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ОФИЦИАЛЬНО

АНАЛИЗ Что влияет на состояние парка общественного

транспорта в уральских городах

В постановлении губернатора
ЯНАО предприятиям ТЭК рекомендовано до 6 февраля не допускать перевахтовку — смену работников на промыслах, а уже
прибывших обязательно тестировать на коронавирус, независимо от наличия прививки.

Растут ряды
малого бизнеса

Заездили

Правительство Свердловской области утвердило подпрограмму
ремонта мостов. Общий объем ее
финансирования на три года составит 9,1 миллиарда рублей.

В Свердловской области увеличилось число предпринимателей. Сейчас здесь зарегистрирован 196 731 субъект
МСП (в начале 2021-го было 193 тысячи), из них 86,5 тысячи юрлиц и более 110 тысяч ИП. Кроме того, в два раза
выросло число самозанятых — их уже 113 тысяч. По количеству субъектов МСП регион по-прежнему входит в пятерку лидеров в стране. Общий объем господдержки малого бизнеса на Среднем Урале в прошлом году составил
334 миллиона рублей: 255 миллионов поступило из федерального бюджета, 78,6 выделил регион.

НАЗНАЧЕНИЯ

РФ дает 50 миллиардов
рублей на мост через Обь

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

Заявка Ямало-Ненецкого округа на получение 50 миллиардов рублей из бюджета РФ в качестве инфраструктурного кредита на переброску двухъярусного моста через
Обь удовлетворена. Теперь, следует полагать, удастся воплотить давнюю, более чем полувековую мечту салехардцев — получить железнодорожное и автомобильное
соединение с приуральской зоной ЯНАО, прямой транспортный выход на западную территорию страны. Регион
вложит и собственные средства в строительство дорогостоящего и сложного инженерного объекта. Он является
неотъемлемой частью проекта «Северный широтный
ход» по прокладке одноколейки от станции Обская в Лабытнанги до Салехарда и Надыма со стыковкой со Свердловской железной дорогой.

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

ЦИФРЫ
11 территорий под комплексное
развитие рассматривает минстрой Свердловской области, половина из них — в Екатеринбурге.

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 привлекли в Фонде развития промышленности компании Свердловской области в 2021 году.
4,8 миллиарда рублей предоставят из бюджета инвестору на создание в Сургуте Центра высоких
биомедицинских технологий.
Объявлен конкурс.

Заслуги виртуального
консультанта оценили
высоко
ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

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

КОРОТКО

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

П

ервого февраля жителей Екатеринбурга
ждет очередной «подарок» — повышение
стоимости проезда в
общественном транспорте с 28 до 32 рублей. Транспортники,
правда, считают адекватной сумму в 35 рублей, но у
пассажиров иное мнение. Они
при каждом ценовом скачке поднимают 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 происходит. Корреспонденты «РГ»
решили узнать, в каком состоянии общественный транспорт в
крупных городах УрФО и как
местные власти справляются с решением его проблем.

На 19 процентов увеличено финансирование дорожных работ
в Тюменской области по сравнению с прошлым годом. Траты составят 5,7 миллиарда рублей.
На 13,4 процента увеличилось
в 2021 году количество трудоустроенных молодых жителей
ЯНАО по сравнению с 2020-м.
В Югре и Тюменской области отрицательные показатели.
46,5 процента достигла доля продовольственных товаров в корзине покупок жителей Тюменской области. В 2019 году она составляла менее 40 процентов.

Спасибо нацпроекту
Было время, когда жители
столицы Урала даже гордились

АКЦЕНТ

Екатеринбург за последние пять лет
приобрел всего пять новых вагонов:
степень износа трамвайного парка
снизилась с 88,5 до 87,6 процента
своим общественным транспортом. Красно-желтые чешские
трамваи «Татра», которые появились в Свердловске еще в конце 1950-х, выглядели весьма неплохо и отличались высокой надежностью. Последовательно обновлялся и парк вместительных
троллейбусов — их выпускали в
саратовском Энгельсе. «Столичности» городу добавляли «Икарусы» — просторные автобусы
венгерского производства. Екатеринбург и сейчас использует
это наследство: неубиваемые
«Татры» по-прежнему возят пассажиров, удивляя гостей города
своим «винтажным» видом
(сами екатеринбуржцы привыкли, хотя периодически задаются
вопросом, почему, например, в

Нижнем Тагиле трамвайный
парк полностью обновлен).
Сегодняшние темпы замены
трамваев в Екатеринбурге таковы, что новые вагоны на всех
маршрутах не удастся увидеть
даже следующему поколению горожан. Так, по данным администрации Екатеринбурга, за последние пять лет город приобрел
всего пять новых вагонов производства «Уралтрансмаша» — в результате степень износа трамвайного парка снизилась с 88,5 до
87,6 процента. Ситуация с троллейбусами еще хуже. На запрос
«РГ» и.о. замглавы города Тамара
Благодаткова сообщила, что степень их износа — 99,1 процента,
но за последние 5 лет не приобретено ни одной новой машины.

Большинство троллейбусов в
Екатеринбурге пора списывать, да и
контактная сеть не лучше — регулярные обрывы приводят к пробкам,
которые и без того являются одной
из главных проблем мегаполиса.

С автобусами дело обстоит
лучше: по данным мэрии, степень износа автобусов ЕМУП
«Гортранс» составляет 40, 5 процента. Отметим: речь о муниципальном парке — его мэрия обновляет при помощи нацпроекта
«Безопасные и качественные автодороги»: 60 процентов средств
дает федеральный бюджет, по
20 — область и город. Так, в
2020 году город получил 57 автобус о в « Н е ф а з » и 9 М АЗ . В
2021-м — 60 «Нефазов». Городс к и е зат р ат ы п отя н ул и н а
86 миллионов рублей, что в масштабах 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 перевозчиков предпочитает закупать недорогие «Богданы». Изнашиваются они моментально. Что
касается увеличения платы за
проезд, то эти деньги точно не
пойдут на закупку новых машин — все съедят текущие расходы. «Необходимость повышения

вызвана увеличением стоимости
ГСМ, электроэнергии, запчастей
и т. д. с 2017 по 2021 год», — говорится в официальном ответе мэрии на запрос «РГ». Далее чиновники уточняют: деньги за оплату
проезда расходуются на содержание подвижного состава, поддержание инфраструктуры, оплату
труда, электроэнергии и ГСМ, но
не направляются на обновление
парка подвижного состава.

Перестроение на ходу
Транспортная реформа в Челябинской области заявлена
как одна из стратегических задач. Недавно в областном центре объявили о массовом приеме на работу: городу требуются
150 водителей автобусов, 100 —
троллейбусов и 90 — трамваев.
Как отметили в мэрии, кадровый дефицит возник в результате существенного обновления подвижного
15
состава.

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

Надои поднимут роботы

Диалоговая нейросетевая система с элементами искусственного интеллекта «Виртуальный консультант 72»,
разработанная тюменскими айтишниками, стала лауреатом всероссийского конкурса лучших IT-решений для
бизнеса и госуправления «Цифровые вершины». Оригинальная программа запущена в регионе в позапрошлом
году для консультирования граждан по вопросам получения 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 территорию (ПАТ). Росавиация ограничилась шестью подзонами вместо семи. Самые жесткие правила распространяются на первую и вторую: там запрещено возводить любые объекты, не связанные с деятельностью
аэропорта. В третьей не допускается высотное строительство, в четвертой — сооружения, создающие помехи для систем связи и навигации, в пятой — опасные
производства. В шестой нельзя устраивать свалки,
привлекающие птиц. В 7-й подзоне, изначально ставшей камнем преткновения, все вопросы, связанные с
застройкой и иной хозяйственной деятельностью, будут решаться регулирующим органом и Роспотребнадзором, сообщил уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

Экспортерам помогут
сертифицировать
продукцию
В Челябинской области субъектам малого и среднего
предпринимательства предлагают помощь в сертификации продукции для поставок на внешние рынки. Как сообщили в центре поддержки экспорта, услуга оказывается на условиях софинансирования: 80 процентов (в пределах одного миллиона рублей) составляет господдержка, остальные 20 должна вложить сама компания. Поддержка оказывается при наличии заключенного международного контракта. Отправить заявку можно до 31 января, указав наименование и ИНН компании, название
сертификата, описание продукции и контакты.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

