мощ-
ными вливаниями 
казны: только 
на закупку 80 авто-
бусов в этом году 
уйдет 1167 миллио-
нов рублей

ИДЕЯ На месторождении Крайнего Севера организовали 
тепличное хозяйство

Ягодки для нефтяников
Ирина Никитина, ЯНАО

Н
а Новопортовском нефте-
газоконденсатном место-
рождении, самом север-

ном на Ямале, появились яркие 
краски — ягоды и ароматную зе-
лень в экстремальных условиях 
выращивает нефтяник Денис 
Алексеев. Сейчас он ухаживает за 
тремя грядками с петрушкой, 
укропом и клубникой, но скоро 

обещает увеличить их площадь в 
10 раз и заняться шпинатом, рук-
колой, базиликом и прочими ви-
таминами для коллег.

Как часто бывает, увлечение 
захватило садовода-самоучку 
внезапно. В свободное от вахты 
время он строил дом, а за сове-
тами частенько наведывался в 
Интернет. Однажды наткнулся 
на статью о подпилке и подпит-
ке деревьев на участке и благо-

родных сортах ягод, вчитался и 
уже не смог оторваться. В итоге 
решил поменять строительный 
проект — в цокольный этаж до-
бавил тепличку. А еще решил за-
няться агропроизводством не-
посредственно на работе.

Идея Алексеева развивать 
подсобное хозяйство на место-
рождении получила одобрение, 
и проект реализовали. Самая се-
верная теплица автоматизиро-

вана. Зелень, высаженную в ке-
рамзит, специальные лампы 
освещают 12 часов, ягоды — на 
два часа дольше. Задача челове-
ка — лишь менять питательную 
среду и собирать урожай.

Кстати, свежие укроп и пе-
трушку в столовой предприятия 
теперь подают к обеду каждый 
день, а клубничный пирог пекут 
примерно раз в месяц — ягод 
пока хватает лишь на него. •

Анатолий Меньшиков, Югра

М
алая солнечная 
генерация пред-
ставлена во всех 
регионах Ураль-
ского округа, но 
более других — в 
Югре, где за не-
сколько лет реа-
лизован ряд про-

ектов и в работе еще несколько. 
Это не дань «зеленой» моде — 
«подключаться к светилу» сама 
жизнь заставляет. Не отказыва-
ются от него даже в заполярных 
широтах Ямала, которые зимой 
накрывает бесконечная поляр-
ная ночь. Да и чуть южнее извле-
чение электроэнергии из сол-
нечных лучей в копеечку обхо-
дится. Чем тогда она привлека-
тельна?

Никулкино — деревушка в 
Кондинском районе Югры. Пара 
десятков домов. Река, озеро, 
тайга. Природа богатая, местеч-
ко глухое — добраться сюда мож-
но только по зимнику, а летом — 
по воде. После развала совхоза и 
зверофермы деревня едва не ис-
чезла — жители стали переби-
раться «ближе к цивилизации». 
Но иные вернулись. Девствен-
ную тишину вновь нарушила 
дизель-генераторная станция. 
ЛЭП сюда, вероятнее всего, не 
дойдет. Несколько сравнитель-
но крупных поселений автоном-
ного округа, включенных в ин-
вестпрограмму энергетиков, 
все еще находятся вне единой 
национальной сети, а уж о Ни-
кулкине и подобных ей махонь-
ких селениях, что стоят далеко 
от столбовых дорог и линий 
электропередачи, и заикаться 
не приходится. Затраты на под-
водку проводов колоссальные, 
не окупятся никогда.

Прежде тут «на свете эконо-
мили», дизель на ночь отключа-
ли. Цена горючего кусается, 
растет год от года, да и сам агре-
гат надо беречь — ресурс у него 
не ахти какой, капремонт или 
замена на новый бьют по мест-
ному бюджету. Из него же на 
90 процентов с гаком дотирует-
ся стоимость киловатт-часа — 
«безумно дорого». Без кругло-
суточного источника энергии 
морозильными камерами не 
воспользуешься, тогда как по-
требность в них здесь велика — 
никулкинцы во многом рыб-
ным промыслом живут. А нын-
че в их домах и морозильники 

мощные, и электрокотлы отоп-
ления. Потребление электро-
энергии выросло в 3—4 раза, 
при этом дизель-станция «по-
долгу не молотит». Что произо-
шло? Модернизация с заменой 
изношенных элементов. Но 
главное — в технологии: генера-
тор умно сопряжен с аккумуля-
торным отсеком автономной 
солнечной станции, гибко и 
плавно реагирует на его ем-
кость. Энергоблок независим 
от перепадов нагрузки.

