
Юлия Санатина, 
Свердловская область

С
вердловский област-
ной Союз промышлен-
ников и предпринимате-

лей (СОСПП) обнародовал ито-
ги опроса, который объединение 
работодателей традиционно про-
водит среди руководителей заво-
дов, вузов, предприятий общепи-
та, торговли, транспорта и других 
сфер, представленных в регионе. 
По их оценке, 2021 год оказался 
для бизнеса гораздо благоприят-
нее предыдущего.

В целом картина весьма пози-
тивная, а в сравнении с 2020-м — 
вообще радужная. К примеру, ко-
личество компаний, зафиксиро-
вавших ухудшение экономиче-
ского состояния, сократилось в 
шесть раз, в то время как число 
респондентов, отметивших поло-
жительную динамику, выросло 
втрое. Однако воспринимать эти 
оптимистичные цифры следует 
сдержанно, ведь сравнение идет с 
откровенно тяжелым периодом, 
отмечает первый вице-президент 
СОСПП Александр Породнов. К 
тому же не весь бизнес оправился 
от кризиса.

Интересно, что в исследова-
нии сопоставляются не только 
итоги разных лет, но и прогнозы 
на следующий период. Так вот, от 
2021-го предприниматели Сред-
него Урала ждали большего: в 
конце 2020 года 42,3 процента ди-
ректоров надеялись на улучше-

ние ситуации в своей фирме, но 
такой результат получили лишь 
34 процента. Впрочем, тех, кто ра-
ботает стабильно, без отрицатель-
ной динамики, оказалось больше, 
чем предполагалось, и в сумме 
доля устойчивых компаний пре-
вышает 80 процентов — это хоро-
ший показатель. К слову, прогно-
зы на 2022-й еще лучше: 91 про-
цент респондентов надеется на 
развитие либо стабильность.

В минувшем году существен-
но изменился перечень наиболее 
острых проблем, мешающих биз-
несу: на первое место с результа-
том 60,4 процента вышло повы-

шение цен поставщиками, на вто-
рое (51,5) — недостаток квалифи-
цированных кадров. Этот раздел 
опроса — очень чувствительный 
инструмент, считает директор 
Института экономики УрО РАН 
Юлия Лаврикова. Годом ранее в 
топе было сокращение платеже-
способного спроса из-за панде-
мии, в 2019-м бизнес беспокоило 
введение новых налогов и сбо-
ров, а в 2018-м — высокие адми-
нистративные барьеры. Сейчас 
ситуация с барьерами и провер-
ками надзорных органов более 
благоприятная, но вот инфляция 
в промышленном секторе дей-

ствительно пугает — она значи-
тельно выше потребительской. 
Это означает, что цифры статис-
тики нужно воспринимать с су-
щественной поправкой. Так, при-
водит пример Лаврикова, объе-
мы отгрузки в добывающем сек-
торе составили 183 процента к 
предыдущему году, в обрабаты-
вающем — 125. Но если убрать ин-
фляцию, то индекс физического 
объема не столь позитивен — со-
ответственно 103,4 и 97 процен-
тов. То есть обрабатывающие 
производства, составляющие 
почти треть региональной эконо-
мики, даже снизили выпуск.

Однако, по мнению директора 
Высшей школы экономики и ме-
неджмента УрФУ Дмитрия Толма-
чева, если проблема цен конъюнк-
турна, то кадровый дефицит — это 
долговременный тренд, оказыва-
ющий влияние на экономическое 
развитие всего региона. Недаром 
этому вопросу уделяют серьезное 
внимание и работодатели, и влас-
ти, в частности, при обсуждении 
стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области — сейчас разрабатывает-
ся ее актуализированный вари-
ант до 2035 года.

Еще одно новшество нынеш-
него опроса — впервые в нем по-
явился раздел, посвященный 
ESG. Эта тема для Урала, где со-
средоточены металлургические 
и обрабатывающие предприя-
тия-экспортеры, очень актуаль-
на (осенью 2021 года в СОСПП 
даже создана комиссия по устой-
чивому развитию и ESG-по-
вестке). Правда, пока на практи-
ке эти принципы применяют 
лишь крупнейшие компании ре-
гиона, но опрос показал, что 
тема интересна большинству, 
хотя многим пока и не совсем по-
нятна. При этом промышленни-
ков беспокоит отсутствие систе-
мы раскрытия нефинансовой от-
четности и стимулов со стороны 
государства для компаний, испо-
ведующих принципы ESG: нало-
говых преференций, доступа к 
госзаказу, софинансирования 
социальных проектов и т. д. Биз-

нес заинтересован и в продвиже-
нии на внешние рынки, и в улуч-
шении условий для своих работ-
ников, и в развитии территории 
присутствия. И, взяв на себя до-
полнительную ответственность, 
он хочет ощущать поддержку 
власти. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
равительственная 
комиссия по регио-
нальному развитию 
под председатель-
ством вице-премьера 
Марата Хуснуллина 
одобрила заявку Че-
лябинской области 
на реконструкцию 

очистных сооружений в област-
ном центре, сообщили в прави-
тельстве региона. Таким образом, 
Южный Урал стал одним из пер-
вых субъектов в стране, кто вос-
пользовался новым инструмен-
том поддержки — льготным зай-
мом из средств Фонда националь-
ного благосостояния. 

На реализацию проекта фонд 
выделил 1,15 миллиарда рублей. 
Еще 286 миллионов будет на-
правлено из областного бюджета 
и ресурсов МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения 
и водоотведения» (МУП ПОВВ) 
Челябинска на модернизацию со-
оружений механической очистки 
воды и обработки осадков. 

Очистные были построены в 
1957 году, а последние работы по 
их модернизации проводились в 
1984-м: мощности устарели фи-
зически и технологически.

— Удивительно, что столько лет 
не подходили к решению одной из 
важнейших задач для Челябин-
ска, —  отметил глава региона 
Алексей Текслер. — Очистка сточ-
ных вод крайне важна для города.    

Попытки подступиться к 
устранению проблемы власти 
уже предпринимали. Так, в июле 
2019 года во время визита в одну 
из школ самого многострадально-
го с точки зрения атмосферного 
влияния Металлургического рай-
она Текслер, тогда еще в ранге ис-
полняющего обязанности  губер-
натора, обратил внимание руко-

водства города на неприятный за-
пах, исходящий с сооружений на 
противоположной стороне Сверд-
ловского тракта. 

— Надо наметить план, просчи-
тать, что по средствам. Когда 
едешь в Екатеринбург, каждый 
раз в этом месте запах стоит, и все 
знают. И много десятилетий одно 
и то же, — возмутился губернатор 
и поручил мэру Наталье Котовой 
разобраться в ситуации. 

Между тем в отношении МУП 
возбудили несколько админи-
стративных дел. В сентябре 
2020-го арбитражный суд Ураль-
ского округа подтвердил закон-
ность ранее принятого решения о 
погашении предприятием круп-
ной задолженности — за несанк-
ционированное размещение на 

городской свалке под видом 
инертных материалов вредных 
осадков, которые образуются по-
сле механической и биологиче-
ской очистки сточных вод. В дека-
бре того же года — новая неприят-
ность: арбитраж Челябинской об-
ласти удовлетворил иск Ураль-
ского межрегионального управ-
ления Росприроднадзора о взы-
скании с МУП более 1,1 миллиар-
да рублей в счет компенсации 
причиненного природе вреда. Как 
сообщили тогда в природоохран-
ном ведомстве, итогом рассмо-
трения дела станет реконструк-
ция очистных сооружений, кото-
рая включает пять этапов и затро-
нет все блоки очистки сточных 
вод и объекты обработки осадка. 
Это, подчеркивалось, позволит 
обеспечить соблюдение самых 
жестких из существующих пока-
зателей качества воды. Стоимость 
работ оценили тогда более чем в 
6,3 миллиарда рублей.     

Пока обсуждались оргмомен-
ты, прозвенел еще один звонок. В 
июле 2021-го природоохранное 
ведомство заявило о новых санк-
циях в отношении МУП ПОВВ — за 

выброс сероводорода в атмо-
сферу. А в августе Центр экологи-
ческого мониторинга опять за-
фиксировал экстремальное пре-
вышение содержания в воздухе 
этого вредного вещества — около 
30 ПДК. Областное минэкологии 
даже уведомило об опасности жи-
телей, порекомендовав им сокра-
тить пребывание на улице. Впро-
чем, в городской администрации 
тогда уверили, что очистные не 
имеют отношения к залповому 
выбросу — нештатных и аварий-
ных ситуаций на территории 
МУП не было. 

Так или иначе, но комплекс по 
очистке сточных вод превратился 
в источник постоянного негатива. 
И все же городские власти внача-
ле решили попробовать «косме-
тические» меры, так сказать, эко-
номвариант, — прибегнуть к рас-
пылению на иловых площадках и 
прилегающих участках специаль-
ного реагента, который 
должен отбивать дур-
ной запах. 
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Евгений Куйвашев,  губерна-
тор Свердловской области:

— Малый и средний бизнес, сфера 

обслуживания пострадали в панде-

мию больше всего. Были приняты 

беспрецедентные меры поддержки, 

во многом благодаря им МСП уда-

лось выжить в столь непростое вре-

мя. Но ведь вслед за кризисом всег-

да идет развитие. Многие научились 

работать дистанционно, а это новые 

возможности. Я рад, что наших 

крупных компаний ограничения 

почти не коснулись. Мы сделали се-

рьезные шаги по развитию строи-

тельной отрасли. И это, в свою оче-

редь, даст кумулятивный эффект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Очистные были построены в 1957 году, 

а последние работы по их модернизации 

проводились в 1984-м

ОФИЦИАЛЬНО

Роспатент зарегистрировал тек-
стовый логотип и орнамент, сим-
волизирующий благополучие, в 
качестве товарного знака «Сде-
лано на Ямале» на английском и 
русском языках. Исключитель-
ное право на него принадлежит 
департаменту внешних связей 
ЯНАО. Сейчас ведомство разра-
батывает лицензионный дого-
вор, по которому зонтичным 
брендом смогут пользоваться 
предприниматели. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Ольга Литова назначена замести-
телем губернатора Югры с кура-
торством жилищного и строи-
тельного надзора, сферы по охра-
не окружающей среды. Ранее, 
с 2010 года, она руководила реги-
ональным управлением Феде-
ральной налоговой службы.