Важное место в продуктовой
корзине занимает молоко — социальный продукт, на который распространяется политика сдерживания. Подорожали корма для
скота, ГСМ, удобрения, ветпрепараты, но отпускные цены на
молоко-сырье относительно стабильны. В том числе благодаря переходу молочного животноводства на технологичные рельсы. По
оценкам экспертов, в области еще
маловато молочных залов, во
многих хозяйствах оборудование
устарело, поэтому крупные производители стали перестраивать
бизнес, несмотря на то что срок
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троительство молочных
ферм на Южном Урале
приобрело массовый характер, и в этом аграрии и их кураторы видят способ повлиять
на продуктовую инфляцию.
Отметим: в декабре прошлого
года, по данным областного правительства, цены на продовольственные товары на Южном Урале выросли на 1,2 процента к
предыдущему месяцу и на 8,7 — к
декабрю 2020-го (инфляция в
среднем оказалась на 1,9 процента ниже, чем в стране и в УрФО).
Аграрии существенного роста отпускных цен на сельхозпродукцию не допустили, отмечает министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин, однако
путь от поля до прилавка долгий:
на ценник в рознице влияет рост
затрат на упаковку, транспортировку, логистику и хранение, а
также подорожавшая переработка сырья. У сельхозпроизводителей, работающих с ретейлом напрямую, есть контрактные обязательства, «ценовой коридор» для
социально значимых продуктов,
выше установленного лимита они
не могут поднять планку. При
этом власти побуждают торговлю
обеспечивать присутствие местной продукции на полках.

окупаемости таких инвестиций
превышает 10 лет.
Государство оказывает селянам серьезную помощь. С
2019 года заработала программа «капексов» (компенсации
капитальных затрат), и это подстегнуло модернизацию. Например, в животноводческом
хозяйстве «Предуралье» в эксплуатацию ввели новые помещения для молодняка на 250 голов
каждое (при стоимости проекта
6,5 миллиона рублей субсидия
составила 3,2 миллиона). В «Коелгинском» реконструировали
фермы на 800 голов, оснастили

МОЛОКО

доильный зал (32,6 миллиона
рублей, субсидия — около 15 миллионов). В 2020-м в том же хозяйстве сдали коровник на 400 голов, комплекс на 600 животных с
доильно-молочным блоком (инвестиции — более 95 миллионов,
возмещение — 47,6), в 2021-м построили еще один доильный зал.
В хозяйстве поставили задачу
увеличить собственное поголовье до 4000 голов и до 2024 года
добиться суточного надоя в
100 тонн молока.
Помещение на 300 голов с доильным залом ввел в эксплуатацию и кооператив «Черновской»,
а на юге области в конце прошлого года заработал комплекс с компьютеризированным доильным
залом, цехом с охладителями молока, родильным отделением, построенный крестьянским хозяйством Карсакбаевых. Начинали
фермеры с 200 животных, держали их в старых коровниках, доставшихся 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 Айдархан Карсакбаев. — Мы вовремя
начали строиться, успели все
оплатить до подорожания материалов.

Сегодня в КФХ 1770 голов скота, новый комплекс рассчитан на
839 животных. Больше половины
«квартирантов» — отборные нетели черно-пестрой породы, приобретенные у племенного предприятия в Московской области.
В прошлом году бюджет оказал поддержку животноводам на
213 миллионов рублей, продолжится она и в 2022-м. В этом сезоне совхоз «Акбашевский» намерен завершить проект стоимостью 385 миллионов рублей, запустив молочную ферму на
800 голов, что обещает ежегодную прибавку в производстве молока 3,2 тысячи тонн. Компания
«СИТНО» готова возвести комплекс на 1100 голов, увеличив
стадо до 3400 коров, племзавод
«Россия» — завершить комплекс
на 2600 мест, предприятие «Хлебинка» — ввести помещения на
300 голов с роботизированным
доением, приобрести четыре доильных робота. Тогда в регионе
появится первая роботизированная ферма.
При выполнении всех планов
регион получит дополнительно
25—30 тысяч тонн молока в год,
констатирует первый замминистра сельского хозяйства области
Александр Завалищин. •
15 — Продолжение темы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
Екатеринбуржец
обналичил
криптовалюту,
чтобы оплатить долги

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Евгений Китаев,
Челябинская область

Алексей Текслер,
губернатор Челябинской
области:
— В 2021 году наша область пережила масштабные снежные бураны, затяжную засуху, серию крупных природных пожаров. Непосредственно в сельском хозяйстве — вспышки птичьего гриппа и
африканской чумы свиней. Есть
свои издержки в отрасли и в связи
с пандемией коронавируса. Но
все эти проблемы аграрии решают, а также продолжают создавать
новые производства и осваивать
инновационные технологии. В области вводятся в эксплуатацию
новые молочные фермы с современной технологией беспривязного содержания и доильными залами.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ
«РЕДАКЦИЯ
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820.
Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004.
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60.
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Экономика Уральского округа

президент Уральской
торгово-промышленной
палаты (УТПП)

ВЗЛОМ
НА СТАДИИ
СДЕЛКИ
В прошлом году УТПП организовала 28 бизнес-миссий. Из
них три очно — в Узбекистан,
Казахстан и ОАЭ. Еще 25 переговоров с потенциальными
партнерами из Белоруссии,
Турции, Германии, Китая, Вьетнама, Саудовской Аравии, Индии прошли онлайн. Общее количество их участников — 800,
то есть интерес к Свердловской
области в мире не падает. Кроме того, 30 наших предприятий
побывали со своими стендами
на выставках. Большую популярность приобрел гибридный
выставочный формат — совмещение очного присутствия и
онлайн-мероприятий.
В 2022 году мы намерены
поддерживать высокий уровень международной активности. Думаю, с учетом происходящего в мире деловой вектор
будет направлен прежде всего
на Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион. Серьезно
заинтересованы в сотрудничестве и государства Африки:
большинство их предприятий
работает еще на советском оборудовании, особенно в горнодобыче, металлургии, обрабатывающей промышленности,
транспортной энергетике. Также благодаря наличию в Екатеринбурге генконсульств разных стран удается реализовывать очень интересные проекты
даже во времена «политической турбулентности». В частности, состоялся российскогерманский онлайн-форум зеленых технологий, где предприниматели Свердловской области и Баден-Вюртемберга делились опытом в переработке
промышленных отходов. Этой
теме был посвящен и российско-французский форум «Трианонский диалог».

Лучше потерять
неделю и «пять
копеек» на проверку контрагента,
чем миллионы
потом
С одной стороны, цифровизация — это здорово, она помогает дотянуться туда, куда
раньше и не заглядывали, например до Австралии. С другой
стороны, никогда не знаешь,
как сработает креативный ум
тех, кто ищет способы незаконного обогащения. Когда нет
возможности встретиться физически, пожать руки, стороны
знакомятся и начинают переговоры онлайн, при этом даже
не подозревая, что по скрытым
каналам связи к ним подключается кто-то третий. Он изучает
технику, лексикон, ментальные нюансы переговорного
процесса, а потом подменяет
зарубежного партнера. Уральский участник этого не осознает — и авансирует сделку. И потом мы с большим трудом, через разные международные
структуры разыскиваем эти
средства. Известно уже о 10 таких случаях, одна из компаний,
далеко не новичок на рынке,
понесла существенный ущерб.
Мы призываем бизнесменов
быть внимательнее при подготовке транснациональных переговоров. Лучше потерять неделю и «пять копеек» на проверку контрагента, чем миллионы потом. Есть 40 зарубежных
представительств ТПП РФ по
всему миру, есть торгпреды
РФ — обращайтесь к ним.
Еще один вид мошенничества, возникший именно в пандемию, связан с оформлением
сертификатов о стране происхождения товара. Такие документы нужны для участия в госзакупках, программах импортозамещения. В России их имеют право выдавать только
структуры ТПП. Но в последнее
время появилось много организаций, в том числе зарегистрированных за рубежом, которые
за плату раскручивают свои
сайты в поисковиках и предлагают аналогичные услуги.
Предприятия попадаются на
удочку и потом испытывают серьезные трудности. Они либо в
5—6 раз переплачивают посреднику, который по длинной цепочке приходит в конечном
счете к нам, либо просто теряют время и деньги. •

