
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области 
предприниматели до-
биваются снижения 
стоимости услуг по 
вывозу мусора, кото-
рая с начала года рез-
ко выросла — абсолют-
но несопоставимо с 
объемами.

Февральские коммунальные 
платежки неприятно удивили 
представителей малого и средне-
го бизнеса, а некоторых просто 
шокировали: вывоз мусора в раз-
ных организациях подорожал в 
3—10 раз. Больше всего плата вы-
росла в райцентрах и деревнях, 
магазины которых традиционно 
располагаются на огромных пло-
щадях бывших сельпо: одной из 
таких торговых точек за вывоз 
мусора в январе насчитали 
3196,9 рубля — в 56,5 раза боль-
ше, чем в прошлом году.

— Магазин спорттоваров пло-
щадью 45 квадратных метров, где 

работает один продавец, в декаб-
ре заплатил 56 рублей 56 копеек, 
а в январе пришла квитанция на 
338 рублей 66 копеек, — приводят 
примеры в региональной обще-
ственной организации «Опора 
России». — При этом весь товар 
продается в упаковках, на месте 
остаются лишь большие картон-
ные коробки, но их не выбрасы-
вают, а сдают на переработку.

Общественники подчеркива-
ют: многие предприятия не 
только не увеличили количе-
ство ТКО, а наоборот, значи-
тельно сократили их объемы за 
счет сдачи вторсырья. Откуда 

же такие тарифы? В ответ на 
этот вопрос в областном депар-
таменте гражданской защиты, 
природных ресурсов и окружа-
ющей среды пояснили, что ра-
нее, до 1 января 2022 года, пла-
та за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами для предприятий тор-
говли, согласно приказу депар-
тамента, насчитывалась по нор-
мативу накопления ТКО, равно-
му 1,2 кубометра в год на одного 
сотрудника. Эта цифра была 
установлена без учета катего-
рии объекта и соответствующих 
ей расчетных единиц накопле-

ния ТКО, установленных прика-
зом Минстроя РФ. Теперь регио-
нальный документ привели в 
соответствие с федеральным.

Так, согласно последнему, се-
зонные замеры, на основе кото-
рых рассчитывается норматив 
накопления ТКО, а потом фор-
мируется плата за услугу, про-
водятся раз в пять лет. Регио-
нальный департамент в 2020—
2021 годах выполнил такие за-
меры на территориях муници-
пальных образований Курган-
ской области. На основании по-
лученных результатов был раз-
работан проект приказа, в кото-
ром с учетом положений Мин-
строя РФ появились категории 
ранее не нормированных объ-
ектов и привязанные к ним рас-
четные единицы. Например, для 
категории «Объекты обще-
ственного назначения» норма-
тив установлен в расчете на 
одного сотрудника, а для пред-
приятий торговли — на квадрат-
ный метр общей площади, для 
предприятий транспортной 

инф раструктуры — на одно 
машино-место, а для вокзалов и 
портов — на одного пассажира.

В ведомстве подчеркивают: 
проект приказа был направлен 
в региональное отделение «Опо-
ры России», бизнес-омбудсмену, 
в прокуратуру и региональное 
управление Министерства 
юстиции. Замечаний и предло-
жений тогда не поступило. Те-
перь же отменить нормативы 
нельзя: пять лет еще не прошли, 
к тому же плата за вывоз ТКО 
рассчитывается на основании 
единого тарифа, устанавливае-
мого регулятором. Кстати, та-
риф для регоператора с 1 января 
2022 года по сравнению со вто-
рым полугодием 2021 года сни-
жен на 20,2 процента и состав-
ляет 451,54 рубля за кубометр, 
подчеркивают в природоохран-
ном ведомстве. Он бу-
дет действовать в тече-
ние всего года.

Юлия Санатина, Екатеринбург

У
жесточающиеся санкции 
и волатильность рынков — 
в таких непростых усло-

виях оказался уральский бизнес 
накануне годового общего со-
брания Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). В 
это объединение наряду с дру-
гими входят и крупнейшие ком-
пании, в первую очередь метал-
лургические и машинострои-
тельные — основа индустриаль-
ного комплекса региона. Их по-
тери с учетом объемов экспорта 
могут оказаться очень серьез-
ными, но директора заводов — 
люди стрессоустойчивые: они 
знают, что нужно не панико-
вать, а продумывать альтерна-
тивные варианты.

— Еще недавно пандемия ка-
залась нам самым серьезным 
вызовом. Теперь мы об этом поч-
ти забыли, — констатирует при-
ехавший на собрание уральских 
коллег президент РСПП Алек-
сандр Шохин. — Чтобы поддер-
жать экономику в условиях вы-
сокой неопределенности, важно 
взаимодействие регионального 
бизнеса и властей. Многое будет 
зависеть от того, насколько бы-
стро мы совместно с властью бу-
дем находить решения возника-
ющих проблем.