ЦИФРЫ

На 4,3 процента выросло про-
мышленное производство в Кур-
ганской области в 2021 году по 
сравнению с предыдущим перио-
дом. Увеличение объемов зафик-
сировано в обрабатывающем 
секторе (на 1,3 процента), энер-
гетике, тепло- и газоснабжении 
(на 14,2), отраслях, связанных с 
водоснабжением и водоотведе-
нием, утилизацией отходов и 
ликвидацией загрязнений (на 
50,6). В добывающем секторе — 
снижение на 5,8 процента. 

Более 4000 новых рабочих мест 
будет создано, как прогнозирует-
ся, в 2022 году в Тюменской обла-
сти за счет реализации около 
200 инвестиционных проектов.

На 281 миллиард рублей 
(184 процента) в январе—ноябре 
2021 года выросла совокупная 
прибыль предприятий Южного 
Урала в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года.    

19 автоматических пунктов весо-
габаритного контроля заработа-
ют на ключевых трассах Сверд-
ловской области в этом году бла-
годаря национальному проекту 
«Безопасные качественные доро-
ги». 16 рамок уже запущены в 
тес товом режиме.

39 процентов банковских вкла-
дов жителей Югры представлены 
в валюте, это максимальный по-
казатель в РФ.  В то же время 
ХМАО — единственный среди ре-
гионов, где в 2021 году сократил-
ся объем депозитов (на 0,7 про-
цента). А  жители Зауралья нако-
пили на вкладах 68 миллиардов 
рублей — на четыре процента 
больше, чем год назад. 95 процен-
тов средств вкладчики хранят в 
рублях, пять — в валюте.

СРЕДА ОБИТАНИЯ В Челябинске нашли деньги на реконструкцию 
очистных сооружений

Заем против запаха

Теперь у Челябинска появился 

шанс получить такие же современ-

ные очистные, как в Екатеринбурге.
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ТЕМА НЕДЕЛИ В 2021 году топ проблем уральских промышленников изменился кардинально

Цены вне конкуренции

Посвятили 300-летию 
российской нефтянки
В Ханты-Мансийске на всероссийском форуме «Нефть и 
газ: эффективное партнерство в сохранении наследия» 
презентовано научно-популярное издание «Атлас нефти. 
Очерки нефтегазовой истории России». Оно посвящено 
300-летию российского нефтяного дела и 210-летию ис-
пользования газа в нашей стране. Это совместный про-
ект ряда государственных, муниципальных, вузовских и 
корпоративных музеев, учреждений РАН и Российской 
государственной библиотеки. Не имеющий аналогов «Ат-
лас» высоко оценили топ-менеджеры компаний ТЭК, 
ученые, отраслевые эксперты.

Служба занятости станет 
современной
Курганская область вошла в проект модернизации служ-
бы занятости населения, реализуемый в рамках нацпро-
екта «Демография». Его цель — сделать поиск работы и 
трудоустройство более удобным и продуктивным. Для 
этого предстоит создать современные кадровые центры, 
которые в числе прочего будут работать на опережение в 
отношении рисков безработицы и неэффективной заня-
тости, отмечает начальник главного управления по труду 
и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов. 
В этом году планируется провести полное переоснаще-
ние центра и переобучить сотрудников в Кургане.  

На Ямале возрождают 
популяцию муксуна
На местном предприятии, которое пять лет занимается 
воспроизводством ценных промысловых рыб, в 
2021 году получили 16 миллионов штук икры муксуна. 
Здесь выращивают несколько тысяч мальков каждый се-
зон — стадо уже насчитывает 11 тысяч особей разного 
возраста. Впервые икру получили в 2020-м. Научно-
производ ственное объединение прошлым летом откры-
ло филиал в поселке Тазовском, благодаря чему в реки 
Обь и Таз выпустили более 12 миллионов мальков муксу-
на и миллион молоди чира. Напомним: запрет на ловлю 
муксуна в автономии ввели еще в 2014 году. Чтобы вос-
становить его численность, понадобится не менее десяти 
лет. За все время работы завод выпустил в местные водое-
мы 110 миллионов штук молоди сиговых рыб.

Мэрия проводит опрос 
для передислокации 
ярмарки
Центральная ярмарка в Екатеринбурге может сменить 
привычное место. Уже 7 лет она проводится на главной 
площади города, чем очень недовольны автомобилисты, 
которые на выходные лишаются парковки. Горожанам 
предложено выбрать новую площадку, проголосовав за 
один из трех вариантов: на ВИЗ-бульваре, на пересече-
нии Театрального и Банковского переулков и… на площа-
ди 1905 года. Зачем чиновники оставили прежний вари-
ант, непонятно, но пока лидирует именно он: за это про-
голосовало 79 процентов екатеринбуржцев. Мнение го-
стей города не спрашивают, хотя многих экскурсантов 
удивляет как парковка, так и торговые ряды на главной 
площади — они одинаково мешают турпотоку. Между тем 
власти готовятся если не сменить локацию, то хотя бы об-
новить дизайн-макет ярмарки. Планируется, что в этом 
году она пройдет 16 раз, ближайшая — в конце февраля.

На Крайнем Севере 
расширяют сферу услуг
Экспертный совет ямальского центра «Мой бизнес» 
одоб рил два инвестпроекта. Один из них касается строи-
тельства торгового центра в Губкинском, второй — разви-
тия придорожного сервиса в Новом Уренгое: там возве-
дут комплекс из автомастерской, кафе и мотеля. «Спрос 
на эти виды услуг на трассе Сургут-Салехард высок, как 
и на складирование запчастей», — пояснил инвестор Дми-
трий Дубовик. Всего на сопровождении «Моего бизнеса» 
в ЯНАО находится 37 проектов на 4,2 миллиарда рублей. 
Благодаря им будет создано 559 рабочих мест. 
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Однако одержать победу над сточным «парфю-
мом» малой кровью не удалось, и мэр заявила, 
что выполнено проектирование модернизации 

очистного комплекса, но цена вопроса абсолютно не-
подъемная, поэтому областной центр, не имеющий воз-
можности собрать подобную сумму из своих источников, 
попросит о помощи. В октябре  2021-го было объявлено, 
что объединение водоснабжения и водоотведения Челя-
бинска подало заявку в федеральный Фонд ЖКХ на полу-
чение льготного кредита под перестройку очистных. Глав-
ной задачей стал поиск источников финансирования, он 
завершился через несколько месяцев.

— Теперь решение принято, — констатирует глава реги-
она. — Мы приступаем к реконструкции, которая включа-
ет и большое количество объектов нового строительства. 
В течение двух лет этот проект будет реализован.

В результате воздух в Челябинске улучшится, каче-
ство очистки сточных вод возрастет. Еще один плюс — 
реконструкция откроет перспективу для возведения в 
областном центре нового жилья: около 600 тысяч ква-
дратных метров до 2030 года. Ведь можно будет задей-
ствовать те площадки, которые попадали в «зону пора-
жения» «ароматного» объекта.   

Как подчеркивают эксперты, ныне большое внима-
ние уделяется изменению внешнего облика городов, 
для чего проектируются новые кварталы и благоустра-
иваются общественные пространства. При проведе-
нии таких работ повышенная нагрузка ложится на 
коммунальные сети, поэтому от обновления этой ин-
фраструктуры зависит градостроительный потенциал, 
обеспечение комплексного развития территорий. Кро-
ме того, замена устаревшего оборудования и примене-
ние современных технологий помогают экономить на 
оплате коммунальных услуг. •

АПК Власти 
региона 
поддержат 
развитие 
мелиорации

ДУШ 
ДЛЯ КАПУСТЫ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Более 4,6 миллиарда рублей на 
поддержку свердловских агра-
риев направили в прошлом 
году из федерального и област-
ного бюджетов. В нынешнем 
снижать уровень субсидий не 
планируется, а львиная доля — 
3,3 миллиарда — уже заложена в 
областной казне. 

— В конце 2021 года была вве-
дена дополнительная мера для 
нивелирования последствий за-
сухи — около 600 миллионов руб-
лей. В этом году в марте начнем 
выплачивать так называемую по-
гектарную поддержку на подго-
товку к посевной: закупку удоб-
рений, ГСМ и семян, — сообщил 
министр АПК и потребительско-
го рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев.

По его словам, зависимость 
помощи от площади посевов сти-
мулирует сельхозпроизводите-
лей обрабатывать как можно 
больше земли. В этом году регио-
нальный минсельхоз намерен 
убедить хозяйства увеличить по-
садку картофеля и овощей, вхо-
дящих в так называемый «бор-
щовый набор», — капусты, лука, 
свеклы, моркови.

Именно по «борщовой за-
правке» засуха ударила наиболее 
сильно: в некоторых хозяйствах 
не собрали и половины планиру-
емого урожая. На сегодня, по дан-
ным министерства, область обес-
печена картофелем на 95 процен-
тов (обычно — более ста), осталь-
ными овощами — только на 40. 
Дефицит неизбежно сказывается 
на ценах: морковь и капуста, по 
данным экспертов, еще в про-
шлом году подорожали на 70 про-
центов по сравнению с 2020 го-
дом, и рост продолжается. По 
данным Свердловскстата, карто-
фель только за первую неделю 
2022 года подорожал на 4,9 про-
цента, морковь — на 5,6, капуста — 
на 7,6, лук — на 2,6.