СТРАТЕГИЯ Курганский

Инфляция борща

фармзавод наращивает
и развивает мощности

Склад с запасом

Татьяна Казанцева,
Свердловская область

Валентина Пичурина, Курганская область

Н

овый год принес
очередной виток
роста цен на продукты, особенно заметно подорожал
та к н а з ы в а е м ы й
«борщовый набор».
По данным Свердловскстата, только
за одну неделю января цена капусты поднялась на семь процентов, помидоров и свеклы —
почти на три. По сравнению с
минувшим годом скачок вообще гигантский — капуста, в частности, подорожала более чем в
два раза.
Овощная инфляция начала
разгоняться еще весной 2021-го,
когда доморощенные картофель
и морковь на прилавках заменили корнеплоды из Египта, Израиля, Китая по фантастическим ценам. Цена обычной моркови в
екатеринбургском «Ашане» взлетела до 180 рублей за кило, на что
отреагировал даже губернатор
региона резким постом в Инстаграме. После чего ценник снизился в два раза, но и тогда продолжил поражать ошеломленных покупателей.
Сегодня в лидерах денежного
роста — капуста: например, в том
же «Ашане» ее цена превышает
65 рублей за килограмм. Причем
она удивляет не только покупателей, но и овощеводов.
— Рентабельность производства овощной продукции сейчас
вполне приличная. На капусту
цена просто небывалая, и ведь
люди берут! — говорит руководитель СХПК «Битимский» Михаил
Мальцев.
При этом заранее рассчитать,
какой именно овощ станет лидером в цене, практически невозможно. Причуды ценообразования ставят в тупик даже тех, кто,
казалось бы, и должен формировать исходные цифры, — производителей.
— В этом году неожиданно «выстрелила» капуста, а годом ранее
так же внезапно подорожал лук.
Цены на овощи, видимо, подстегивает мировой спрос на продовольствие, — размышляет глава
предприятия «Картофель» Игорь
Картузов.
Некоторые эксперты винят в
овощной инфляции прошлогоднюю засуху. Дождь действительно был на Урале редким гостем,
но многие сельхозпредприятия это испытание выдержали
успешно.
— Урожай был просто отличный, а высокие цены объясняются просто. Торговые сети картофель не брали, в результате многие местные хозяйства отказались выращивать нерентабельный корнеплод, например, агро-

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 лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Здесь рост по сравнению с 2020 годом —
более 22 процентов. Залог успешного наращивания
объемов выпускаемой продукции — своевременное обновление и развитие производственных мощностей.
Одно из крупнейших курганских предприятий — завод
«Синтез» (входит в фармацевтическую компанию
«Биннофарм Групп») — в 2022 году планирует реализовать масштабные планы развития производства. Об
этом «РГ» поговорила с исполнительным директором
завода Борисом Жоровым.
Борис Михайлович, какие задачи стоят перед предприятием в 2022 году?
БОРИС ЖОРОВ: Мы запланировали реализовать целый ряд
проектов, направленных на развитие завода, повышение
его операционной эффективности и расширение производственных мощностей в тех направлениях, где мы традиционно сильны. Это производство лекарственных препаратов различных форм, в частности антибиотиков.
Напомню: наш завод, который входит в одну из крупнейших российских фармацевтических компаний, всегда был и остается одним из основных производителей антибактериальных препаратов в стране. Всего в портфеле
курганского предприятия более
300 регистрационных удостоверений
на препараты
18 форм выпуска.
Причем сегодня по
некоторым из них
мощности загружены до предела, например, загрузка
производства цефалоспориновых и пенициллиновых антибиотиков стала близка к 100 процентам.
Аналогичная ситуация сложилась с некоторыми препаратами твердых форм
выпуска (таблетки,
капсулы, саше). Стало очевидно, что
нужно наращивать производственные мощности, чтобы
своевременно отвечать на потребности розничного и
госпитального сегментов фармацевтического рынка.

В самое ближайшее время на заводе будет запущена
новая фасовочная
линия в цехе антибиотиков, что
позволит увеличить объемы выпуска этой категории
препаратов

ря на обещания сотрудничества,
федеральные торговые сети попрежнему отказываются не только от местных овощей, но и от молочных продуктов.
— «Пятерочка» пообещала
взять у нас молоко, но только…
пять пакетов. Да мы на доставку
больше потратим! — негодует
Мальцев. — Так что проблему реализации своей продукции решаем сами. Недавно установили кассовый аппарат прямо в овощехранилище и продаем там свежие
овощи. Недорого — 35 рублей за
килограмм картофеля. Люди приезжают на своих машинах и закупают помногу. Таким образом боремся с диктатом сетей, нашли
свой выход.
Но это решение вряд ли можно назвать универсальным, ведь
не у всех покупателей есть собственный транспорт и время на
масштабные закупки. К тому же в

АКЦЕНТ

Урожай был просто отличный,
но торговые сети картофель не брали,
в результате многие местные хозяйства
отказались выращивать
нерентабельный корнеплод
фирма «Уральская», производители из Красноуфимска, — считает Михаил Мальцев.
Власти региона называют сразу несколько причин резкого роста цен на овощи. По словам замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, объективные причины — засуха, значительное удорожание горюче-смазочных материалов, упаковки и рост
других затрат. Для сохранения ассортимента местные власти просили торговые сети организовать
поставки овощей с территорий,
не затронутых засухой. Морковь
и картофель, например, везли из
южных регионов России, из Белоруссии.
— Всплеск цен был, сказались
и логистические затраты. Наша

ключевая задача — вырастить
побольше, сохранить и поставлять свой продукт на торговые
прилавки. Есть товаропроизводители, которые имеют свои магазины — в них цены на продукцию ниже. Важно обеспечить
условия хранения овощей и увеличивать поливочные площади.
Мы аграриям в этом помогаем
субсидиями, — отметил Алексей
Шмыков.
По словам замгубернатора,
доля местных продуктов в рознице год от года увеличивается. Производители могут встретиться с
представителями сетей на торговых сессиях и договориться о поставках. Однако сами крестьяне
больших сдвигов в отношениях с
ретейлом пока не видят: несмот-

Овощные прилавки в сетевых магазинах отпугивают покупателей ценниками.

городских квартирах нет условий
для длительного хранения больших объемов овощей. Вряд ли
станут спасением и выездные ярмарки — зимой их сворачивают. А
расширять площади посевов без
гарантии сбыта уральские аграрии явно не будут.
— Заниматься сельским хозяйством сейчас интересно, но с одним условием — господдержкой,
ведь регион по-прежнему находится в зоне рискованного земледелия. Крупным игрокам — все
карты в руки, — подчеркивает
Игорь Картузов.
Однако именно монополизацию сельского хозяйства
эксперты и называют корнем
всех бед, главной причиной роста цен. Получается, круг замкнулся?•

Можно немного подробнее о том, какие проекты запланированы?
БОРИС ЖОРОВ: В данный момент мы приступаем к проектированию первого на Южном Урале современного
фармацевтического складского комплекса, где сконцентрируем запас сырья, материалов, готовой продукции и медицинских изделий. Проект масштабный — это
будет огромный склад.
Также в самое ближайшее время мы рассчитываем
запустить новую фасовочную линию в цехе антибиотиков. Она достаточно мощная и позволит нам увеличить объемы выпуска этой категории препаратов. Кроме 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 изготавливать новую для нас форму — растворы для ректального применения.

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 «домашние» причины. Считаю, что в основе опережающего роста цен лежит растущий уровень монополизации в агропромышленном комплексе. Сейчас в российском АПК идет заметная концентрация капитала, вытеснение 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 — демонополизация отраслей.
Задача властей — пойти в наступление против монополизирующих игроков. Причем проблема не в рознице, а в производителях. Конечно, крупные торговые сети давят на поставщиков, но это не ведет к такому скачку цен. Масла в огонь подливает и российская контрсанкционная политика. Нельзя забывать, что мы живем в условиях рыночной экономики, и
все попытки госрегулирования, заморозки цен на продовольствие в таких условиях — самое страшное, что может произойти. Ограничение рыночных цен на продовольствие приведет только к его дефициту.

