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Под охрану взяли 5 новых объектов 
культурного наследия

Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловой области с начала 
2022 года включило в единый государственный ре-
естр памятников истории и культуры пять новых объ-
ектов.

Сразу два объекта, вошедшие в реестр, расположе-
ны в Билимбае. Исторические планы поселка позволя-
ют сделать вывод, что здание Конторы Билимбаевско-
го завода было построено в 1811 году. По количеству 
выплавляемого чугуна завод занимал одно из первых 
мест в России, уступая на Урале только Нижнетагиль-
скому, Верхне-Салдинскому, Сысертскому и Кушвин-
скому заводам. Также под охрану взят дом Н.А. Туне-
ва, который был построен в XIX веке и принадлежал 
управляющему Билимбаевским чугунолитейным и 
железоделательным заводом Николаю Туневу. В то 
время он находился в середине парка, который шёл 
до берега пруда и упирался в плотину, за которой вни-
зу и находился завод.

В Первоуральске при господдержке  
открылась пиццерия

Чтобы открыть заведение известной сети ItalianPizza, 
предприниматели обращались за комплексной под-
держкой в Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства, которая доступна бизнесу в 
рамках проекта Business-Data.

– В Свердловской области инструменты франчайзинга 
активно используются в сфере реализации программ 
поддержки предпринимательства. Открытие по 
франшизе позволяет быстрее стартовать в бизнесе 
с меньшими рисками, этот инструмент лёг в основу 
комплексного регионального проекта Business-Data, 
– сказала министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

Инвестиции в проект оцениваются в 4 миллиона ру-
блей, срок окупаемости, по данным франчайзера, от 
16 месяцев.

– Мы рассматривали разные варианты, но реши-
ли, что открыть бизнес по франшизе – самая удач-
ная идея. Вместе с бизнесом ты покупаешь готовые 
бизнес-процессы, которые уже прошли и отточили 
другие люди. Результаты исследования фонда помог-
ли нам утвердиться в наших идеях и начать с малых 
городов, где конкуренция не так высока, – рассказал 
управляющий пиццерией в Первоуральске Дмитрий 
Толшин.

Напомним, реализация проекта Business-Data осу-
ществляется в несколько этапов. Сначала в городах 
проекта проводится исследование спроса: анализ 
платежных транзакций по банковским картам жи-
телей позволяет выбрать направление для откры-
тия перспективного бизнеса, далее СОФПП находит 
предпринимателей, заинтересованных в открытии 
своего дела, помогает им подобрать франшизу, при 
необходимости финансирует запуск. На сегодняш-
ний день при господдержке открылось 27 новых 
бизнесов.

– Мы помогаем предпринимателям проанализиро-
вать незанятые рыночные ниши в городах проекта, 
определиться с оптимальной франшизой и выдаем 
при необходимости заем по низкой ставке, – ска-
зал директор Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерий Пиличев.

Проект Business-Data стартовал в 2019 году в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». География проекта 
сегодня охватывает семь городов области. Напом-
ним, повышение качества жизни свердловчан – клю-
чевая задача, поставленная губернатором Евгением 
Куйвашевым перед правительством.