Чтобы не только посеять боль-
ше, но и вырастить, и сохранить 
собранный урожай, власти обе-
щают поддержать предприятия, 
готовые вкладываться в техноло-
гии мелиорации и строительство 
современных овощехранилищ.

— Предоставляется субсидия 
на покупку новой техники и обо-
рудования. За два года из бюдже-
та выделено 44 миллиона рублей 
на приобретение комбайнов для 
уборки картофеля и моркови, 
оборудования для овощехрани-
лищ, — привел данные Бахтерев. 

В ведомстве признают: про-
блему мелиорации быстро ре-
шить не удастся — слишком про-
должительной была пауза. И дело 
не только в том, что цена неподъ-
емна для небольших сельхозпро-
изводителей. Эти проекты связа-
ны с прокладкой водных сетей: 
они требуют не только инвести-
ций, но и дополнительных согла-
сований в нескольких инстанци-
ях. Только период проектирова-
ния и получения разрешения мо-
жет растянуться на 2—3 года. На 
данный момент только в одном 
из хозяйств региона сохранилась 
система полива овощей открыто-
го грунта, и та нуждается в рекон-
струкции. Так что холодный душ 
в жаркий сезон уральская капу-
ста получит нескоро.

С овощехранилищами в реги-
оне ситуация менее напряжен-
ная. Сегодня имеются мощности 
почти на 233 тысячи тонн, что со-
ставляет более 95 процентов от 
необходимого объема. Но необ-
ходима установка современного 
оборудования (систем кондицио-
нирования, поддержания опти-
мального температурного режи-
ма) для длительного, как мини-
мум до июня, сохранения уро-
жая. Господдержка этого направ-
ления серьезная — возмещается 
до 50 процентов затрат. Только в 
прошлом году два крупных сель-
хозпредприятия — «Белоречен-
ский» и «Даждь» — получили бо-
лее 30 миллионов рублей.

—  Наши объемы хранения се-
годня рассчитаны на 50 тысяч 
тонн продукции. К осени плани-
руем запустить новую очередь 
овощехранилища, чтобы обеспе-
чивать земляков качественными 
овощами и картофелем, — сооб-
щил руководитель «Белоречен-
ского» Александр Кожевников.•

ПРОЕКТ На месте бывшего 
завода по уничтожению 
химоружия начали 
строить экотехнопарк

Пули отольются 
в зерна

Валентина Пичурина, Курганская область

В рамках проекта «Инфраструктура для обращения с от-
ходами I—II классов опасности» предприятие «Росато-
ма» — ФГУП «Федеральный экологический оператор» 
(ФЭО) приступило к строительству в городе Щучье со-
временного производства по переработке отходов про-
мышленных предприятий во вторичные продукты.

Экотехнопарк «Щучье» создадут на базе бывшего за-
вода по уничтожению химического оружия, который за-
вершил работу в 2015 году. В январе 2021-го имуще-
ственный комплекс особого объекта передали в ведение 
ФЭО. Как отмечают в Минприроды России, УрФО являет-
ся одним из ключевых промышленных регионов, пред-
приятия которого образуют отходы I и II классов, а 
Свердловская и Челябинская области по их объему вхо-
дят в десятку «лидеров». Львиная доля таких отходов в 
УрФО приходится на металлургию (82 процента) и про-
изводство кокса и нефтепродуктов (10). 

— Концентрация промышленного производства у нас 
на территории в четыре раза выше, чем в других регио-
нах, — цитирует пресс-служба ФЭО начальника департа-
мента по вопросам экономической и социальной поли-
тики аппарата пол-
номочного предста-
вителя президента 
РФ в УрФО Владими-
ра Черепанова. — 
Важно создать не 
только систему уче-
та и контроля за об-
ращением с отхода-
ми, что первично, но 
и единую инфра-
структуру их пере-
работки. В этом 
смысле выбор пло-
щадки для создания 
экотехнопарка в 
Курганской области 
закономерен и логичен. Там имеется необходимая ин-
фраструктура, а главное — компетентные кадры и эффек-
тивные технологии. 

По контракту строить экотехнопарк будет компания 
«Концерн Титан-2», которая, в свою очередь, сформиро-
вала под эту задачу отдельное подразделение — ОП «Щу-
чье». Ему предстоит реконструировать склады твердых и 
жидких отходов, здание физико-химической переработ-
ки, административно-бытовой комплекс, лабораторный 
корпус, пункт слива цистерн и другие объекты комплек-
са. Также необходимо построить корпус термического 
обезвреживания, площадку для твердых коммунальных 
отходов, стоянку для спецтехники, модульную комплект-
ную трансформаторную подстанцию и другие объекты. 
Закончить работы планируется к концу 2023 года.

Чтобы не было кривотолков и слухов, важно объек-
тивно и достоверно информировать местных жителей о 
работе нового производства. По словам курганского гу-
бернатора Вадима Шумкова, власти заинтересованы в 
создании эффективной системы экологического монито-
ринга, включающей предоставление данных в онлайн-
режиме, а также в организации работы с населением по 
экологическим аспектам деятельности экотехнопарка.

Технологии замкнут в единый производственный 
цикл: отходы производства одних стадий станут сырьем 
для других, что позволит исключить захоронение отходов 
на объекте. Кроме того, предусмотрены замкнутые систе-
мы оборотного водоснабжения и водоотведения, гаранти-
рующие отсутствие сброса загрязняющих веществ в 
окружающую среду. Доставлять отходы I и II классов на 
переработку в экотехнопарк будут строго в соответствии 
с требованиями законодательства. Транспорт оснастят 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В федеральных структурах заверили: проект уже по-
лучил положительные заключения государственной и 
общественной экологических экспертиз. За работой эко-
технопарка станут следить Ростехнадзор, Росприроднад-
зор, Федеральное медико-биологи ческое агентство, 
МЧС. Контроль будет идти по 149 показателям состоя-
ния воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, 
донных отложений и т. д. Все данные планируется публи-
ковать на сайте ФЭО.•

Евгений Китаев, 
Челябинская область

К
азахстан — один из 
главных торговых 
партнеров Урала. 
Историческая общ-
ность наложила от-
печаток на характер 
делового сотрудни-
чества. Однако не-
давние беспорядки в 

соседней республике способны 
запустить процессы, размыва-
ющие общее экономическое 
пространство, считает заведую-
щий лабораторией простран-
ственных конструкций Челя-
бинского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и госслужбы кандидат экономи-
ческих наук Сергей Гордеев.

— Спусковым крючком мо-
жет стать разрушение социо-
культурных корней, — отмечает 
он. — И, хотя, на первый взгляд, к 
экономике это отношения не 
имеет, причинно-следственная 
связь здесь прямая. Казахстан — 
страна обширных пространств 
и контрастов. Южная и север-
ная его части имеют большие 
социально-экономические от-
личия. Север со времен освое-
ния целины не просто примы-
кал к Уральскому экономиче-
скому району, а, по сути, входил 
в него, и это определило харак-
тер наших экономических свя-
зей на последующие десятиле-
тия. Интегрированное про-
странство образуют пригранич-
ные регионы по обе стороны 
границы. 

Почему эти территории тя-
готеют друг к другу? 

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: В экономике Казах-
стана я бы выделил два уровня. 
Первый — предприятия нацио-
нального масштаба, компании 
горнодобывающей отрасли. Сосе-
ди не имеют промышленности 
полного цикла. Страна поставля-
ет промежуточные продукты и 
сырье — нефть, уголь, металл. Эф-
фективно развиваться эта эконо-
мика может лишь во взаимодей-
ствии с другой, ей необходимы 
потребители, которые доведут 
промежуточный товар «до ума». 
Так, в Челябинскую область по-
ставляются угли, которые исполь-
зуются в местной энергетике. Сы-
рье составляет значительную 
часть нынешнего товарооборота.

Но есть и второй пласт, отно-
сящийся к трансграничной эко-
номике, которая прежде всего 
опирается на аграрно-промыш-
ленный комплекс. На Урал от-
правляются зерновые, молочная 
продукция. Присутствие казах-
станского молока на челябин-
ском рынке вообще расценивает-
ся как индикатор стабильности. 
Доля продовольственных това-
ров, конечно, уступает сырьево-
му экспорту, но зато напрямую 
влияет на качество жизни нашего 
населения, обеспечивая конку-
рентную среду на продоволь-
ственных рынках. В мелкой роз-
нице Челябинска молоко из со-
седней страны в какой-то степени 
выступает демпфером цен, и это 
тоже нельзя сбрасывать со сче-
тов, анализируя последствия не-
давних событий.

Они могут повлиять на свер-
тывание приграничного то-
варооборота?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Немедленных из-
менений мы, конечно, не уви-
дим, но в перспективе не исклю-
чено. И связано это может быть 
с постепенным вымыванием 
нынешнего населения Северно-
го Казахстана — преимуществен-
но русскоязычного, изменени-
ем социокультурного ландшаф-
та, если место выбывших зай-
мут выходцы с казахского юга, 
люди с другим менталитетом и 
экономической ориентацией. 
Южные области сегодня испы-
тывают влияние мощного и ам-
бициозного Китая, других при-
граничных стран этого пояса. А 
север исторически является 
крупным технологическим и 
торговым партнером Урала, ко-
торый поставляет туда различ-
ную технику, оборудование, 
комплектующие и другую про-
дукцию. Однако экспансия Под-
небесной быстро может распро-
страниться и на эти северные 
районы, если возникнет подхо-
дящая среда, произойдет рота-
ция населения и специалистов.

Это просто теория или есть 
уже определенные звоночки?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: На практике обыч-
но все развивается так: выходцы 
из сельской глубинки перебира-
ются в малые города, жители ко-
торых, в свою очередь, стремятся 
в мегаполисы. Характерно это и 
для приграничного севера Казах-
стана. Если судить по идентич-
ным районам Челябинской об-
ласти, очень похожим по числен-
ности, структуре экономики, 
природным условиям, вырисо-
вывается такая картина: ежегод-
ный отток сельского населения 
составляет 5 процентов, обрат-
ный приток — 3—4 процента. Мо-
лодежь едет учиться в города, но, 
получив образование, возвраща-
ется лишь часть. Как и люди, сме-
нившие местожительство в поис-
ках лучшей доли, но не выдержав-
шие конкуренции. 