ПЕРСПЕКТИВА Проблемные предприятия

ТЕХНОЛОГИИ Жители сельской

Южного Урала выходят из сложной ситуации

глубинки получили бесплатный
Интернет

Планирует ли завод производить препараты, которые раньше не выпускал, или же нарастит объемы уже
выпускаемой продукции?
БОРИС ЖОРОВ: «Биннофарм Групп» постоянно ведет разработку лекарственных средств и занимается оптимизацией портфеля препаратов, который у компании один из самых больших в России. Сегодня она строит в Подмосковье один из крупнейших в России R&D-центров, благодаря работе которого планирует к 2025 году вывести на рынок более 100 лекарственных средств. Часть из них будет
производиться на курганском «Синтезе».
Мы все время обновляем продуктовый портфель:
выводим из производства нерентабельные и устаревшие 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 повышать 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 бесплатное питание в заводской столовой, работодатель
оплачивает путевки летнего отдыха детей наших специалистов и новогодние подарки, а также подарки для первоклассников. В сложное время пандемии поддерживаем
заболевших работников, направляя коллегам, находящимся на карантине, продуктовые корзины. Еще мы организовали систему корпоративной связи для сотрудников. Созданы и отличные условия для здорового образа
жизни — занятий лечебной физкультурой и спортом: волейболом, баскетболом.
Чтобы наши сотрудники стремились совершенствовать 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 работник ПАО «Синтез», и это далеко не полный перечень поощрений. Все наши сотрудники активно участвуют в
ежегодных конкурсах профессионального мастерства и,
конечно, вносят вклад в развитие предприятия.•

Не упустили шанс Муравейник
Евгений Китаев,
Челябинская область

Х

орошая новость: на Южном Урале сократилось
число проблемных производств. Ряд компаний, находившихся на грани закрытия,
поправил финансово-экономическое положение.
Планы на будущее, в частности, строит Катав-Ивановский
приборостроительный завод —
производитель магнитных компасов, лагов и других навигационных приборов для морских и речных судов, военных кораблей. Сокращение заказов в пандемию
обернулось производственной
аритмией: завод задолжал казне и
поставщикам энергоносителей.
Однако теперь он заключил мировые соглашения с кредиторами и
договоренности старается выполнять, хотя мощности по-прежнему
загружены лишь на 30 процентов,
а значит, пока предприятие в
группе повышенного риска.
Чтобы создать «подушку безопасности», завод намеревается
создать на свой площадке совместное производство с башкирской фирмой «Крезол» — разрабатывать и выпускать беспилотные

летательные аппараты. Промышленники подали заявку на получение субсидии в фонд перспективных исследований, обратились в департамент авиационной
промышленности Минпромторга
РФ, рассчитывая поучаствовать в
программах господдержки. Доступ к дополнительным ресурсам
может обеспечить и включение
предприятия в список стратегических организаций, реализующих единую государственную
экономическую политику.
Появились шансы на выход из
кризиса и у Южноуральского завода радиокерамики, также попавшего в аутсайдеры. Старейший производитель керамических изделий для электроники,
машиностроения, металлургии,
химии и других отраслей летом
прошлого года был признан банкротом. Однако сразу две компании изъявили желание выкупить
имущественный комплекс или
взять в аренду площади, чтобы
возобновить поставки дефицитной продукции потребителям при
обязательном условии выполнения гособоронзаказа. Зампредседателя Военно-промышленной
комиссии Олег Бочкарев обратился к конкурсному управляю-

щему, предложив рассмотреть такие возможности.
С целью помочь производственникам на Южном Урале
стремятся включить в специальный перечень и коды товарной
номенклатуры, имеющей экспортный потенциал, продукции
Вишневогорского ГОКа и Уральской металлообрабатывающей
компании. Организациям, реализующим программы повышения
конкурентоспособности, это откроет доступ к мерам господдержки — позволит получить возмещение части затрат на выпуск
товаров и их транспортировку. •
КСТАТИ
Ожидается, что в Челябинской области пройдет совместное с Минпромторгом России мероприятие, способствующее подъему производственной активности. На нем будут
обсуждать актуальные вопросы развития индустриальных и технопарков. Участники промышленных кластеров, намеренные получить субсидии, готовятся провести на нем
предзащиту своих проектов. Форум
намечено организовать в Магнитогорске в первой декаде марта, если,
конечно, позволит эпидобстановка.

выходит на связь

Евгений Китаев,
Челябинская область

Н

аибольшую активность
в Интернете в минувшем году среди деревень Южного Урала проявил
поселок Муравейник в Агаповском районе, где, по данным
крупного российского провайдера цифровых услуг, публичные точки вайфай-доступа оказались самыми востребованными.
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 Глобальной сети занял населенный
пункт Правда Варненского района: его жители «насерфили»
почти 15,5 терабайта. Третья
ступенька цифрового пьедестала у поселка Лесного Уйского
района с годовым трафиком
15 терабайт.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» на Южном

Урале цифровизацией были
охвачены села и деревни численностью от 250 до 500 жителей. В результате в течение пяти
лет публичные точки вайфайдоступа получили 258 из них,
бесплатный Интернет появился
у 90 тысяч живущих в глубинке
южноуральцев, констатирует
технический директор челябинского филиала телекоммуникационной компании Игорь Петрухин.
В апреле 2021 года Минцифры РФ подписало соглашение с
оператором, расширяющее договор об условиях оказания
универсальных услуг связи.
Компания приступила к реализации второго этапа федерального проекта по устранению
цифрового неравенства, который предусматривает появление качественного мобильного
Интернета и сотовой связи
стандарта 4G/LTE в российской глубинке. До 2030 года
мобильная связь должна стать
доступной более чем в 24 тысячах малых населенных пунктов страны.•
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На курганском заводе производят не только готовые лекарства, но и фармацевтические субстанции.
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Заездили

Хорошее состояние
парка в Тюмени
обусловлено мощными вливаниями
казны: только
на закупку 80 автобусов в этом году
уйдет 1167 миллионов рублей
Между тем некоторых челябинцев на фоне массовой замены подвижного состава озадачила недавняя утилизация 180 автобусов, которые, полагают горожане, могли бы еще использоваться в часы пик. Однако в мэрии пояснили, что списанный
транспорт (он выпущен в 1986—
2012 годах, но преимущественно
в 2005—2008-м) не подлежит восстановлению из-за технической
невозможности ремонта.
Кстати, в Челябинске цена билета самая низкая среди областных центров УрФО — в муниципальном транспорте всего
23 рубля, в частном — 28. В пределах агломерации муниципалы
возят за 33 рубля по безналу и
38 наличными.

Выход подскажут ученые
В Кургане муниципального
общественного транспорта вообще нет. Пассажиров возят
24 частных перевозчика. Стоимость проезда предприниматели
устанавливают сами, исходя из
рентабельности перевозок с учетом всех затрат. На этой почве постоянно 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 транспортных организаций на ситуацию смотрят критически: во
многих городах действуют регулируемые тарифы, перевозчикам субсидируют убыточные
маршруты из бюджета. А в Кургане в 2015 году, когда был принят
регламентирующий эту сферу
220-ФЗ, городские власти выбрали другой вид тарифа — нерегулируемый. Кроме того, многие муниципалитеты участвуют в федеральных программах, в том числе нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому транспортникам частично возмещают
стоимость новых автобусов из
бюджетов РФ и субъектов. Курган 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, оказались дальновиднее коллег из
областного центра: здесь утвержден регулируемый тариф в размере 25 рублей.
Для жителей Кургана поездки
на общественном транспорте —
это вечный стресс: перевозчики

стали сокращать маршруты, увеличивать интервалы движения и
раньше завершать работу — после
20 часов в отдаленные районы не
уедешь. Предприниматели говорят, что вынуждены отказываться от нерентабельных маршрутов и выпускать на линию только
часть машин: увеличить их число
мешает высокий износ, нехватка
персонала и оборотных средств.
Ситуацию лучше всего характеризуют цифры: если в сентябре
2019 года маршрутную сеть города обслуживало около 430 автобусов, то на начало октября
2021-го осталось 320.
Да и их состояние далеко не
идеально. Обновление парка
идет, но не так быстро, как хотелось 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, который мог бы вывести на маршруты сразу несколько сотен новых автобусов. Но расчетная стоимость такого обновления парка
без учета оборотных и вспомогательных 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 реального пассажиропотока. Возможно,
ситуация с общественным транспортом в Кургане изменится в
лучшую сторону после глобального исследования рынка городских пассажирских перевозок.
Осенью прошлого года был объявлен конкурс на разработку
комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Его выиграл Российский дорожный научноисследовательский институт
(Москва). Обследование пассажиропотока и разработку новой
муниципальной маршрутной
сети Кургана планируется провести до 15 апреля 2022 года. Результаты работы позволят оценить существующую маршрутную сеть и возможность введения регулируемого тарифа.