Генеральную схему проду-
мал резидент Технопарка высо-
ких технологий Югры инженер 
Виктор Моисеев. Когда-то он 
был далек от альтернативной 
энергетики: бурил разведочные 
скважины, затем надолго увлек-

ся компьютерами, ушел в сисад-
мины, а последние 7—8 лет все 
его мысли занимает «солнеч-
ный процесс». Соответствую-
щие проекты он разрабатывает 
в партнерстве с Югорским гос-
университетом (ЮГУ), с учреж-
денной правительством регио-
на генерирующей компанией, в 
ведении которой свыше двух де-
сятков селений так называемой 
зоны децентрализованного 
энергоснабжения. За станцией 
в Никулкине, и не только за ней, 
Виктор наблюдает из диспет-
черской на окраине Ханты-Ман-
сийска — Интернет расстояний 
не признает. Прошу его деталь-
но разъяснить экономику энер-
гоблока, какова выгода-то?

— Минуту, открываю для при-
мера показатели работы стан-
ции за 21 декабря. День был не 
очень солнечный, тем не менее 
аккумулированной энергии, 
22,5 киловатт-часа, хватило, 
чтобы ограничить работу дви-
гателя девятью часами. В самые 
солнечные в наших краях меся-
цы, марте и апреле, дизель со-
всем ненадолго запускается. Со-
поставляя с его потенциальной 
нагрузкой без солнечной под-
питки и с учетом амортизации, 

получаем за 20 декабря вы-
игрыш в полторы тысячи руб-
лей. В основном за счет сниже-
ния потребления топлива. Ди-
зель-генератор, через каждые 
500 мото-часов требующий за-
мену масла, фильтров, ремней, 
прослужит намного дольше и до 
очередного техобслуживания, и 
до капремонта. Солнечная энер-
гия существенно дешевле мо-
торной, хотя окупается долго — 
годами. О плюсах в плане эколо-
гии и декарбонизации говорить 
излишне, — аргументирует собе-
седник.

Но, предупреждает он, рас-
считывать исключительно на 
солнечные батареи где бы то ни 
было не следует — без традици-
онных движков не обойтись.

— Даже в самом малом? Смон-
тировали же связисты в двух на-
циональных труднодоступных 
селениях Березовского района 
солнечные панели для круглосу-
точной работы таксофонов, — 
привожу пример.

— Да, но запаса аккумуляции 
для бесперебойного действия 
оказалось недостаточно. Увели-
чить площади панелей — нести 
дополнительные немалые рас-
ходы. Хозяйство нехитрое, да у 
черта на куличках, и требует об-
служивания. Нужно искать ком-
промиссные гибридные вариан-
ты. Близкий к оптимальному — в 
родовом хантыйском угодье ры-
бака Михаила Птицына. У него 
стандартный бензиновый гене-
ратор в комплекте с солнечной 
батареей. Она позволяет ему 
практически не сжигать топли-
во весной и летом —  солнечной 
энергии хватает для питания 
морозильника с холодильни-
ком, телевизора, на освещение 
и связь. Система автоматизиро-
вана, с функцией удаленного 
управления. Но промысловик 
не может все время находиться 
дома. Отлучится зимой — обору-
дование морозом схватит. Раз-
работали «климатический 

шкаф» с подогревом, мобиль-
ный складной вариант солнеч-
ной станции для ее удобного пе-
ремещения и развертывания в 
нужном месте. Хотим опробо-
вать на одном из стойбищ, — рас-
сказывает Виктор Моисеев.

Сравнительно производи-
тельных «гибридов» в югорских 
деревеньках запущено несколь-
ко, до весеннего распутья уста-
новят очередной. Еще вариант — 
сетевые станции для относи-
тельно больших сел, таких как 
Шугур Кондинского района или 
Няксимволь, родина Сергея Со-
бянина. Их отличие — в отсут-
ствии аккумуляции: солнечный 
«сбор» используется сразу — 
вместе с энергией от непрерыв-
ной дизельной генерации, за 
счет него экономятся многие 
тонны солярки.

Целесообразно ли на терри-
тории Югры строить большие 
солнечные комплексы? Здесь 
нет смысла конкурировать с 
традиционной энергетикой, 
убежден Моисеев. Хотя, по его 
словам, тот же Кондинский рай-
он по продолжительности сол-
нечного времени даст фору 
«хмурым» территориям сред-
ней полосы России. Но все же 
экономику масштабных проек-
тов разумнее просчитывать для 
юга Тюменской или Омской об-
ластей.