Хотя у приграничной мигра-
ции есть и свои особенности. 
Путь сельских жителей Север-
ного Казахстана, доля которых в 
общей массе населения пример-
но 45—55 процентов, пролегает 
через свои областные центры. 
Миллионников среди них нет, и, 
казалось бы, это конец пути, 
возможности социальных лиф-
тов для переселенцев на том за-
канчиваются. Однако потенци-
ал Уральского экономического 
района открывает для них 
трансграничные коридоры, пе-
реориентируя миграционные 
потоки в сторону более круп-
ных уральских центров. Как по-
казывает практика, особой по-
пулярностью у приезжих поль-
зуются наиболее «богатые» Тю-
мень и Екатеринбург. В 2019-м 
их миграционный прирост за 
счет стран СНГ превышал соот-
ветственно 5 и 8 тысяч человек. 
По этому показателю они обо-
гнали ближайшие к границе Че-
лябинск и Оренбург. Другие го-
рода — Курган, Уфа, Пермь — 
пока практически выбыли из 
миграционного процесса, но все 
может быстро поменяться. 

Потому что потрясения раз-
гоняют миграцию, добавля-
ют ей скорости?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: И снижают возврат-
ные потоки. Другими словами, 
«невозвращенцев» становится 
больше. Если возврат населения 
прекратится вовсе, за десятиле-
тие в Северном Казахстане недо-
считаются половины жителей. 
Сейчас там проживает более трех 
миллионов человек. Значит, 
уехать может более миллиона. 

Правительство республики 
сегодня говорит о мерах социаль-

ной справедливости, которые 
должны стабилизировать обста-
новку. Но насколько все получит-
ся? Экспортный рынок угля, в 
частности, может скукожиться 
из-за падения спроса, вызванно-
го мировой политикой декарбо-
низации. Кому будет нужна энер-
гия с большими издержками в 
виде углеродного налога? А это 
удар по национальной экономи-
ке, сокращение социальных воз-
можностей.

С другой стороны, беспоряд-
ки нанесли большой урон город-
скому хозяйству Казахстана, и 
восстанавливать там в первую 
очередь, скорее всего, будут по-
страдавшие более проблемные 
южные районы. Тогда север так-
же останется в положении Зо-
лушки, на остаточном финанси-
ровании, что неизбежно скажет-
ся на инфраструктуре, качестве 
жизни. А стоит, к примеру, сре-
зать затраты на здравоохране-
ние, и, считайте, миграционный 
процесс получил новый непроиз-
вольный толчок. Наконец, тре-
тье — разрушение языкового про-
странства, которое было запуще-
но переходом Казахстана на ла-
тиницу. Последствия этого ста-
нут заметнее, когда к управлению 
придет новое поколение менед-
жеров, для которого русский ал-
фавит — чужой. Это означает, что 
формирование новых казахстан-
ских элит выберет иной, нежели в 
недалеком прошлом, маршрут, и 
для русскоговорящих областей 
это также дестабилизирующий 
фактор. 

Но Уралу все это чем грозит? 
У нас и так есть специальные 
программы переселения со-
отечественников. Сейчас, к 
примеру, регион приглашает 
медицинских работников. 

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Здесь важны мас-
штабы. Избыточный приток ми-
грантов способен усилить не 
только конкуренцию на рынке 
труда, потеснить местных жите-
лей, но и социальную нагрузку. 
Даже индустриальные регионы 
не могут пока похвастать избы-

точной инфраструктурой для 
приема гостей. Кроме того, эф-
фективная экономика вообще 
не терпит скачков и хаоса, они 
приводят лишь к снижению ка-
чества жизни. Поэтому важно 
способствовать устранению са-
мих причин приграничной раз-
балансировки, отдав предпочте-
ние управляемой трансформа-
ции. Действительно, у нас есть 
рамочные соглашения о транс-
граничном взаимодействии. 
Нужно наполнять его новым со-
держанием.

Расширение сотрудничества 
поможет сохранить общий 
дружественный фон?

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ: Многие вопросы ле-
жат в плоскости межгосудар-
ственных отношений, однако 
определенную роль могут сы-
грать сами приграничные терри-
тории. В Актюбинской области, к 
примеру, структура Русской мед-
ной компании, строящей бизнес 
на Урале, занята добычей и про-
изводством концентрата меди и 
цинка, а корпоративная общ-
ность — это фактор стабилизации. 
Или взять образование. Количе-
ство студентов из Казахстана в 
России в последние годы сокра-
тилось в 3—4 раза. Между тем пе-
реориентация на вузы Китая и 
других стран для наших соседей 
наверняка не оптимальный вари-
ант. Лучше все-таки обучаться на 
родном языке, и Челябинский 
гос университет способствует 
этому, развивая свой филиал в 
Костанае. Он крупнее многих 
местных вузов, там обучаются до 
5 тысяч человек. Широкий охват 
российским образованием также 
способствует сохранению едино-
го социокультурного простран-
ства и формирует группу специа-
листов, с которыми мы будем 
иметь дело, осуществлять эконо-
мические, социальные, культур-
ные проекты. Буквально на гра-
нице, в Челябинске и Троицке, 
находится крупный Южно-
Уральский аграрный универси-
тет, который также может воспи-
тывать кадры для трансгранич-

ного сотрудничества, не говоря 
уже об учреждениях среднего  
профессионального звена. Этими 
возможностями надо пользовать-
ся — на кону миллиардные пер-
спективы.

Готовы ли регионы участво-
вать в судьбе иностранного 
бизнеса? Ведь казахстанские 
аграрии — конкуренты мест-
ным хозяйствам.

С Е Р Г Е Й  ГО Р Д Е Е В :  Здесь все-таки 
уместнее говорить не о регио-
нах, а о региональных отрасле-
вых группах, которые, конечно, 
имеют свои интересы. Наверное, 
поставщики курятины или сви-
нины не очень обрадовались бы 
посягательству на свои традици-
онные рынки. Но так уж устрое-
но: частный успех местного биз-
неса еще не означает рост благо-
состояния всех земляков, по-
скольку успех может быть дости-
жим за счет повышения цен на 
товары и снижения качества 
жизни большинства. Тогда как 
общая задача сегодня ставится 
прямо противоположная — борь-
ба с бедностью, формирование 
конкурентного рынка с мини-
мальными ценами для населе-
ния, поэтому появление новых 
практик сотрудничества хорошо 
ложится в эту задачу, «цементи-
руя» единое экономическое и со-
циокультурное пространство. 
Межрегиональные процессы 
инерционны, они могут долго 
тлеть, но лучше с ними все-таки 
не затягивать. •

КСТАТИ

На Южном Урале реализуется 

программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Челябинскую область соотече-

ственников, проживающих за ру-

бежом». Она позволяет принимать 

переселенцев независимо от того, 

какая ситуация складывается в Ка-

захстане. 

— Мы стремимся к увеличению 

притока соотечественников и в 

2022 году, поскольку это выгод-

но, — пояснили в главном управле-

нии по труду и занятости населе-

ния Челябинской области. 

По данным управления по вопро-

сам миграции ГУ МВД России по 

Челябинской области, в 2021-м на 

Южный Урал по этой программе 

прибылое 6439 человек, что пре-

высило плановый показатель бо-

лее чем в 2,4 раза и оказалось 

выше результата 2020 года на 

2258 человек, или на 54 процента.

Только в одном 
хозяйстве региона 
сохранилась систе-
ма полива овощей 
открытого грунта, и 
та нуждается в 
реконст рукции

А К Ц Е Н Т

Соседи не имеют промышленности 

полного цикла, поставляют 

промежуточные продукты и сырье. 

Эффективно развиваться эта экономика 

может лишь во взаимодействии с другой

В Щучьем уже име-
ется вся необходи-
мая инфраструкту-
ра, а главное — ком-
петентные кадры и 
эффективные тех-
нологии

РАКУРС Как январские события в соседней республике 
отразятся на экономике приграничного Урала

Состав из Казахстана

Между тем

Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером между-

народной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет 

4—7 июля в Екатеринбурге. Тема выставки и деловой программы — 

«Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры».

— Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличил-

ся на 30 процентов. И уже сейчас российские инвесторы, работаю-

щие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около 36 миллиар-

дов долларов. У нас отличные перспективы для сотрудничества в та-

ких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энерге-

тика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, ин-

формационные технологии. Уверен, что «Иннопром-2022» поддер-

жит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-

экономических отношений, — отметил глава оргкомитета выставки 

министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Заем против 
запаха

13

Тем временем

Компании региона уже готовятся к взаимодействию с опе-

ратором и регистрируются в федеральной государствен-

ной информационной системе учета и контроля за обра-

щением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), чтобы с 

1 марта приступить к работе в новых условиях. В системе 

зарегистрировалось около 3000 пользователей. 
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Мощные электровозы специально 

для Казахстана на Урале выпускают 

в особой раскраске. 
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Юлия Вострецова, 
Евгений Китаев, УрФО

П
равительство Сверд-
ловской области 
внесло изменения в 
госпрограмму «Раз-
витие промышлен-
ности и науки на тер-
ритории Свердлов-
ской области до 
2024 года», преду-

сматривающие, в частности, из-
менение объема финансирова-
ния Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного 
ц е н т р а  м и р о в о г о  у р о в н я 
(УМНОЦ). В бюджете Свердлов-
ской области на 2022 год на это 
предусмотрено 100 миллионов 
рублей, такую же сумму вложат 
участники проекта.