Казна везет
А вот Тюмень в пику соседям
обладает одним из лучших в стране автобусных парков. Потрепанную машину встретить трудно,
их средний возраст — 4,5 года. К
старению предпосылок нет: в
этом году самое крупное ПАТП
получит еще около 80 новых автобусов среднего и большого
классов. Доля таких машин на
основных муниципальных линиях достигла 60 процентов. Автобусы меньшей вместимости, эксплуатируемые частниками, также весьма прилично выглядят:
обычно это лучшие отечественные модели, довольно комфортные. Однако в часы пик на отдельных направлениях в них, что называется, не протолкнуться.
Хорошее состояние парка
обусловлено мощными вливаниями казны. На закупку упомянутой партии автобусов уйдет
1167 миллионов рублей. Еще
свыше миллиарда в бюджете нынешнего года заложено на компенсацию бесплатных поездок
пенсионерам, перевозку других
льготников. Прогнозируемый
объем пассажиропотока в
2022-м — 157 миллионов человек.
Из них около 90 миллионов, как
предполагается, приобретут билет по полной стоимости.
Муниципалитет настроен на
беспрецедентно высокое увеличение перевозок без скидок — на
треть. Дополнительные пассажиры должны появиться, по ожиданиям чиновников, главным образом из числа тех, кто пересядет с
личного на общественный транспорт в силу растущих трат на
парковку, бензин. По грубым
расчетам, за 20 рабочих дней
можно сэкономить до 6 тысяч
рублей. Но столь резкий прирост
видится нереальным. Если бы автобус еще выигрывал в скорости.
Пока протяженность выделенных полос — 22 километра при более чем 600-километровой
маршрутной сети.
Динамика повышения стоимости билета определена несколько лет назад — каждый год
ровно на рубль, и она выдерживается, несмотря на то что инфляция ее опередила. С 1 января безналичный проезд (на него приходится свыше 85 процентов расчетов) обходится в 28 рублей, за наличные — 29. Систему месячных
или многодневных проездных в
Тюмени не практикуют — к неудовольствию части жителей. Хотя
ранее несколько десятков автобусов были приобретены с салонными валидаторами, перевозчики не решились их использовать:
билеты продает кондуктор либо
водитель, пропуская пассажиров
через передний вход.
Не раз власти предпринимали попытки сформировать
маршрутную сеть с бесплатными пересадками с автобуса в автобус, но до старта не дошло.
Он отложен, по информации
профильного департамента мэрии, до 2024 года.•

ЭКСПОРТ Уральские

развивается альтернативная энергетика
в дополнение к традиционной

предприятия нарастили
поставки за рубеж
металлов и оборудования

Северное слияние

Сальдо
положительное
Анна Шиллер, УрФО
Внешнеторговый оборот регионов УрФО в 2021 году составил 56 миллиардов долларов США, а грузооборот товаров — 87,5 миллиарда тонн (без учета торговли внутри
ЕАЭС). Деятельность на внешнем рынке вели 4300 предприятий, подававших декларации в Уральское таможенное управление, а также другие. Структура экспорта традиционна: из Свердловской и Челябинской областей в основном вывозили металлы и изделия из них, с
Ямала и из Югры — нефтепродукты, большая часть которых пошла в страны дальнего зарубежья.
За прошлый год количество экспортных деклараций,
которые предприниматели подали в Уральскую электронную таможню (УЭТ), выросло на 13 процентов, а число импортных сократилось почти на 40. При этом таможня увеличила объем собранных платежей и перечислила в
федеральную казну 90,6 миллиарда рублей. Отчасти этому 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 региона заняли ведущие позиции и по импорту. Так, бизнес
Южного Урала поставлял минеральные продукты, метизделия, оборудование, а импортировал продовольственные товары и сырье. По данным таможни, внешнеторговый оборот региона составил 10,6 миллиарда долларов.
Компании Свердловской области обеспечивали зарубежных партнеров изделиями металлургических и обрабатывающих производств, машиностроительным оборудованием, транспортными средствами. Как отмечают в
Уральской торгово-промышленной палате, помимо сотрудничества с партнерами из СНГ, бизнес нарастил объемы поставок в страны дальнего зарубежья на 45 процентов, а импорт — на 14 (по итогам трех кварталов 2021-го).
Между тем в остальных регионах УрФО экспортировали минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, пластмассы, органические химические соединения, древесину и древесный уголь. В импорте же преобладали механические устройства, летательные аппараты.
В первую декаду января 2022 года внешнеторговый
оборот предприятий Урала превысил 294 миллиона долларов, грузооборот — 255 тысяч тонн. Самыми востребованными на мировом рынке оказались черные металлы,
пластмассы и медь — эти позиции в период новогодних
праздников суммарно заняли более 80 процентов экспорта уральских предприятий. •

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

В 2019—2020 годах региональный бюджет помог Челябинску закупить 102 автобуса большой вместимости на газомоторном топливе. В 2021-м в рамках нацпроекта «Чистый воздух» пришли
еще 157 машин. Такое количество новых больших автобусов
практически закрывает потребности города (ранее их оценивали 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 троллейбусный парк, изношенный
более чем на 90 процентов. В
этом году его обещают пополнить 40 новыми машинами в
рамках концессионного соглашения, которое областное правительство заключило с компанией «Синара — Городские транспортные решения». Она поставит 168 единиц новой техники,
98 из них — с функцией увеличенного автономного хода (до 20 километров), что позволит связать
имеющуюся контактную сеть с
новостройками. Концессионер
будет нести ответственность и за
содержание инфраструктуры
горэлектротранспорта, и за организацию самих перевозок.
Обновление трамвайного
парка в столице Южного Урала
началось с покупки в прошлом
году 30 вагонов местного производства — их, как известно, выпускают в Усть-Катаве, а в планах
на 2022-й — еще 77. Стратегия такова, что трамвай в Челябинске
станет самым скоростным видом
общественного транспорта. Для
этого на отдельных участках начали перекладывать пути и обособлять их. Ускорить движение
трамваев должна и перестройка
работы светофоров в режиме
«зеленой волны» — эксперимент
начали на одном из проспектов.
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Анатолий Меньшиков, Югра

М

алая солнечная
генерация представлена во всех
регионах Уральского округа, но
более других — в
Югре, где за несколько лет реализован ряд проектов и в работе еще несколько.
Это не дань «зеленой» моде —
«подключаться к светилу» сама
жизнь заставляет. Не отказываются от него даже в заполярных
широтах Ямала, которые зимой
накрывает бесконечная полярная ночь. Да и чуть южнее извлечение электроэнергии из солнечных лучей в копеечку обходится. Чем тогда она привлекательна?
Никулкино — деревушка в
Кондинском районе Югры. Пара
десятков домов. Река, озеро,
тайга. Природа богатая, местечко глухое — добраться сюда можно только по зимнику, а летом —
по воде. После развала совхоза и
зверофермы деревня едва не исчезла — жители стали перебираться «ближе к цивилизации».
Но иные вернулись. Девственную тишину вновь нарушила
дизель-генераторная станция.
ЛЭП сюда, вероятнее всего, не
дойдет. Несколько сравнительно крупных поселений автономного округа, включенных в инвестпрограмму энергетиков,
все еще находятся вне единой
национальной сети, а уж о Никулкине и подобных ей махоньких селениях, что стоят далеко
от столбовых дорог и линий
электропередачи, и заикаться
не приходится. Затраты на подводку проводов колоссальные,
не окупятся никогда.
Прежде тут «на свете экономили», дизель на ночь отключали. Цена горючего кусается,
растет год от года, да и сам агрегат надо беречь — ресурс у него
не ахти какой, капремонт или
замена на новый бьют по местному бюджету. Из него же на
90 процентов с гаком дотируется стоимость киловатт-часа —
«безумно дорого». Без круглосуточного источника энергии
морозильными камерами не
воспользуешься, тогда как потребность в них здесь велика —
никулкинцы во многом рыбным промыслом живут. А нынче в их домах и морозильники