Похоже, неперспективна в 
округе и ветроэнергетика — дует 
плоховато. И все-таки на между-
народном полевом стационаре 
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ в боло-
тах близ Ханты-Мансийска ско-
ро приведут в действие экспе-
риментальный отечественный 
ветрогенератор вкупе с капи-
тально обновленным солнеч-
ным блоком.

Малая же солнечная генера-
ция, как видим, востребована. 
Чаще всего — при отсутствии 
ЛЭП. Можно привести еще с де-
сяток примеров ее использова-
ния в Югре, на Ямале, в Тюмен-
ской области предприятиями 
ТЭК, научно-исследователь-
скими структурами, муници-
палитетами, дорожниками, 
мелкими предпринимателями. 
Есть и успешные проекты, и не-
удачный опыт. Но в любом слу-
чае он требует изучения и ана-
лиза. •

А К Ц Е Н Т

Кондинский район Югры 

по продолжительности солнечного 

времени даст фору «хмурым» 

территориям средней полосы России

ИННОВАЦИИ В отдаленных поселениях Югры 
развивается альтернативная энергетика 
в дополнение к традиционной

Северное слияние

Солнечные батареи становятся все 

популярнее и на Урале, и в других 

холодных регионах. Но зимой их при-

ходится постоянно очищать от снега.
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ЭКСПОРТ Уральские 
предприятия нарастили 
поставки за рубеж 
металлов и оборудования

Сальдо 
положительное

Анна Шиллер, УрФО

Внешнеторговый оборот регионов УрФО в 2021 году со-
ставил 56 миллиардов долларов США, а грузооборот то-
варов — 87,5 миллиарда тонн (без учета торговли внутри 
ЕАЭС). Деятельность на внешнем рынке вели 4300 пред-
приятий, подававших декларации в Уральское тамо-
женное управление, а также другие. Структура экспор-
та традиционна: из Свердловской и Челябинской обла-
стей в основном вывозили металлы и изделия из них, с 
Ямала и из Югры — нефтепродукты, большая часть кото-
рых пошла в страны дальнего зарубежья.

За прошлый год количество экспортных деклараций, 
которые предприниматели подали в Уральскую элек-
тронную таможню (УЭТ), выросло на 13 процентов, а чис-
ло импортных сократилось почти на 40. При этом тамож-
ня увеличила объем собранных платежей и перечислила в 
федеральную казну 90,6 миллиарда рублей. Отчасти это-
му способствовало введение экспортных пошлин на лес и 
металлы, говорит начальник УЭТ Сергей Епифанов.

Лидерами по экспорту стали предприятия Югры, 
Свердловской и Челябинской областей, два последних ре-
гиона заняли ведущие позиции и по импорту. Так, бизнес 
Южного Урала поставлял минеральные продукты, метиз-
делия, оборудование, а импортировал продовольствен-
ные товары и сырье. По данным таможни, внешнеторго-
вый оборот региона составил 10,6 миллиарда долларов.

Компании Свердловской области обеспечивали зару-
бежных партнеров изделиями металлургических и обра-
батывающих производств, машиностроительным обору-
дованием, транспортными средствами. Как отмечают в 
Уральской торгово-промышленной палате, помимо со-
трудничества с партнерами из СНГ, бизнес нарастил объ-
емы поставок в страны дальнего зарубежья на 45 процен-
тов, а импорт — на 14 (по итогам трех кварталов 2021-го).

Между тем в остальных регионах УрФО экспортиро-
вали минеральное топливо, нефть и продукты их пере-
гонки, пластмассы, органические химические соедине-
ния, древесину и древесный уголь. В импорте же преобла-
дали механические устройства, летательные аппараты.

В первую декаду января 2022 года внешнеторговый 
оборот предприятий Урала превысил 294 миллиона дол-
ларов, грузооборот — 255 тысяч тонн. Самыми востребо-
ванными на мировом рынке оказались черные металлы, 
пластмассы и медь — эти позиции в период новогодних 
праздников суммарно заняли более 80 процентов экс-
порта уральских предприятий. •

КОНТРОЛЬ Тюменские 
таможенники пресекли 
ввоз более 350 тысяч 
сомнительных товаров

Теневые бренды

Ирина Никитина, Тюмень

В прошлом году Тюменская таможня вместе с другими 
ведомствами вывела из незаконного оборота более 
39 тысяч единиц контрафактных товаров. По оценкам 
специалистов, размер ущерба, который был нанесен 
правообладателям товарных знаков, превысил 
200 миллионов рублей.