Напомним: соглашение о 
создании УМНОЦ заключили 
правительства Свердловской, 
Челябинской и Курганской об-
ластей, в 2020 году центр полу-
чил федеральный статус. Сегод-
ня в нем десятки участников: 
вузы, институты УрО РАН, про-
мышленные предприятия. Ини-
циатор, выполняющий функции 
проектного офиса, — Уральский 
федеральный университет. 
Крупнейший вуз, кстати, в 
2023 году сможет кардинально 
улучшить условия для прожива-
ния, учебы студентов и ведения 
различной исследовательской 
деятельности, получив в каче-
стве нового кампуса комплекс 
деревни Универсиады после ее 
окончания.

Тем временем власти Южного 
Урала перешли к практическому 
воплощению идеи создания в Че-
лябинске межуниверситетского 
кампуса мирового уровня, анон-
сированной в августе прошлого 
года. Они определяют состав кон-
цессионеров, которые займутся 
строительством, — уже состоялся 
ряд встреч и переговоров по это-
му поводу.

— Мы плотно взаимодействуем 
с федеральным правительством 
по вопросу создания кампуса, в 
частности, на недавнем Госсовете 
обсуждали этот вопрос, я делал 
доклад. В рабочем порядке реша-
ем необходимые вопросы с Рос-
имуществом. Одним словом, идет 
процесс, и сейчас самое время де-
тально обсудить переход к прак-
тической фазе реализации наше-
го проекта, — сообщил на днях гу-
бернатор Алексей Текслер.

Старший вице-президент 
российского банка Андрей Ки-
селев подтвердил, что все необ-
ходимые материалы и докумен-
ты для предоставления частной 

концессионной инициативы 
подготовлены. 

Кроме того, к настоящему мо-
менту разработана концепция 
кампуса, включая архитектурные 
решения, определены техниче-
ские и финансово-экономические 
параметры, утверждена дорож-
ная карта, в ближайшее время со-
стоится презентация проекта. 
Уже известно, что строительство 
начнется на площадках Челябин-
ского и Южно-Уральского гос-
университетов. Как сообщил в на-
чале 2022 года на полях Гайдаров-
ского форума глава региона, до 
половины площадей кампуса со-
ставят гостиницы и связанные с 
ними объекты, другая часть будет 
включать учебные и лаборатор-
ные здания, коворкинг, большой 
универсальный конгресс-холл, 
технопарк. На этой же террито-
рии будут физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, бассейн, 
амфитеатр. 

Образовательная, исследова-
тельская и социальная инфра-
структура площадью свыше 

126 тысяч квадратных метров 
должна обеспечить около 5 тысяч 
мест для размещения и прожива-
ния студентов, преподавателей, 
научных сотрудников. Власти на-
деются, что межвузовский ком-
плекс поможет удержать на Юж-
ном Урале интеллектуальную мо-
лодежь, а заодно добавит региону 
новые компетенции и обогатит 
городскую среду: на параллели 
Университетской набережной со-
оружается также спортивный 
кластер, и такие новостройки 
спального массива делают эту 
территорию одним из главных 
центров городского развития. 

Рабочее проектирование кам-
пуса продлится до конца года, а 
стройка, как ожидается, стартует 
в 2023-м. Ввод же комплекса в 
эксплуатацию планируется в кон-
це 2024-го — начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что 20 про-
центов необходимых для реали-
зации этого проекта средств об-
ласть готова выделить сама, еще 
столько надеется получить от за-
интересованных компаний, а 
60 процентов — от федерального 
центра. Затраты ориентировочно 
назывались на уровне 9,3 милли-
арда рублей. Но, по сегодняшним 
оценкам, предварительная стои-
мость комплекса выросла до 
14,3 миллиарда, включая грант 
по федеральному проекту «Раз-
витие инфраструктуры для науч-
ных исследований и подготовки 
кадров» нацпроекта «Наука и 
университеты». •

А К Ц Е Н Т

Межвузовский комплекс поможет 

удержать на Южном Урале 

интеллектуальную молодежь, а заодно 

добавит региону новые компетенции 

и обогатит городскую среду

ПЕРСПЕКТИВА Власти регионов Урала финансово 
поддерживают развитие вузовской науки

Кампусы 
на вырост

СТРАТЕГИЯ Малым производственным компаниям помогут 
увеличить обороты

Треки для потока

ЭКОЛОГИЯ Ученые синтезировали 
сорбент, очищающий водоемы 
от тяжелых металлов

Найдет 
и обезвредит

СУД Директор оборонного 
предприятия получил срок 
за хищение

Подорвал 
боеспособность

РЕКЛАМА Федеральной 
сети косметики грозит 
штраф за ролик

Раскусили 
«яблоко»

Михаил Пинкус, Челябинск

Специалисты челябинского УФАС вынесли решение 
по делу о телевизионном ролике, рекламирующем про-
дукцию федеральной сети магазинов косметики. В ве-
домстве пришли к выводу о недостоверности распро-
страненной рекламы.

Административное дело было возбуждено в октябре 
прошлого года. Внимание антимонопольщиков привлек 
слоган, в котором ассортимент товаров ретейлера харак-
теризуется исключительно в превосходной степени. 

— Употребление таких эпитетов, как «лучший», «пер-
вый», «номер один» в рекламе допускается только при 
указании конкретного критерия, по которому происхо-
дит оценка. Причем этому превосходству должно быть 
объективное подтверждение, —  пояснила представитель 
челябинского УФАС Наталья Мартынюк. 

Аргумент сети магазинов о том, что их ассортимент 
считается лучшим, исключительно по мнению задейство-
ванных в рекламе артистов, в УФАС отклонили: чье-то 
субъективное мнение к критериям оценки не относится, 
вне зависимости от популярности его носителя.

В ходе антимонопольного расследования установлено, 
что недостоверную рекламу аффилированной фирме за-
казал екатеринбургский офис федеральной сети. Причем 
документы о согласовании макета рекламы и акта выпол-
ненных работ по ее производству и размещению свиде-
тельствуют о нарушении закона со стороны обеих компа-
ний. Теперь и заказчику, и исполнителю грозят штрафы в 
размере от 100 до 500 тысяч рублей. •

ЗАКУПКИ ФАС выявила 
сговор  поставщиков 
оборудования для детских 
технопарков

Картель 
доигрался

Михаил Львов, Челябинская область

Челябинские антимонопольщики признали сговор в 
действиях трех участников торгов на поставки обору-
дования для детских технопарков «Кванториум» — 
двух местных компаний и ИП.

— В общей сложности они приняли участие в 52 аукци-
онах, по итогам которых в 2018—2019 годах получили 
контракты на 140 миллионов рублей, — рассказала пред-
ставитель ведомства Наталья Мартынюк. — При отсут-
ствии других участников заключившие соглашение ком-
пании снижали начальную цену не более чем на 
0,5—2 процента.

Антимонопольщики установили, что фирмы подавали 
заявки с одного IP-адреса, принадлежащего Дому юноше-
ского технического творчества, помещения которого они 
использовали как общую площадку для коммерческой де-
ятельности. При этом они официально заключили согла-
шения о сотрудничестве в научно-технической, иннова-
ционной и производственной сферах.

Однако, как отмечают в УФАС, подобные соглашения 
не дают права на согласованные действия на торгах. При-
нимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты 
должны действовать самостоятельно и соблюдать анти-
монопольное законодательство.

В итоге один из участников картеля оштрафован на 
5,4  миллиона рублей, другой — на 2,3. Административное 
дело в отношении третьего еще находится на рассмотре-
нии. Кроме того, материалы расследования переданы в 
правоохранительные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела по статье об ограничении кон-
куренции, предусматривающей наказание от крупного 
штрафа до трех, а в случае получения особо крупных до-
ходов — до шести лет лишения свободы. •

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Металлурги и кондитеры 
реализовали совместный 
проект

«Отлили» 
пряник

Евгений Китаев, Челябинская область

Челябинские кондитеры освоили новую продукцию «на 
стыке» с другой отраслью — металлургией. Пряник под 
названием «Каслинское литье» напоминает квад ратную 
металлическую пластину с рельефным изображением 
дракона — узнаваемой детали самого известного творе-
ния каслинских мастеров — павильона для Всемирной вы-
ставки 1900 года в Париже, удостоенного там Гран-при.

Для новинки кулинары разработали специальную ре-
цептуру, используя гречишный мед, яичный меланж, 
пшеничную муку, сахар, растительное масло, шоколад, 
корицу, мускатный орех, кардамон, соду и натуральный 
растительный краситель черного цвета. Пряник, к слову, 
и задумывался таким — черным (прослойка белого шоко-
лада не видна, поскольку находится внутри), чтобы вы-
глядеть брутально, как настоящая чугунная отливка, по-
крытая голландской сажей и запечатанная в картонную 
коробку с прозрачной крышкой. 

Поучаствовать в разработке фирменного дизайна 
пригласили металлургов, которые ранее сами выступили 
с похожей инициативой, предложив изображения своих 
лучших брендовых изделий для оберток премиальных 
конфет: деталей «парижского» павильона, сквозного ре-
льефа «Каменный цветок», статуэтки «Дон Кихот», 
скульптуры «Конь с попоной», которая около 60 лет яв-
ляется эмблемой завода, а в 2002-м официально включе-
на в геральдику Каслей и одноименного муниципального 
района. К слову, у челябинских шоколатье уже есть такой 
опыт: ранее они реализовали аналогичные проекты с 
местной филармонией, музеем ИЗО и Южно-Уральским 
госуниверситетом.

По словам гендиректора завода архитектурно-худо-
жественного литья Владимира Киселева, результатами 
довольны обе стороны: такой маркетинг не только помо-
жет продвижению продукции совершенно разных, на 
первый взгляд, отраслей, но и послужит росту узнавае-
мости региона, его популяризации. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
Свердловской области 
14 февраля стартует чет-
вертый поток производ-

ственного акселератора «Про-
рыв». Он адресован владельцам 
и руководителям производств, 
существующих на рынке более 
двух лет. Организаторы обеща-
ют, что после учебы их предпри-
ятия увеличат выручку в сред-
нем на 30 процентов в год, а за-
траты снизят на 28.