мощные, и электрокотлы отопления. Потребление электроэнергии выросло в 3—4 раза,
при этом дизель-станция «подолгу не молотит». Что произошло? Модернизация с заменой
изношенных элементов. Но
главное — в технологии: генератор умно сопряжен с аккумуляторным отсеком автономной
солнечной станции, гибко и
плавно реагирует на его емкость. Энергоблок независим
от перепадов нагрузки.
Генеральную схему продумал резидент Технопарка высоких технологий Югры инженер
Виктор Моисеев. Когда-то он
был далек от альтернативной
энергетики: бурил разведочные
скважины, затем надолго увлек-

получаем за 20 декабря выигрыш в полторы тысячи рублей. В основном за счет снижения потребления топлива. Дизель-генератор, через каждые
500 мото-часов требующий замену масла, фильтров, ремней,
прослужит намного дольше и до
очередного техобслуживания, и
до капремонта. Солнечная энергия существенно дешевле моторной, хотя окупается долго —
годами. О плюсах в плане экологии и декарбонизации говорить
излишне, — аргументирует собеседник.
Но, предупреждает он, рассчитывать исключительно на
солнечные батареи где бы то ни
было не следует — без традиционных движков не обойтись.

АКЦЕНТ

Кондинский район Югры
по продолжительности солнечного
времени даст фору «хмурым»
территориям средней полосы России
ся компьютерами, ушел в сисадмины, а последние 7—8 лет все
его мысли занимает «солнечный процесс». Соответствующие проекты он разрабатывает
в партнерстве с Югорским госуниверситетом (ЮГУ), с учрежденной правительством региона генерирующей компанией, в
ведении которой свыше двух десятков селений так называемой
зоны децентрализованного
энергоснабжения. За станцией
в Никулкине, и не только за ней,
Виктор наблюдает из диспетчерской на окраине Ханты-Мансийска — Интернет расстояний
не признает. Прошу его детально разъяснить экономику энергоблока, какова выгода-то?
— Минуту, открываю для примера показатели работы станции за 21 декабря. День был не
очень солнечный, тем не менее
аккумулированной энергии,
22,5 киловатт-часа, хватило,
чтобы ограничить работу двигателя девятью часами. В самые
солнечные в наших краях месяцы, марте и апреле, дизель совсем ненадолго запускается. Сопоставляя с его потенциальной
нагрузкой без солнечной подпитки и с учетом амортизации,

— Даже в самом малом? Смонтировали же связисты в двух национальных труднодоступных
селениях Березовского района
солнечные панели для круглосуточной работы таксофонов, —
привожу пример.
— Да, но запаса аккумуляции
для бесперебойного действия
оказалось недостаточно. Увеличить площади панелей — нести
дополнительные немалые расходы. Хозяйство нехитрое, да у
черта на куличках, и требует обслуживания. Нужно искать компромиссные гибридные варианты. Близкий к оптимальному — в
родовом хантыйском угодье рыбака Михаила Птицына. У него
стандартный бензиновый генератор в комплекте с солнечной
батареей. Она позволяет ему
практически не сжигать топливо весной и летом — солнечной
энергии хватает для питания
морозильника с холодильником, телевизора, на освещение
и связь. Система автоматизирована, с функцией удаленного
управления. Но промысловик
не может все время находиться
дома. Отлучится зимой — оборудование морозом схватит. Разработа ли «климатический

Солнечные батареи становятся все
популярнее и на Урале, и в других
холодных регионах. Но зимой их приходится постоянно очищать от снега.

шкаф» с подогревом, мобильный складной вариант солнечной станции для ее удобного перемещения и развертывания в
нужном месте. Хотим опробовать на одном из стойбищ, — рассказывает Виктор Моисеев.
Сравнительно производительных «гибридов» в югорских
деревеньках запущено несколько, до весеннего распутья установят очередной. Еще вариант —
сетевые станции для относительно больших сел, таких как
Шугур Кондинского района или
Няксимволь, родина Сергея Собянина. Их отличие — в отсутствии аккумуляции: солнечный
«сбор» используется сразу —
вместе с энергией от непрерывной дизельной генерации, за
счет него экономятся многие
тонны солярки.
Целесообразно ли на территории Югры строить большие
солнечные комплексы? Здесь
нет смысла конкурировать с
традиционной энергетикой,
убежден Моисеев. Хотя, по его
словам, тот же Кондинский район по продолжительности солнечного времени даст фору
«хмурым» территориям средней полосы России. Но все же
экономику масштабных проектов разумнее просчитывать для
юга Тюменской или Омской областей.
Похоже, неперспективна в
округе и ветроэнергетика — дует
плоховато. И все-таки на международном полевом стационаре
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ в болотах близ Ханты-Мансийска скоро приведут в действие экспериментальный отечественный
ветрогенератор вкупе с капитально обновленным солнечным блоком.
Малая же солнечная генерация, как видим, востребована.
Чаще всего — при отсутствии
ЛЭП. Можно привести еще с десяток примеров ее использования в Югре, на Ямале, в Тюменской области предприятиями
ТЭК, научно-исследовательскими структурами, муниципалитетами, дорожниками,
мелкими предпринимателями.
Есть и успешные проекты, и неудачный опыт. Но в любом случае он требует изучения и анализа. •

ИДЕЯ На месторождении Крайнего Севера организовали

тепличное хозяйство

Ягодки для нефтяников
Ирина Никитина, ЯНАО

Н

а Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, самом северном на Ямале, появились яркие
краски — ягоды и ароматную зелень 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, рукколой, базиликом и прочими витаминами для коллег.
Как часто бывает, увлечение
захватило садовода-самоучку
внезапно. В свободное от вахты
время он строил дом, а за советами частенько наведывался в
Интернет. Однажды наткнулся
на статью о подпилке и подпитке деревьев на участке и благо-

родных сортах ягод, вчитался и
уже не смог оторваться. В итоге
решил поменять строительный
проект — в цокольный этаж добавил тепличку. А еще решил заняться агропроизводством непосредственно на работе.
Идея Алексеева развивать
подсобное хозяйство на месторождении получила одобрение,
и проект реализовали. Самая северная теплица автоматизиро-

вана. Зелень, высаженную в керамзит, специальные лампы
освещают 12 часов, ягоды — на
два часа дольше. Задача человека — лишь менять питательную
среду и собирать урожай.
Кстати, свежие укроп и петрушку в столовой предприятия
теперь подают к обеду каждый
день, а клубничный пирог пекут
примерно раз в месяц — ягод
пока хватает лишь на него. •
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Между тем
Чтобы отечественные компании успешно выходили на
внешние рынки, с 2019 года субъекты РФ готовятся к введению Регионального экспортного стандарта 2.0. Он разработан по предложению Российского экспортного центра для формирования инфраструктуры поддержки бизнеса, а внедряется в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт». Одна из задач — увеличить экспорт товаров МСБ в регионах.Так, Средний Урал, пилотный участник проекта, уже внедрил 11 из 15 инструментов
стандарта. Успешно идет работа в Тюменской и Челябинской 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 производства в 2021 году запущен бренд «Сделано на Ямале».