Из них четвертая часть — ущерб мировым брендам 
спортивной одежды: накануне январских каникул на гра-
нице с Казахстаном таможенники остановили фуру с 
куртками, брюками, футболками и нос ками, сшитыми 
«кутюрье» из соседней республики для жителей Самар-
ской области. Кроме того, в 2021 году специалисты обна-
ружили 335 тысяч единиц товаров общим весом более 
4000 тонн без обязательной маркировки.

Как отметил руководитель таможни Борис Яськов, со-
трудники задержали и 26 незаконно попавших в Россию 
автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане и Ар-
мении. Сумма неуплаченных таможенных платежей на 
транспорт составила более 20 миллионов рублей.

— За минувший год возбуждено 21 уголовное дело об 
уклонении от уплаты таможенных платежей в особо 
крупном размере, а также по фактам контрабанды лесо-
материалов, сильнодействующих и наркотических 
средств. Из незаконного оборота изъято более трех кило-
граммов запрещенных веществ, — рассказала пресс-
секретарь таможни Мария Закирова. — Административ-
ных правонарушений — более 1,8 тысячи. Сумма штра-
фов превысила 12 миллионов рублей. •

Между тем

Чтобы отечественные компании успешно выходили на 

внешние рынки, с 2019 года субъекты РФ готовятся к вве-

дению Регионального экспортного стандарта 2.0. Он раз-

работан по предложению Российского экспортного цен-

тра для формирования инфраструктуры поддержки биз-

неса, а внедряется в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт». Одна из задач — увеличить экс-

порт товаров МСБ в регионах.Так, Средний Урал, пилот-

ный участник проекта, уже внедрил 11 из 15 инструментов 

стандарта. Успешно идет работа в Тюменской и Челябин-

ской областях, где созданы центры услуг для экспортеров, 

имеются обучающие программы. В процесс включаются и 

другие регионы УрФО. Например, в ЯНАО сформированы 

базы потенциальных и действующих экспортеров, для 

привлечения внимания к продукции местного производ-

ства в 2021 году запущен бренд «Сделано на Ямале».
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Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

С
истема быстрых пла-
тежей (СБП) от Бан-
ка России — совре-
менная альтернати-
ва эквайрингу и ин-
фраструктурный 
проект националь-
ного значения. Се-
годня в стране к ней 

подключено 65 кредитных орга-
низаций, в том числе 13 систе-
мозначимых. На Среднем Урале 
это филиалы федеральных бан-
ков и два региональных.

Изначально СБП придумали 
для граждан, чтобы они могли мо-
ментально переводить деньги 
друг другу по номеру карты или 
телефона. Сейчас и малый бизнес 
может получать таким образом 
деньги от физлиц без кассовых 
разрывов. На очереди — платежи в 
пользу государства, госпошлины. 
Насколько быстро платежные 
QR-коды приживаются на потре-
бительском рынке Екатеринбур-
га, попытались оценить коррес-
понденты «РГ».

Первая точка — магазин дет-
ской одежды в крупном торговом 
центре. Продавцы признаются, 
что тестировать новый сервис на-
чали всего неделю назад.

— Покупатели пока инициа-
тиву не проявляют, мы сами 
предлагаем попробовать QR, 
если видим, что человек собира-
ется оплачивать мобильным те-
лефоном или часами. Многие 
еще не слышали о таком спосо-
бе, — рассказывают девушки.

Тут же в качестве экспери-
мента проводим платеж на один 
рубль. Сканируем QR-код на 
чеке — смартфон сразу же от-
крывает онлайн-приложение 
банка, причем если таких при-
ложений установлено несколь-

ко, то теоретически вам должны 
выдать список на выбор, но по 
факту почему-то всех изначаль-
но отправляют в «зеленый» 
банк. С чем связано такое пред-
почтение, непонятно. Если нуж-
но приложение другого банка, 
приходится заходить принуди-
тельно. Подтверждаем сумму — 
все, покупка совершена.

Сама по себе процедура про-
ста и зависит от вида QR. При ди-
намическом — покупателю не 
нужно ничего вбивать вручную: 

и сумма, и реквизиты продавца 
уже вшиты в код. Но он однора-
зовый, присваивается каждой 
конкретной покупке. Статиче-
ский — многоразовый, содержит 
только реквизиты, его можно 
распечатать и повесить в виде 
наклейки возле кассы. Динами-
ческий код удобнее в использо-
вании для онлайн-магазинов, 
когда в корзине много позиций. 
Обычно его формируют в виде 
ссылки. Статический востребо-
ван в небольших торговых точ-
ках, на рынках.