Если в предыдущий раз набра-
ли 76 участников, то в этот ожи-
дают около 100 новых и еще 20—
30 бывших выпускников акселе-
ратора хотят привлечь в качестве 
«вольнослушателей». В течение 
шести недель они будут посещать 
вебинары с участием экспертов 
федерального уровня и выпол-
нять домашние задания. Уже че-
рез две недели к каждому прикре-
пят отдельного трекера (настав-
ника: от английского to track — 
прослеживать, намечать курс). 

Отличие «Прорыва» от других 
акселераторов в том, что он адре-
сован исключительно производ-
ственникам. Более того, един-
ственный в таком качестве аккре-
дитован Минэкономразвития РФ 
и включен в перечень обучающих 
программ для МСП и самозаня-
тых в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-

тивы», подчеркивает директор 
Екатеринбургского центра раз-
вития предпринимательства 
Дмитрий Постников. 

— Мы понимаем, что ситуация 
вокруг быстро меняется, вола-
тильность на рынке высокая, поэ-
тому постоянно изучаем про-
блемное поле, ищем решения и 
тестируем. Например, сейчас 
очень серьезно стоит кадровая 
проблема, вопросы сбыта и 
уменьшения себестоимости. 

Изю минка программы в том, что 
мы предлагаем внедрять бизнес-
инструмен ты сразу же, в течение 
3—4 дней. Кроме того, персональ-
но сопровождаем этот процесс, — 
поясняет он. 

Для бизнеса Екатеринбурга и 
Свердловской области акселера-
тор бесплатен — обучение финан-
сируется в рамках господдержки. 

— Это совместный проект пра-
вительства Свердловской обла-
сти и администрации Екатерин-
бурга. Городской центр развития 
предпринимательства работает 
уже давно. Кроме того, есть об-
ластной фонд поддержки пред-

принимательства (СОФПП). Мы 
думали, как повысить эффектив-
ность этих институтов развития и 
минимизировать возможность 
дублирования функций. Пришли 
к выводу, что необходимо один из 
них сконцентрировать на опреде-
ленном секторе, — поясняет зам-
министра инвестиций и развития 
региона Евгений Копелян.

Акселератор появился в са-
мый разгар пандемии, в июне 
2020 года. С того момента им вос-

пользовались уже 223 компании 
региона, из них почти 130 екате-
ринбургских. 

— Как показала практика по-
следних двух лет, производствен-
ный бизнес дает наибольшее ко-
личество рабочих мест. Он ока-
зался чуть более устойчив, чем 
другие отрасли экономики, по-
этому акселератор востребо-
ван, — отмечает председатель ко-
митета промышленной политики 
и развития предприниматель-
ства администрации Екатерин-
бурга Александр Воронин.

Выпускники «Прорыва» полу-
чают не только консультационно-

информационную поддержку, их 
потребности анализируются — 
подключается центр поддержки 
экспорта. В частности, помогает 
в поиске зарубежных партнеров, 
в «упаковке» продукции под тре-
бования страны-партнера, в сер-
тификации и защите интеллекту-
альной собственности. К слову, в 
предыдущем потоке этими услу-
гами воспользовались четыре 
компании. Еще столько же полу-
чили льготные займы от СОФПП. 
А еще малому бизнесу после ак-
селератора помогают выйти на 
крупных партнеров, а также на 
муниципальные предприятия. 
Один из выпускников сейчас об-
суждает сотрудничество с водо-
каналом Екатеринбурга по инно-
вационным методам очистки бы-
товых стоков. 

— Если у предприятия оборот 
10 миллионов рублей, то оно 
может вырасти на 200—400 про-
центов. При обороте в 300—
400 миллионов — на 50—60 про-
центов, но в абсолютных вели-
чинах, вы понимаете, это со-
всем другие цифры, — говорит 
Дмитрий Постников. — Конечно, 
акселератор не панацея, а ин-
струмент для тех, кто на самом 
деле хочет эффективно разви-
вать свое производство. Кроме 
того, это билет в производствен-
ную коллаборацию. Сегодня 
около 160 предприятий посто-
янно общаются между собой, 
обеспечивают друг друга зака-
зами, решают общие задачи. •

А К Ц Е Н Т

Изюминка программы в том, 

что бизнес-инструменты предлагается 

внедрять сразу же, в течение 3—4 дней

После окончания Универсиады жилая 

деревня станет кампусом УрФУ.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Ученые Южно-Уральского гос-
университета создали материал, 
способный не только очищать 
водоемы от промышленных за-
грязнений, но и запускать меха-
низм восстановления экосисте-
мы. Работу сорбента проверили 
на промышленных стоках и 
грунтах с техногенными загряз-
нениями. Разработке ученых по-
священа публикация в рейтинго-
вом журнале Nanomaterials (Q1).

Сырьем для изготовления 
сорбента стали экологически 
чистые природные материалы. 
Ученые разработали оптималь-
ный химсостав, просчитали 
прочностные характеристики и 
количество активных наноцен-
тров, способных обменивать 
катионы и анионы кристалли-
ческой решетки на растворен-
ные в воде или содержащиеся в 
грунте тяжелые металлы. По-
строив теоретическую модель, 
синтезировали опытные образ-
цы материалов-блокато ров.

— Принципиальное их отли-
чие от других сорбентов — в эф-
фекте саморегуляции и декарбо-
низации, — поясняет доцент 
кафед ры «Материаловедение и 
физико-химия материалов» Та-
тьяна Лонзингер. — После погло-
щения блокатором ионов загряз-
нителей начинается процесс об-
разования защитного поверх-
ностного слоя. После его появле-
ния в промышленных водоемах 
вновь смогут развиваться про-
стейшие формы растительности.

Результаты эксперимента 
впечатляют: степень удаления 
катионов церия (имитаторов ра-

дионуклидов) из высококонцен-
трированного раствора достига-
ет 100 процентов через восемь 
суток контакта с мате риалом-
блокатором. Медь удаляется пол-
ностью, никель — на 90,3 процен-
та, цинк — на 96,31. Железо исче-
зает всего за четыре дня. В про-
бах, взятых из реальных про-
мышленных стоков, концентра-
цию никеля за неделю удалось 
снизить в 7,5 раза, мышьяка — в 
62 раза, кадмия — в 30, меди — 
в 125, железа — в 247, марганца — 
в 590, а цинка — в 674 раза.

Кроме того, блокатор приво-
дит к прекращению перехода тя-
желых металлов из грунта в воду, 
препятствуя ее новому загрязне-
нию. Через две недели вода очи-
щается от большинства вредных 
веществ техногенного происхо-
ждения. А через три месяца на 
мертвом грунте появляются про-
стейшие жизненные формы, на-
чинается процесс восстановле-
ния природной среды.

Теперь результаты исследо-
ваний предстоит проверить на 
практике. Загрязнение водо-
емов тяжелыми металлами — 
острая проблема всех промыш-
ленных регионов, к которым 
относится и Челябинская об-
ласть. Именно поэтому проект 
ЮУрГУ  «Фундаментальные 
основы синтеза и эксплуатации 
перспективных материалов» 
вошел в федеральную програм-
му «Приоритет 2030» по вне-
дрению наилучших технологий 
в экономику и  соцсферу.

В этом году разработку 
ЮУрГУ впервые опробуют в ре-
альном секторе. Стартовой пло-
щадкой для эксперимента ста-
нут предприятия УГМК. •

Михаил Львов, 
Челябинская область

В Челябинской области вынесли 
приговор бывшему генерально-
му директору Миасского маши-
ностроительного завода (ММЗ), 
обвиняемому в многомиллион-
ной растрате. 62-летний Андрей 
Юрчиков вину в хищениях не 
признал. Однако по совокупно-
сти доказательств суд счел его ор-
ганизатором криминальной схе-
мы вывода средств завода через 
мнимых контрагентов.

С 2015-го по 2017 год Андрей 
Юрчиков с двумя соучастниками 
заключил фиктивные сделки со 
специально созданными коммер-
ческими фирмами. Формально 
частные структуры привлекли 
для поиска рынков сбыта, гаран-
тируя им процент от каждой 
удачной сделки. На основании 
договоров со счета ММЗ «помощ-
никам» перечислили два денеж-
ных транша на общую сумму 
20,3 миллиона руб лей. Но фирмы 
обязательств не выполнили. И, 
как отметили в суде, «их выпол-
нение изначально не планирова-
лось и не было возможным».

Защита уверяла, что контрак-
ты с контрагентами завод заклю-
чал, а стало быть, оплатил их 
услуги на законном основании, 
однако документальных под-
тверждений этому не нашлось. В 
результате суд приговорил Анд-
рея Юрчикова к пяти годам ли-
шения свободы со штрафом в 
800 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ММЗ 
вместе с ГРЦ имени Макеева 

выполняет государственные за-
дачи по обеспечению нужд 
Военно-морского флота, а кро-
ме того, выпускает целую ли-
нейку гражданской продукции 
для нефтехимической и пище-
вой промышленности. 

Андрей Юрчиков, сам в про-
шлом военный моряк, руково-
дил предприятием более семи 
лет — до 2018 года. Уголовное 
дело по материалам оператив-
ной разработки УФСБ по Челя-
бинской области было возбуж-
дено уже после его отставки. А 
на имущество — недвижимость, 
транспорт и сбережения — на-
ложен обеспечительный арест.