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 границе с Казахстаном таможенники остановили фуру с
куртками, брюками, футболками и носками, сшитыми
«кутюрье» из соседней республики для жителей Самарской области. Кроме того, в 2021 году специалисты обнаружили 335 тысяч единиц товаров общим весом более
4000 тонн без обязательной маркировки.
Как отметил руководитель таможни Борис Яськов, сотрудники задержали и 26 незаконно попавших в Россию
автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане и Армении. 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 лесоматериалов, сильнодействующих и наркотических
средств. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов запрещенных веществ, — рассказала пресссекретарь таможни Мария Закирова. — Административных правонарушений — более 1,8 тысячи. Сумма штрафов превысила 12 миллионов рублей. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

ТЕХНОЛОГИИ Система быстрых платежей приживается

СУД Полигон

QR-код, да не тот

ТКО
оштрафовали
за отказ
принимать
мусор

на региональном потребительском рынке

Новым потребителям —
новые сети
Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании в
2021 году проложили 15 километров новых трубопроводов. Сети предназначены для подключения к централизованной 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 километра труб проложили, чтобы вынести существующие теплосети из зон строительства и реконструкции.

МОНОПОЛИСТ
НА СВАЛКЕ

Заводские корпуса
заменят жилыми

Михаил Пинкус,
Челябинская область
Челябинский арбитражный суд
подтвердил факт злоупотребления доминирующим положением на рынке со стороны полигона и мусоросортировочной
станции в Копейске.
Напомним: весной 2020 года
две аффилированные компании
отказались принимать на переработку и захоронение отходы,
направляемые на полигон региональным оператором по обращению с ТКО, ссылаясь на долги по
оплате оказанных услуг. Это едва
не привело к мусорному коллапсу. В результате регоператор был
вынужден перенаправить мусоровозы на новый полигон в Полетаево, что на тот момент противоречило терсхеме обращения с
отходами.
— Гражданско-правовой спор
привел к остановке работы полигона, — сообщила представитель
челябинского УФАС Наталья
Мартынюк. — Между тем право
на односторонний отказ от оказания услуг действующим договором предусмотрено не было.
По сути, копейские компании
злоупотребили доминирующим
положением на рынке, что привело к ущемлению интересов
других участников.

В Тюмени еще одна бывшая производственная зона отдана под строительство жилья. Это обширная территория
площадью 24 гектара в привлекательном, инфраструктурно развитом микрорайоне. Прежде она принадлежала заводу медицинского оборудования и инструментов
(его мощности перенесены в Москву). В 2021 году выставлена на продажу за 1,8 миллиарда рублей, приобретена федеральной девелоперской компанией, базирующейся в Екатеринбурге. Банк ДОМ.РФ открыл ей кредитную линию на 17,7 миллиарда рублей. Запланировано
создание многофункционального квартала общей площадью 350 тысяч квадратов с завершением в 2029 году.

Стартует строительство
МСК в Нижнем Тагиле

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Компания «Облкоммунэнерго» готова приступить к
строительству мусоросортировочного комплекса (МСК)
в Нижнем Тагиле. Его мощность составит не менее 185 тысяч тонн в год, а полигон станет принимать 129,5 тысячи
тонн ТКО в год. Проект получил положительное заключение 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 соглашению с администрацией Нижнего Тагила. Для утилизации отходов выбрали наиболее эффективные и экологически безопасные технологические решения.

Железная станет цифровой
26 миллиардов рублей инвестируют в развитие ЮжноУральской железной дороги в 2022 году. Эти средства
пойдут на реализацию проекта «Цифровая железная дорога», укрепление береговой линии реки Сакмара, адаптацию вокзала в Кургане для маломобильных пассажиров и реконструкцию пешеходного перехода на участке
Кирзавод — Пост Восточный в Челябинске. Помимо этого
запланировано обновление путей и других объектов инфраструктуры железной дороги.

ко, то теоретически вам должны
выдать список на выбор, но по
факту почему-то всех изначально отправляют в «зеленый»
банк. С чем связано такое предпочтение, непонятно. Если нужно приложение другого банка,
приходится заходить принудительно. Подтверждаем сумму —
все, покупка совершена.
Сама по себе процедура проста и зависит от вида QR. При динамическом — покупателю не
нужно ничего вбивать вручную:

Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

С

истема быстрых платежей (СБП) от Банка России — современная альтернатива эквайрингу и инфраструктурный
проект национального значения. Сегодня в стране к ней
подключено 65 кредитных организаций, в том числе 13 системозначимых. На Среднем Урале
это филиалы федеральных банков и два региональных.
Изначально СБП придумали
для граждан, чтобы они могли моментально 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 потребительском рынке Екатеринбурга, попытались оценить корреспонденты «РГ».
Первая точка — магазин детской одежды в крупном торговом
центре. Продавцы признаются,
что тестировать новый сервис начали всего неделю назад.
— Покупатели пока инициативу не проявляют, мы сами
предлагаем попробовать QR,
если видим, что человек собирается оплачивать мобильным телефоном или часами. Многие
еще не слышали о таком способе, — рассказывают девушки.
Тут же в качестве эксперимента проводим платеж на один
рубль. Сканируем QR-код на
чеке — смартфон сразу же открывает онлайн-приложение
банка, причем если таких приложений установлено несколь-

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 предприятия, которое совсем недавно получило статус экспортера, — пример того, как работают региональные меры поддержки в рамках нацпроекта: при содействии правительства 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 изобретения и полезные модели. Технические решения направлены на повышение эффективности технологии и усовершенствование оборудования, большая часть их уже внедрена в производство. Три патента направлены на снижение нагрузки на окружающую среду, привлечение в производство металлургических отходов и уменьшение объемов их складирования, например, вторично используются выплески из конвертеров, что к тому же позволяет
экономить кокс. Одно из значимых изобретений — способ
ускорения движения скиповых ковшей, подающих топливо в доменную печь: он сократил время загрузки, в результате повысилась производительность печи.

Титановый портфель
сформирован
Корпорация ВСМПО-АВИСМА заключила масштабные
соглашения о поставках титановой продукции. Так, договор на 35 миллионов долларов до конца 2026 года подписан с компанией Barnes Aerospace. По нему корпорация
продолжит поставлять широкую номенклатуру продукции из титановых сплавов для использования в производстве деталей для коммерческих самолетов. ВСМПОАВИСМА обеспечит продажи и сервисную поддержку
контракта. С Aernnova Aerospace подписано соглашение
до 2028 года о поставке титановых штамповок для конструкций самолета Airbus А350. ВСМПО-АВИСМА закроет весь объем потребности партнера в такой продукции.

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
и сумма, и реквизиты продавца
уже вшиты в код. Но он одноразовый, присваивается каждой
конкретной покупке. Статический — многоразовый, содержит
только реквизиты, его можно
распечатать и повесить в виде
наклейки возле кассы. Динамический код удобнее в использовании для онлайн-магазинов,
когда в корзине много позиций.
Обычно его формируют в виде
ссылки. Статический востребован в небольших торговых точках, 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 ключевых преимуществ системы
СБП. Она колеблется от 0,4 до
0,7 процента, но не превышает

сти его к тому, чтобы он совершил лишние действия? На ноябрь прошлого года QR-кодами
пользовалось около двух проц е н то в н а ш и х к л и е н то в , в
2022 году планируем довести
этот показатель до 10 процентов, — отмечает Коробейникова.
Чаще всего к этому способу
оплаты прибегают горожане в
возрасте 20—40 лет. Многие говорят, что, если будет возможность рассчитываться по QR, но
в одно касание, без захода в
онлайн-приложение, количество приверженцев нового формата резко увеличится. В Банке
России заверяют, что это уже не
за горами.
— С 1 апреля начнется внедрение приложения СБП-pay, которое должны установить все
кредитные организации с универсальной лицензией. Кроме
того, запланировано встраивание NFC-метки в статические и
динамические QR-коды. Будет
удобно и просто, — заверяет начальник управления платежных
систем и расчетов Уральского
ГУ Банка России Светлана Азанова. — Если на первом этапе
стояла цель обеспечить подключение к системе всех банков, то
следующая — сделать СБП максимально удобной, сократить
клиентский путь. •
СПРАВКА РГ
По всей России к СБП подключено уже 256 тысяч торгово-сервисных предприятий. Этой услугой
воспользовалось более 2,6 миллиона человек, которые совершили
6,4 миллиона платежей на 32 миллиарда рублей.