Вид QR никак не влияет на 
размер комиссии, которую 
предпринимателю или юрлицу 
придется отчислять в банк с 
каждой транзакции. А именно 
низкая комиссия — одно из клю-
чевых преимуществ системы 
СБП. Она колеблется от 0,4 до 
0,7 процента, но не превышает 

1,5 тысячи рублей (для сравне-
ния: по эквайрингу перечисля-
ется до 2,5 процента с каждой 
продажи). Но и это еще не все: в 
2021 году сумму комиссии по 
СБП бизнесу компенсировали 
из бюджета, эту меру продлили 
до 1 июля 2022-го, но не все 
предприниматели в курсе. На-
пример, Елена Джидоева, владе-
лица уютного кафе, узнала о 
субсидии от журналистов, хотя 
пользуется платежными QR-
кодами уже четыре месяца.

— Спасибо, что подсказали. В 
нашем бизнесе трафик сильно 
упал, сейчас каждая копейка до-
рога, — говорит она. — Благодаря 
сервису Центробанка у нас 
деньги моментально зачисля-
ются на счет, тогда как раньше 
закроешь кассу до 22 часов — 
придут на следующий день. Если 
до 24.00 или ночью — жди только 
через сутки.

Бизнес-леди рассказывает, как 
шло внедрение нового сервиса. 
Оказывается, поначалу при-
шлось убеждать не только гостей, 
которые удивлялись: «Куда день-
ги идут?», но даже персонал кафе, 
хотя он и молодой.

— Было и недоверие, и даже 
некоторый саботаж. Показывали 
на личном примере, рассказыва-
ли. «Вы что — никогда раньше не 
платили по QR? А рекламу по ТВ 
не смотрите? Значит, будете од-

ними из первых», — вспоминает 
Елена. — Сейчас у нас примерно 
половина посетителей пользует-
ся кодами. Проще тем, у кого в 
мобильном приложении есть 
сканер и кто подключен к СБП. 
Других может выбрасывать из 
программы. Кроме того, нельзя 
рассчитываться таким способом 
с кредиток.

Одно из главных препят-
ствий широкого распростране-
ния QR-платежей — отсутствие 
кешбэка покупателю по таким 
операциям. Чтобы человек по-
ступился процентами, которые 
ему перечисляет банк раз в ме-
сяц за счет эквайринга, торгово-
сервисным предприятиям нуж-
но активно продвигать свои 
программы лояльности. Допу-
стим, в детском магазине, где 
мы побывали, за пользование 
новым сервисом предлагают 
двойные бонусы — ими можно 
оплатить до трети следующей 
покупки.

А вот в службе доставки поль-
зователей мотивируют розы-
грышами «продвинутых» при-
зов типа последнего айфона или 
электросамоката. Есть счаст-
ливчики, которые обзавелись 
уже несколькими подарками, а 
вообще в стране с огромным от-
рывом победил Челябинск: там 
прошла самая большая сумма 
по СПБ, поделилась директор 
службы в макрорегионе Урал 
Наталия Коробейникова.

Мотивируют не только поль-
зователей, но и операторов, ку-
рьеров (повышенными премия-
ми). Ну а партнерским пунктам 
выдачи внедрение QR служба 
может только рекомендовать.

— Для нас как бизнеса, тем бо-
лее при субсидировании комис-
сии, в этом прямой интерес. 
Другое дело — понять, в чем ин-
терес плательщика, как подве-

сти его к тому, чтобы он совер-
шил лишние действия? На но-
ябрь прошлого года QR-кодами 
пользовалось около двух про-
центов наших клиентов,  в 
2022 году планируем довести 
этот показатель до 10 процен-
тов, — отмечает Коробейникова.

Чаще всего к этому способу 
оплаты прибегают горожане в 
возрасте 20—40 лет. Многие го-
ворят, что, если будет возмож-
ность рассчитываться по QR, но 
в одно касание, без захода в 
онлайн-приложение, количе-
ство приверженцев нового фор-
мата резко увеличится. В Банке 
России заверяют, что это уже не 
за горами.

— С 1 апреля начнется внед-
рение приложения СБП-pay, ко-
торое должны установить все 
кредитные организации с уни-
версальной лицензией. Кроме 
того, запланировано встраива-
ние NFC-метки в статические и 
динамические QR-коды. Будет 
удобно и просто, — заверяет на-
чальник управления платежных 
систем и расчетов Уральского 
ГУ Банка России Светлана Аза-
нова. — Если на первом этапе 
стояла цель обеспечить подклю-
чение к системе всех банков, то 
следующая — сделать СБП мак-
симально удобной, сократить 
клиентский путь. •

СПРАВКА РГ

По всей России к СБП подключе-

но уже 256 тысяч торгово-сервис-

ных предприятий. Этой услугой 

воспользовалось более 2,6 милли-

она человек, которые совершили 

6,4 миллиона платежей на 32 мил-

лиарда рублей.