Оперативники УФСБ выясни-
ли, что кроме предпринимателя 
директору помогала начальник 
бюджетно-экономи ческой служ-
бы завода. Их уголовные дела вы-
делили в отдельное производ-
ство. В 2020 году активно сотруд-
ничавшая со следствием женщи-
на получила два года условно со 
штрафом в 200 тысяч рублей. 
Предпринимателя же пригово-
рили к трем годам колонии 
с 400-тысячным штрафом. Обо-
их признали виновными в пособ-
ничестве при растрате. •

КСТАТИ

В Челябинской области возбужде-

но уголовное дело в отношении 

начальницы структурного подраз-

деления ГРЦ имени Макеева. По 

версии следствия, подозреваемая 

получила более 170 тысяч рублей 

за содействие частной компании в 

заключении договоров поставки.

ИНВЕСТИЦИИ В расширение 
производства гофрокартона 
вложат свыше миллиарда рублей

Новый завод по производству упаковочных материалов построен на территории 

технопарка «ЕКАД-Южный». Его возведение и переезд со старой площадки осу-

ществлялись без остановки производства и отгрузки продукции потребителям. 

Сейчас предприятие готовится к строительству второй очереди, после ввода кото-

рой его мощность составит 10—12 миллионов квадратных метров гофроупаковки 

в месяц. Инвестпроект оценивается более чем в миллиард рублей.
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

З
а последние два года 
число работников в 
возрасте 20—29 лет в 
стране уменьшилось 
на 460,5 тысячи чело-
век и спрос на них про-
должает расти, сооб-
щ а е т  а у д и т о р с к о -
консалтинговая сеть 

FinExpertiza. Эксперты полага-
ют, что это следствие демогра-
фической ямы и низкого уровня 
профориентации молодежи, од-
нако есть и неочевидные причи-
ны. Компании предпочитают 
кад ры с опытом работы, а не 
имеющие его соискатели пре-
тендуют на равные условия тру-
да с профессионалами.

Используя цифры Росстата, 
аналитики подсчитали, что спад 
численности молодой рабочей 
силы начался в 2010 году (за де-
сять лет ее убыль на российском 
рынке труда составила почти 
шесть миллионов человек). Не-
смотря на рост количества бюд-
жетных мест в вузах и разно-
образие направлений подготов-
ки, мало кто из выпускников 
выходит на работу, тем более по 
специальности, к примеру, в 
2021-м трудоустроилось лишь 
600 тысяч. Что им мешает это 
сделать?

— Удивительно, но среди без-
работных, зарегистрированных 
в службе занятости, четверть 
приходится на людей 20—30 лет. 
В частности, они порой не стре-
мятся работать, если их матери-
ально поддерживают родители. 
Каждый десятый в возрасте от 
15 до 25 не работает и не учит-
ся — это потерянный человек для 
рынка труда. Всего 27 процен-
тов ребят имеют амбиции и же-
лание быть самостоятельными, 
— отвечает на этот вопрос прези-
дент Ассоциации рекрутинго-
вых агентств Урала (АРАУ), ди-
ректор IBC Human Resources 
Лариса Богданова.

Считается, что молодые ин-
фантильны из-за того, что им 
необязательно добывать ре-
сурсы на проживание. Но в 
этом есть свои плюсы, напри-

мер, возможность не работать 
на износ с самого начала карье-
ры, а попробовать себя в раз-
ных ипостасях. Работодателям 
же придется привлекать юных 
соискателей не стабильностью, 
как взрослых специалистов, а 
новизной проектов. Это вызов 
для компаний, но в итоге он по-
могает улучшить конечный 

продукт и собрать сильную ко-
манду.

Так, Михаил Горбунов устро-
ился в IT-компанию еще в сту-
денчестве, но к окончанию уни-
верситета захотел развиваться в 
другом направлении. Он вырос 
из программиста в продуктово-
го аналитика, дополнительно 
обучаясь на онлайн-курсах. 
Вместе с компетенциями изме-
нились и его требования к рабо-
тодателю, включая оплату тру-
да, но найти подходящую фирму 
было непросто: далеко не все 
работодатели отвечали запро-
сам соискателя.

— Для меня первостепенную 
роль играет корпоративная 
культура, планы по развитию 
собственного бренда и сотруд-
ников. Прежде чем отыскать та-
кую компанию (куда я пришел 
уже в качестве дипломирован-
ного специалиста), я отсеял 
разные предложения, и вот по-
чему. Эйчары иногда не читают 
резюме и проводят собеседова-
ние на должность, на которую 
ты явно не подходишь, либо 
пренебрежительно относятся к 
молодому кандидату. Но самое 
главное — они не могут ответить 

на вопрос, куда движется ком-
пания и в чем заключаются ее 
ценности, — делится опытом 
Михаил Горбунов.

Как выяснили аналитики 
онлайн-университета Skypro, 
43 процента екатеринбургских 
студентов при поиске работы 
вначале смотрят на размер зар-
платы, а для каждого третьего 
на первый план выходят инте-
ресные задачи и возможность 
самореализации. По словам Ла-
рисы Богдановой, 75 процентов 
молодых соискателей видят бу-
дущую карьеру на руководящей 
должности. Ну а на старте ребя-
та хотят получать от 30—40 ты-
сяч рублей, что компании не-
редко считают завышенной 
суммой. Правда, дефицитному 
на рынке кандидату они готовы 
платить и больше.

Зимой юные соискатели из 
Свердловской области чаще 
всего отправляли резюме на 
должности в маркетинге, рекла-
ме (доля от общего числа — 
25,9 процента), в сферах обра-
зования и науки, а также услуг — 
от фирм по туризму, развлече-
ниям (36 процентов) до салонов 
фитнеса и красоты, рассказыва-
ют в HeadHunter Урал. Тем вре-
менем нуждались в кадрах боль-
ше всего предприятия гости-
ничного бизнеса, общепита, 
культуры, PR и IT.

— В некоторых сферах нужен 
диплом о высшем образовании. 
Например, его требуют у специ-
алистов в области продаж, ин-
формационных технологий, у 

инженеров, аналитиков, врачей 
и финансистов, — добавляет Бог-
данова.

По словам экспертов, в этом 
году дефицит квалифицирован-
ного персонала сохранится. 
В ассоциации рекрутинговых 
агентств составили такой пор-
трет идеального кандидата: ди-
пломированный специалист с 
опытом работы от пяти лет и 
сертификатами о допобразова-
нии, который владеет навыками 
коммуникации и другими soft 
skills, при этом должен быть 
старше 25. К слову, востребова-
ны и специалисты в возрастной 
группе 35—45 лет, умеющие вне-
дрять инновационные решения, 
растет даже популярность ка-
дров 50+.

Чтобы удержать дефицит-
ную группу людей 25—29 лет на 
рынке труда и поддержать со-
всем начинающих, в Минтруде 
РФ разработали программу со-
действия занятости молодежи 
до 2030 года: она позволит на-
нимать на работу с 14 лет — сра-
зу после выдачи паспорта. В том 
числе с помощью сервисов на 
портале «Работа в России» еже-
годно планируют трудоустраи-
вать 500 тысяч подростков и ве-
сти профориентацию школьни-
ков. Члены АРАУ надеются, что 
благодаря госпрограмме доля 
трудоустраивающихся выпуск-
ников достигнет 92 процентов, 
а уровень их участия в рабочей 
силе — 69,5. Другими словами, 
мы надеемся, что в возрасте 19—
25 лет будут работать практиче-
ски 70 процентов. •

Ирина Никитина, 
Тюменская область 

П
ару лет назад на форуме 
для представителей биз-
неса «Антихрупкость» 

Саша Сотников, подросток из Го-
лышманово, спросил у взрослых: 
«Могу ли я считаться предпри-
нимателем в 11 лет, имея одного 
бычка?» «Можешь, если приоб-
рел животное, вырастил его, про-
дал и на этом заработал», — отве-
тил ему Тарас Кожанов, пожа-
луй, самый известный козовод 
России, владеющий 12-тысяч-
ным стадом. 

Сейчас у Александра уже три 
бычка и еще кое-какая живность. 
В прошлом году школьник из си-
бирской глубинки стал героем 
спецпроекта Института воспита-
ния РАО «Дети России» (там его 
объявили самым юным бизнес-
меном страны), покорив экспер-
тов необычным хобби. К слову, 
непростую науку множить рубли 
шестиклассник познает методом 
собственных проб и ошибок, а 
также с помощью советов роди-

телей и книги «Твой первый мил-
лион», которую, кстати, получил 
на упомянутом форуме за «очень 
жизненный вопрос».

А начиналось все вполне три-
виально: в семье Сотниковых—
Смольниковых сломался един-
ственный компьютер. 

— Саня решил скачать игру, а 
жесткий диск не выдержал — вот, 
в общем-то, и все, — смеется мама 
Светлана. — Тогда ребенок захо-
тел купить собственную технику. 
У него уже были подарочные 
деньги, а также копил, собирая и 
продавая яблоки с участка. 

Но до нужной суммы было да-
леко, и старшая сестра посовето-
вала: «А ты возьми бычка, откор-
ми его, потом сдай». С тех пор 
прошло больше двух лет. Нового 
компьютера у мальчишки так и 
не появилось — первые зарабо-
танные 50 тысяч рублей он вновь 
вложил в хозяйство. Затянуло. 
Тут уж не до игрушек. 

Фермерство для Саши нача-
лось с Мишки, бычка-голштина. 
Потом были Бася и Бублик. Сей-
час герефорды Сеня и Веня, а Би-

зона голштинской породы нака-
нуне Нового года семье подарил 
руководитель местного агрохол-
динга. По загону бродят два бара-
на. В курятнике, который парень 
построил, расставшись с люби-
мым квадроциклом, квохчут ры-
жие голландские курочки.

— Я просчитал: чтобы оправ-
дать затраты на корма, добавки, 
ракушку, мел, надо поднимать 
цену на яйца, но сельчанам это 
точно не по карману. Поэтому вес-
ной заменю несушек бройлера-
ми, — рассуждает юный фермер. 

С прошлого года отец стал 
привлекать сына к заготовке 
сена. И опять парнишка загорел-

ся — приобрел старенький трак-
тор, сейчас чинит его вместе с де-
дом, чтобы выйти в поле уже на 
своей технике, а не просить у род-
ственников. 