сотрудников службы доставки

пожаловались на навязывание
банковских услуг

щают фиксированную ставку и
различные бонусы: бесплатное
питание, возмещение затрат на
топливо для транспорта и страховку.
Работа отнюдь не простая: все
время на ногах или в общении с
самыми разными, порой недоброжелательно настроенными
клиентами. Выбирая профиль,
кандидаты учитывают размер
оплаты труда. Эксперты подсчи-

тремительно развивающиеся сервисы доставки вызвали не только бум
онлайн-торговли, но и дефицит
кадров на рынке труда. Так, в Екатеринбурге спрос на курьеров
увеличился в четыре раза, а на
упаковщиков и операторов колцентров (которые тоже обслуживают заказы) — втрое, сообщает
«Авито Работа». Аналитики использовали цифры за осень
2021 года — пиковый сезон для
найма персонала.
По всем массовым профессиям, которые не требуют опыта работы, число вакансий в
уральской столице выросло на
107 процентов. К ним относят,
в частности, сборщиков заказов и водителей (им адресовано
каждое четвертое объявление о
найме). Соискателей привлекают условиями труда, например,
упаковщикам разрешают работать посменно с выездом на
вахту и даже готовы предоставить жилье, а операторам — удаленно. При этом курьеру обе-
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

В екатеринбургском кафе, где побывали журналисты, уже около половины клиентов пользуются
QR-кодами для оплаты.

ФИНАНСЫ Южноуральцы

Курьеров мало
ПРЕСС-СЛУЖБА ВСМПО-АВИСМА

Компания Danieli построит на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) четыре новые нагревательные печи для стана 2000 горячей прокатки. Общая
стоимость работ — более 100 миллионов евро. Проект будет реализован в течение пяти лет. Как сообщили в экономическом блоке правительства региона, благодаря техническим решениям Danieli существенно улучшится качество нагрева металла, повысится надежность оборудования, снизится потребление топлива. Кроме того, существенно сократятся выбросы оксидов азота в атмосферу.

— Спасибо, что подсказали. В
нашем бизнесе трафик сильно
упал, сейчас каждая копейка дорога, — говорит она. — Благодаря
сервису Центробанка у нас
деньги моментально зачисляются 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 пришлось убеждать не только гостей,
которые удивлялись: «Куда деньги идут?», но даже персонал кафе,
хотя он и молодой.
— Было и недоверие, и даже
некоторый саботаж. Показывали
на личном примере, рассказывали. «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 пользуется 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 препятствий широкого распространения QR-платежей — отсутствие
кешбэка покупателю по таким
операциям. Чтобы человек поступился процентами, которые
ему перечисляет банк раз в месяц за счет эквайринга, торговосервисным предприятиям нужно активно продвигать свои
программы лояльности. Допустим, 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 пользователей мотивируют розыгрышами «продвинутых» призов типа последнего айфона или
электросамоката. Есть счастливчики, которые обзавелись
уже несколькими подарками, а
вообще в стране с огромным отрывом победил Челябинск: там
прошла самая большая сумма
по СПБ, поделилась директор
службы в макрорегионе Урал
Наталия Коробейникова.
Мотивируют не только пользователей, но и операторов, курьеров (повышенными премиями). Ну а партнерским пунктам
выдачи внедрение QR служба
может только рекомендовать.
— Для нас как бизнеса, тем более при субсидировании комиссии, в этом прямой интерес.
Другое дело — понять, в чем интерес плательщика, как подве-

РЫНОК ТРУДА На Среднем Урале возник дефицит

С

На ММК будут новые печи

1,5 тысячи рублей (для сравнения: по эквайрингу перечисляется 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. Например, Елена Джидоева, владелица уютного кафе, узнала о
субсидии от журналистов, хотя
пользуется платежными QRкодами уже четыре месяца.

АКЦЕНТ

Анна Шиллер, Екатеринбург

Уральская корпорация занимает около 30 процентов мирового
рынка титановой продукции для авиакосмического сектора.
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тали медианную зарплату: курьеры могут зарабатывать наравне с
водителями — от 60 тысяч рублей,
а операторы и сборщики заказов — 30—40 тысяч.
Вообще, сфера продаж возглавляет рейтинг среди отраслей
по востребованности персонала — на нее приходится 19 процентов всех вакансий, размещенных
на платформе «Авито» в Екатеринбурге. •

Кредит с нагрузкой
Евгений Китаев,
Челябинская область

Ф

инансовый регулятор в
ноябре—декабре 2021 года зафиксировал 282 обращения от жителей региона,
которые касаются навязывания
услуг во время оформления кредита или займа в банках и микрофинансовых организациях
(МФО). Доля таких жалоб составила примерно семь процентов
от общего количества обращений — это немало.
Чаще всего южноуральцы
сообщали о фактах навязывания дополнительных услуг при
заключении договора авто- или
потребительского кредитования, оформлении расчетного
счета или получении банковской карты. Заемщикам предлагали приобрести не только
финансовые продукты (скажем, страховых компаний), но
и нефинансовые услуги, например, из области телемедицины
или оплатить консультации
юристов. Отказаться от них после оформления договора с

банком или МФO было невозможно, однако сейчас ситуация изменилась.
— С 30 декабря 2021 года
вступили в силу изменения в
законодательство, направленные против навязывания дополнительных платных сервисов. Теперь вернуть деньги за
любые услуги, привязанные к
кредитам и займам, можно в
течение периода охлаждения.
Он действует 14 календарных
дней после подписания договора. Прежде эта возможность
распространялась только на
услуги добровольного страхования, — отмечает управляющая отделением Челябинск
Уральского ГУ Банка России
Елена Федина.
Кроме того, теперь банкам и
МФО запрещено заранее проставлять в документах на кредиты или займы отметки о согласии на покупку дополнительных
финансовых продуктов. Услуга
может быть оформлена, только
если заемщик самостоятельно
поставит такую галочку, поясняет регулятор. •

В территориальной схеме обращения с ТКО три
новых сортировочных комплекса, и
копейского в этом
перечне нет
Стоит отметить, что после
возбуждения административного производства нарушители
возобновили работу с регоператором. Однако в УФАС все же
пришли к выводу, что налицо
признаки нарушения антимонопольного законодательства. По
итогам рассмотрения дела мусорному полигону назначили
штраф в размере 201 тысячи
рублей, а сортировочной станции — 134 тысячи. Обжаловать
решение компаниям не удалось.
В последнее время мусорных
операторов Копейска буквально
преследуют неудачи. В ноябре
прошлого года они проиграли
суд Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, отозвавшему у полигона лицензию на осуществление
сбора, транспортировки, обработки, утилизации и обезвреживания отходов. А в декабре не
смогли добиться от минэкологии
региона включения планов строительства «Экотехнопарка» —
мощного автоматизированного
сортировочного завода — в территориальную схему обращения
с отходами. Как сообщили в ведомстве, проект не получил
одобрения в ходе общественных
слушаний. При этом сами инвесторы за три года работы полигона не провели даже необходимых
инженерных изысканий для изучения возможностей размещения такого объекта.
В конце прошлого года минэкологии Челябинской области
утвердило новую территориальную схему обращения с ТКО, по
которой в регионе появятся три
новых сортировочных комплекса, и копейского в этом перечне
нет. Первый новый объект уже до
конца этого года должен заработать в Магнитогорске — там на
средства концессионера строятся новый полигон и производство по переработке отходов.
Аналогичные перерабатывающие комплексы построят до
2025 года в Челябинском и Карабашском кластерах — в Чишме и
Миассе.
По словам руководителя
компании-регоператора по обращению с ТКО Захида Камилова, особенно напряженная ситуация сложилась в Миассе, где в
конце прошлого года прекратил
работу старый мусоросортировочный комплекс, и теперь весь
объем ТКО приходится сортировать за 100 километров — на полигоне в Полетаево. В Миассе, заверил Камилов, не планируется
размещать новый полигон — там
будут построены только сортировочные и перерабатывающие
мощности. После их ввода в эксплуатацию в регионе смогут возвращать во вторичный оборот до
50 процентов годного к переработке мусора и тем самым достичь целевых показателей нацпроекта. •