СУД Полигон 
ТКО 
оштрафовали 
за отказ 
принимать 
мусор

МОНОПОЛИСТ 
НА СВАЛКЕ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинский арбитражный суд 
подтвердил факт злоупотребле-
ния доминирующим положени-
ем на рынке со стороны полиго-
на и мусоросортировочной 
станции в Копейске.

Напомним: весной 2020 года 
две аффилированные компании 
отказались принимать на пере-
работку и захоронение отходы, 
направляемые на полигон регио-
нальным оператором по обраще-
нию с ТКО, ссылаясь на долги по 
оплате оказанных услуг. Это едва 
не привело к мусорному коллап-
су. В результате регоператор был 
вынужден перенаправить мусо-
ровозы на новый полигон в Поле-
таево, что на тот момент проти-
воречило терсхеме обращения с 
отходами.

— Гражданско-правовой спор 
привел к остановке работы поли-
гона, — сообщила представитель 
челябинского УФАС Наталья 
Мартынюк. — Между тем право 
на односторонний отказ от ока-
зания услуг действующим дого-
вором предусмотрено не было. 
По сути, копейские компании 
злоупотребили доминирующим 
положением на рынке, что при-
вело к ущемлению интересов 
других участников.

Стоит отметить, что после 
возбуждения административно-
го производства нарушители 
возобновили работу с регопера-
тором. Однако в УФАС все же 
пришли к выводу, что налицо 
признаки нарушения антимоно-
польного законодательства. По 
итогам рассмотрения дела му-
сорному полигону назначили 
штраф в размере 201 тысячи 
руб лей, а сортировочной стан-
ции — 134 тысячи. Обжаловать 
решение компаниям не удалось.

В последнее время мусорных 
операторов Копейска буквально 
преследуют неудачи. В ноябре 
прошлого года они проиграли 
суд Уральскому межрегиональ-
ному управлению Росприрод-
надзора, отозвавшему у полиго-
на лицензию на осуществление 
сбора, транспортировки, обра-
ботки, утилизации и обезврежи-
вания отходов. А в декабре не 
смогли добиться от минэкологии 
региона включения планов стро-
ительства «Экотехнопарка» — 
мощного автоматизированного 
сортировочного завода — в тер-
риториальную схему обращения 
с отходами. Как сообщили в ве-
домстве, проект не получил 
одоб рения в ходе общественных 
слушаний. При этом сами инве-
сторы за три года работы полиго-
на не провели даже необходимых 
инженерных изысканий для изу-
чения возможностей размеще-
ния такого объекта.

В конце прошлого года мин-
экологии Челябинской области 
утвердило новую территориаль-
ную схему обращения с ТКО, по 
которой в регионе появятся три 
новых сортировочных комплек-
са, и копейского в этом перечне 
нет. Первый новый объект уже до 
конца этого года должен зарабо-
тать в Магнитогорске — там на 
средства концессионера строят-
ся новый полигон и производ-
ство по переработке отходов. 
Аналогичные перерабатываю-
щие комплексы построят до 
2025 года в Челябинском и Кара-
башском кластерах — в Чишме и 
Миассе.

По словам руководителя 
компании-регоператора по об-
ращению с ТКО Захида Камило-
ва, особенно напряженная ситу-
ация сложилась в Миассе, где в 
конце прошлого года прекратил 
работу старый мусоросортиро-
вочный комплекс, и теперь весь 
объем ТКО приходится сортиро-
вать за 100 километров — на по-
лигоне в Полетаево. В Миассе, за-
верил Камилов, не планируется 
размещать новый полигон — там 
будут построены только сорти-
ровочные и перерабатывающие 
мощности. После их ввода в экс-
плуатацию в регионе смогут воз-
вращать во вторичный оборот до 
50 процентов годного к перера-
ботке мусора и тем самым до-
стичь целевых показателей нац-
проекта. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

В 2021 году сумму комиссии по СБП 

бизнесу компенсировали из бюджета, 

эту меру продлили до 1 июля 2022-го, 

но не все предприниматели в курсе
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В территориаль-
ной схеме обраще-
ния с ТКО три 
новых сортировоч-
ных комплекса, и 
копейского в этом 
перечне нет

ФИНАНСЫ Южноуральцы 
пожаловались на навязывание 
банковских услуг

Кредит с нагрузкой

РЫНОК ТРУДА На Среднем Урале возник дефицит 
сотрудников службы доставки

Курьеров мало
Анна Шиллер, Екатеринбург

С
тремительно развивающи-
еся сервисы доставки вы-
зва ли не  только  бум 

онлайн-торговли, но и дефицит 
кадров на рынке труда. Так, в Ека-
теринбурге спрос на курьеров 
увеличился в четыре раза, а на 
упаковщиков и операторов кол-
центров (которые тоже обслужи-
вают заказы) — втрое, сообщает 
«Авито Работа». Аналитики ис-
пользовали цифры за осень 
2021 года — пиковый сезон для 
найма персонала.