Александр четко планирует не 
только будущие месяцы, но и 
каждый день: рано утром кормит 
животных, убирает в стайках, са-
дится за учебу. Когда отменят дис-
танционку, вернется к занятиям в 
музыкальной (он играет на сак-
софоне) и спортивной (тягает 
гири) школах. Кажется, такой 
разброс в увлечениях только от-
нимает силы и время, но на самом 
деле все в тему: спорт тренирует 
дисциплину и выносливость, а 
музыка помогает воспитывать 
добрые чувства. Пока друзья про-
сиживают дни в телефонах, он 
знакомится с интересными людь-
ми, напитывается новыми знани-
ями, трудится, зарабатывает, 
учится распоряжаться деньгами. 
Говорит, что счастлив. 

— Отправили было ребенка в 
летний лагерь. Никакого покоя — 
переживал, что не так ухаживаем 
за хозяйством. Теперь отказыва-
ется от отдыха вдали от дома, — 
рассказывает мама. А сын возра-
жает: мол, поехать куда-то нена-
долго он всегда готов — например, 
на рыбалку или в аквапарк.

— А глобальная цель у тебя 
есть? — спрашиваю у подростка. 

— Конечно. Собственная ма-
шина. Подсчитал: если буду хоро-
шо работать, то к 18 годам смогу 
купить, возможно, подержанный, 
но достойный автомобиль. Мама 
говорит, это правильно. 

Наверное, Сашу Сотникова 
можно назвать уникальным ре-

бенком: мало кто из его сверстни-
ков предпочтет играм и соцсетям 
тяжелый крестьянский труд. Зато 
он не понаслышке знает о том, 
как достаются деньги, и готов ра-
сти и развиваться вместе со сво-
им бизнесом. Недавно родные 
рассказали парню про самозаня-
тость. Кто знает, может, в 14 лет 
он решится и на этот шаг. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Каждый десятый в возрасте 

от 15 до 25 не работает и не учится — это 

потерянный человек  для рынка труда

Уважаемые ученые, 
преподаватели, аспиранты 
и студенты!

От имени депутатов Ека-
теринбургской город-
ской Думы и от себя лич-
но поздравляю вас с про-
шедшим профессиональ-
ным праздником — Днем 
российской науки. 

Екатеринбург — один из 
крупнейших образователь-
ных и интеллектуальных 
центров России, где сосредо-

точен мощный научный потенциал. Сегодня в городе успеш-
но осуществляют свою деятельность Уральское отделение 
Российской академии наук, отраслевые институты и учреж-
дения высшего образования. Открытия и уникальные разра-
ботки ученых столицы Урала реализуются во всех отраслях 
не только отечественной, но и зарубежной науки. 

Дорогие друзья, мы искренне рады каждому вашему успе-
ху, продвигающему вперед российскую науку. Спасибо за 
ваш личный вклад в отечественную науку и укрепление фун-
дамента научно-образовательной системы города. 

Желаю вам воплощения самых смелых идей, интересных 
исследований, прорывных проектов и, конечно, здоровья и 
благополучия!

С уважением, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

КАДРЫ Молодежь оказалась самой дефицитной категорией на рынке труда

Куда ушли выпускники?

ЯВЛЕНИЕ Как сельские дети учатся самостоятельно зарабатывать

Фермер перейдет в седьмой
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Бычка Бизона Саша Сотников выкормил из бутылочки.

А К Ц Е Н Т

Нового компьютера у мальчишки 

так и не появилось — первые заработанные 

50 тысяч рублей он вновь вложил 

в хозяйство. Затянуло

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Утьев, руководи-
тель центра поддержки пред-
принимательства инвестици-
онного агентства Тюменской 
области: 

— Есть гипотеза (мы стараемся ее 

подтвердить), что потенциальных 

предпринимателей гораздо боль-

ше среди учащихся средних спе-

циальных учебных заведений, чем 

среди студентов вузов. Выпуск-

ник университета, как правило, 

становится наемным сотрудни-

ком — идет в крупную корпорацию 

либо на госслужбу. А выпускник 

колледжа строит карьеру с низ-

шей до высшей ступени профес-

сии. Для таких ребят, преимуще-

ственно из глубинки, инвестагент-

ство организует несколько проек-

тов, направленных на формирова-

ние положительного отношения к 

предпринимательству. Например, 

«Трудовое лето» реализуется в 

школах Армизонского муници-

пального района, а «Мой биз-

нес» — в небольших городах реги-

она: ребята из техникумов встре-

чаются с местными предпринима-

телями и посещают предприятия. 

Нам важно показать им, что 

успешным можно стать не только 

в Москве, но и, например, в Заво-

доуковске. Базовые навыки, отно-

шение к профессиям, найму или 

работе на себя у подростка закла-

дываются уже в 13 лет. Поэтому 

говорить с детьми о бизнесе — 

правильно и необходимо. 

Кстати

По данным опроса онлайн-университета Skypro, студенты Екатерин-

бурга хотели бы менять работу раз в два-три года в крайнем случае 

не реже, чем раз в пять лет. При этом 27 процентов заявили, что со-

бираются начать карьеру в крупной российской компании, а 20 — в 

международном проекте. Каждый третий учащийся местного вуза 

готов переехать ради хорошего вакантного места в другой город, а 

половина опрошенных — за границу.

А как у соседей?

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru опубликовала список резю-

ме, которые чаще всего размещают тюменские студенты в возрасте 

18—24 лет с неоконченным высшим образованием. Обычно они изъяв-

ляют желание трудиться менеджерами по продажам и по работе с кли-

ентами (8,4 процента резюме), на процент менее популярны админи-

страторы, потом идут инженеры-конструкторы (5,8), курьеры (5,5), кас-

сиры и продавцы-консультанты (4,6). Кстати, в общей массе объявле-

ний в регионе студенческие резюме занимают 7,1 процента. Зарплата, 

на которую претендует молодежь, — около 35 тысяч рублей.

Интересно, что запрос рынка труда в пятую волну пандемии совсем 

другой. Как отмечают в тюменском офисе «Авито. Работа»: самыми вос-

требованными сейчас являются упаковщики и курьеры (число вакан-

сий выросло в 5,5 и 5,4 раза соответственно), а также сборщики зака-

зов, фасовщики. Все это неплохие варианты для подработки студентов-

дневников, ведь заявлен неполный рабочий день, гибкий график, отсут-

ствие особых требований к опыту. Но эти плюсы в большей мере ис-

пользуют люди старшего возраста.

Подготовила Ирина Никитина

Работодатели больше всего нужда-

ются в квалифицированных рабо-

чих, но молодежь все еще редко 

выбирает такой путь.
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Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021-2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На северных дорогах 
появятся электрозаправки
Компания «Россети Тюмень», смонтировавшая шесть 
электрозарядных станций в Тюмени и Сургуте, анонси-
ровала появление еще нескольких заправок на федераль-
ных трассах. Объем инвестиций оценен в 73 миллиона 
рублей. Помимо того, компания ведет переговоры с деве-
лоперами о включении таких заправок в комплексную 
застройку новых микрорайонов в региональном центре.

Уральский застройщик 
возвел лучшую школу
Екатеринбургская школа № 80 признана лучшей в Рос-
сии. Экспертное жюри конкурса «Лучшие проекты соци-
альной инфраструктуры 2021» присудило ей победу за 
«содержательную, тонкую, точную «социальную» архи-
тектуру». Напомним: старое здание 80-й было признано 
аварийным и снесено. На его месте компания «Атом-
стройкомплекс» возвела современный объект, ставший 
достопримечательностью района. В этом учебном году к 
занятиям здесь приступила тысяча учеников — вдвое 
больше, чем раньше. Учреждение стало лидером и по ко-
личеству инновационных решений, «умной» технологи-
ческой начинке помещений и автоматизации.

Сортировку перевели 
на автоматику
В 2021 году РЖД вложила в развитие инфраструктуры и 
обновление подвижного состава Свердловской маги-
страли 28,9 миллиарда рублей. Более трети этой суммы 
направлено на обновление более 500 километров пути. 
Реализован целый ряд важных проектов, среди которых 
реконструкция четной системы станции Екатеринбург-
Сортировочный: полностью автоматизированный сор-
тировочный комплекс повышенной мощности теперь 
сможет перерабатывать до 6900 вагонов в сутки — в 
1,5 раза больше, чем ранее. Также в 2021 году начато 
строительство железнодорожной инфраструктуры для 
ОЭЗ «Титановая долина» — работы завершатся в этом 
году. По программе обновления тягового подвижного со-
става на дорогу поступило 24 новых локомотива.

Вуз открыл лаборатории
Центр перспективных исследований и разработок Тю-
менского индустриального университета запустил но-
вый комплекс учебных и исследовательских лаборато-
рий. Всего их 24. Они открыты также для предпринимате-
лей и всех, кто заинтересован в реализации инновацион-
ных проектов в нефтегазовой, строительной, биомеди-
цинской и IT-сферах. Комплекс оснащен современным 
оборудованием благодаря субсидиям Минобрнауки Рос-
сии и регионального правительства, а также помощи ин-
дустриальных партнеров вуза — Газпрома и Роснефти.

AliExpress строит  
фулфилмент-центр
AliExpress Россия приступила к строительству в Екате-
ринбурге первого регионального фулфилмент-центра. 
Объект площадью 74 тысячи квадратных метра будет 
введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Его 
мощность составит порядка 200 тысяч отправлений в 
сутки — товары российских продавцов планируется до-
ставлять за 1—3 дня. Объем инвестиций оценивается в 
6 миллиардов рублей. Сейчас с AliExpress Россия работа-
ют более 3,6 тысячи продавцов из Свердловской обла-
сти — за год их число выросло в 2,8 раза. По числу мест-
ных продавцов на AliExpress область входит в топ-3 в РФ.