По всем массовым профес-
сиям, которые не требуют опы-
та работы, число вакансий в 
уральской столице выросло на 
107 процентов. К ним относят, 
в частности, сборщиков зака-
зов и водителей (им адресовано 
каждое четвертое объявление о 
найме). Соискателей привлека-
ют условиями труда, например, 
упаковщикам разрешают рабо-
тать посменно с выездом на 
вахту и даже готовы предоста-
вить жилье, а операторам — уда-
ленно. При этом курьеру обе-

щают фиксированную ставку и 
различные бонусы: бесплатное 
питание, возмещение затрат на 
топливо для транспорта и стра-
ховку.

Работа отнюдь не простая: все 
время на ногах или в общении с 
самыми разными, порой недоб-
рожелательно настроенными 
клиентами. Выбирая профиль, 
кандидаты учитывают размер 
оплаты труда. Эксперты подсчи-

тали медианную зарплату: курье-
ры могут зарабатывать наравне с 
водителями — от 60 тысяч рублей, 
а операторы и сборщики зака-
зов — 30—40 тысяч.

Вообще, сфера продаж воз-
главляет рейтинг среди отраслей 
по востребованности персона-
ла — на нее приходится 19 процен-
тов всех вакансий, размещенных 
на платформе «Авито» в Екате-
ринбурге. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Ф
инансовый регулятор в 
ноябре—декабре 2021 го-
да зафиксировал 282 об-

ращения от жителей региона, 
которые касаются навязывания 
услуг во время оформления кре-
дита или займа в банках и мик-
рофинансовых организациях 
(МФО). Доля таких жалоб соста-
вила примерно семь процентов 
от общего количества обраще-
ний — это немало.

Чаще всего южноуральцы 
сообщали о фактах навязыва-
ния дополнительных услуг при 
заключении договора авто- или 
потребительского кредитова-
ния, оформлении расчетного 
счета или получении банков-
ской карты. Заемщикам пред-
лагали приобрести не только 
финансовые продукты (ска-
жем, страховых компаний), но 
и нефинансовые услуги, напри-
мер, из области телемедицины 
или оплатить консультации 
юристов. Отказаться от них по-
сле оформления договора с 

банком или МФO было невоз-
можно, однако сейчас ситуа-
ция изменилась.

— С 30 декабря 2021 года 
вступили в силу изменения в 
законодательство, направлен-
ные против навязывания до-
полнительных платных серви-
сов. Теперь вернуть деньги за 
любые услуги, привязанные к 
кредитам и займам, можно в 
течение периода охлаждения. 
Он действует 14 календарных 
дней после подписания догово-
ра. Прежде эта возможность 
распространялась только на 
услуги добровольного страхо-
вания, — отмечает управляю-
щая отделением Челябинск 
Уральского ГУ Банка России 
Елена Федина.

Кроме того, теперь банкам и 
МФО запрещено заранее про-
ставлять в документах на креди-
ты или займы отметки о согла-
сии на покупку дополнительных 
финансовых продуктов. Услуга 
может быть оформлена, только 
если заемщик самостоятельно 
поставит такую галочку, пояс-
няет регулятор. •

ТЕХНОЛОГИИ Система быстрых платежей приживается 
на региональном потребительском рынке

QR-код, да не тот

В екатеринбургском кафе, где побы-

вали журналисты, уже около поло-

вины клиентов пользуются 

QR-кодами для оплаты.
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Новым потребителям — 
новые сети
Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании в 
2021 году проложили 15 километров новых трубопрово-
дов. Сети предназначены для подключения к централизо-
ванной системе теплоснабжения новых потребителей 
Екатеринбурга и Березовского. Это 52 объекта: жилые 
новостройки, комплекс зданий в Деревне Универсиады, 
футбольный центр, строящаяся школа в Березовском, 
храм в Компрессорном микрорайоне. Еще три километ-
ра труб проложили, чтобы вынести существующие теп-
лосети из зон строительства и реконструкции.

Заводские корпуса 
заменят жилыми
В Тюмени еще одна бывшая производственная зона отда-
на под строительство жилья. Это обширная территория 
площадью 24 гектара в привлекательном, инфраструк-
турно развитом микрорайоне. Прежде она принадлежа-
ла заводу медицинского оборудования и инструментов 
(его мощности перенесены в Москву). В 2021 году вы-
ставлена на продажу за 1,8 миллиарда рублей, приобре-
тена федеральной девелоперской компанией, базирую-
щейся в Екатеринбурге. Банк ДОМ.РФ открыл ей кредит-
ную линию на 17,7 миллиарда рублей. Запланировано 
создание многофункционального квартала общей пло-
щадью 350 тысяч квадратов с завершением в 2029 году.

Стартует строительство 
МСК в Нижнем Тагиле
Компания «Облкоммунэнерго» готова приступить к 
строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) 
в Нижнем Тагиле. Его мощность составит не менее 185 ты-
сяч тонн в год, а полигон станет принимать 129,5 тысячи 
тонн ТКО в год. Проект получил положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. 
Как сообщили в компании, в прошлом году проведены 
подготовительные мероприятия на стройплощадке, так 
что работы стартуют уже в январе. Будущие объекты 
«Облкоммунэнерго» строит по концессионному согла-
шению с администрацией Нижнего Тагила. Для утилиза-
ции отходов выбрали наиболее эффективные и экологи-
чески безопасные технологические решения.

Железная станет цифровой
26 миллиардов рублей инвестируют в развитие Южно-
Уральской железной дороги в 2022 году. Эти средства 
пойдут на реализацию проекта «Цифровая железная до-
рога», укрепление береговой линии реки Сакмара, адап-
тацию вокзала в Кургане для маломобильных пассажи-
ров и реконструкцию пешеходного перехода на участке 
Кирзавод — Пост Восточный в Челябинске. Помимо этого 
запланировано обновление путей и других объектов ин-
фраструктуры железной дороги.

Ямальские консервы 
появятся в Беларуси
Первая партия экологически чистой северной рыбы — 
11 400 банок общим весом около трех тонн — поступит в 
торговые сети союзного государства. Поставка предпри-
ятия, которое совсем недавно получило статус экспорте-
ра, — пример того, как работают региональные меры под-
держки в рамках нацпроекта: при содействии правитель-
ства ЯНАО Салехардский комбинат смог представить 
свою продукцию на двух отраслевых выставках. Сейчас у 
него в планах наладить стабильные отправки консервов 
еще и в Казахстан.

Изобретения пойдут 
на пользу экологии
ЕВРАЗ НТМК в 2021 году получил 22 патента на изобрете-
ния и полезные модели. Технические решения направле-
ны на повышение эффективности технологии и усовер-
шенствование оборудования, большая часть их уже вне-
дрена в производство. Три патента направлены на сниже-
ние нагрузки на окружающую среду, привлечение в про-
изводство металлургических отходов и уменьшение объ-
емов их складирования, например, вторично использу-
ются выплески из конвертеров, что к тому же позволяет 
экономить кокс. Одно из значимых изобретений — способ 
ускорения движения скиповых ковшей, подающих топли-
во в доменную печь: он сократил время загрузки, в ре-
зультате повысилась производительность печи.

Титановый портфель 
сформирован
Корпорация ВСМПО-АВИСМА заключила масштабные 
соглашения о поставках титановой продукции. Так, дого-
вор на 35 миллионов долларов до конца 2026 года подпи-
сан с компанией Barnes Aerospace. По нему корпорация 
продолжит поставлять широкую номенклатуру продук-
ции из титановых сплавов для использования в производ-
стве деталей для коммерческих самолетов. ВСМПО-
АВИСМА обеспечит продажи и сервисную поддержку 
контракта. С Aernnova Aerospace подписано соглашение 
до 2028 года о поставке титановых штамповок для кон-
струкций самолета Airbus А350. ВСМПО-АВИСМА закро-
ет весь объем потребности парт нера в такой продукции.

Уральская корпорация занимает около 30 процентов мирового 

рынка титановой продукции для авиакосмического сектора.

На ММК будут новые печи
Компания Danieli построит на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате (ММК) четыре новые нагрева-
тельные печи для стана 2000 горячей прокатки. Общая 
стоимость работ — более 100 миллионов евро. Проект бу-
дет реализован в течение пяти лет. Как сообщили в эконо-
мическом блоке правительства региона, благодаря тех-
ническим решениям Danieli существенно улучшится ка-
чество нагрева металла, повысится надежность оборудо-
вания, снизится потребление топлива. Кроме того, суще-
ственно сократятся выбросы оксидов азота в атмосферу.
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