И промышленники, и чинов-
ники считают, что между бизне-
сом и руководством Свердлов-
ской области взаимопонимание 
есть. СОСПП активно участвует в 
реализации значимых для регио-
на инвестпроектов, социальных 
инициатив, в улучшении бизнес-
климата через оценку регулиру-
ющего воздействия. Власти, со 

своей стороны, создают условия 
для такой деятельности. Так, в 
2021 году объем налоговых пре-
ференций для регионального биз-
неса составил 16,5 миллиарда 
руб лей. Федеральные и регио-
нальные меры поддержки позво-
лили сохранить стабильность в 
экономике в период пандемии, в 
результате объем отгруженной 

предприятиями Среднего Урала 
продукции в прошлом году пре-
высил 3 триллиона рублей, а по 
внешнеторговому обороту реги-
он занял шестое место в РФ.

Вероятно, в свете последних 
событий эти показатели в инду-
стриальном регионе, в значитель-
ной степени ориентированном 
на внешние рынки, снизятся. В 
этих условиях, по мнению губер-
натора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, очень важно 
развивать внутренний рынок и 
разработать конкретные меры 
повышения конкурентоспособ-
ности уральских предприятий, 
наращивать уровень локализа-
ции и импортозамещения крити-
чески важных комплектующих. 
Бизнес же, со своей стороны, по 
мнению главы региона, должен в 
сложный момент поддержать на-
селение, в первую очередь обес-
печив занятость и увеличение за-
работной платы, опережающее 
темпы инфляции.

Одним из главных направле-
ний, которое даст бизнесу и жите-
лям работу, а региону — заделы 
для дальнейшего развития, видит-
ся создание инфраструктуры. Хо-
рошим подспорьем в этом долж-
но стать «Инфраструктурное 
меню», запущенное не так давно 
федеральным правительством.

— В 2021 году в стране введено 
92 миллиона квадратных метров 

жилья — это абсолютный рекорд с 
советских времен. Задача — сохра-
нить темп и до 2030 года постро-
ить миллиард квадратов. На это и 
направлено «Инфраструктурное 
меню», включающее шесть ин-
струментов, от инфраструктур-
ных бюджетных кредитов до ме-
ханизма комплексного развития 
территорий, — отметил первый 
замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Средний Урал уже активно 
включился в процесс, в частно-
сти, региону одобрены инфра-
структурные бюджетные креди-
ты на 12 миллиардов рублей. 
Деньги пойдут на развитие пяти 
планировочных районов Екате-
ринбурга, где будет со временем 
построено 6 миллионов квадрат-
ных метров жилья, и эти проекты 

уже выходят на этап практиче-
ской реализации.

К слову, участие в годовом со-
брании федеральных чиновни-
ков позволило улучшить комму-
никацию. Так, строители пожа-
ловались, что механизм получе-
ния инфраструктурных облига-
ций ДОМ.РФ усложнен — чрез-
мерно жесткие требования уста-
новлены в части гарантий реги-
онального правительства. В от-
вет замминистра попросил 
уральцев изложить свои предло-
жения, а губернатор заявил, что 
областные власти, ограничен-
ные суммой 400 миллионов руб-
лей, тем не менее готовы давать 
гарантии под крупные проекты 
с разбивкой, по частям, если та-
кой порядок одобрит федераль-
ный центр. •
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Полпред Якушев призвал 
взять под контроль цены 
на товары

Бизнес на фоне гор
Жители горнозаводских 
сел Южного Урала 
сделали ставку 
на развитие туризма
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Цех уйдет на пенсию
Промышленники 
не могут решить кадровую 
проблему даже с помощью 
целевого обучения
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КОРОТКО

Зеленый цвет устойчивости
Тюменские ученые 
разработали модель для 
прогнозирования развития 
циркулярной экономики
Страница 15

А К Ц Е Н Т

В департаменте отмечают, 

что в Зауралье и без того самые низкие 

нормативы накопления ТКО 

по сравнению с соседними регионами

ОФИЦИАЛЬНО

Финансовое управление Курган-
ской области преобразовано в де-
партамент финансов в связи с 
расширением круга полномочий. 
Руководителем ведомства назна-
чен Сергей Гаврин, ранее испол-
нявший обязанности начальника 
финуправления.

В связи с улучшением эпидситуа-
ции в Челябинской области отме-
нена часть ограничений, введен-
ных из-за COVID-19. Так, больше 
не требуется проверка QR-кодов 
в ТРК, магазинах площадью бо-
лее 400 квадратных метров и 
учреждениях сферы обслужива-
ния. Сняты и рекомендации по 
переводу на удаленную работу 
части сотрудников.

Губернатор Наталья Комарова 
утвердила Инвестиционную де-
кларацию Ханты-Мансийского 
автономного округа до 2026 года. 
Документ содержит общее опи-
сание целей инвестиционного 
развития автономии, ключевые 
характеристики региона, инвест-
обязательства, сведения об 
инвес тиционной команде.

НАЗНАЧЕНИЕ

Департамент информационных 
технологий и связи ЯНАО возгла-
вил Константин Оболтин. Ранее 
он занимал должность первого 
заместителя, с августа 2021 года 
исполнял обязанности руководи-
теля ведомства.

ЦИФРЫ

183 процента составляет в Челя-
бинской области уровень само-
обеспеченности мясной продук-
цией, яичной — 172, а хлебопро-
дуктов регион производит втрое 
больше, чем требуется для вну-
треннего потребления.

В 4,5 раза вырос в 2021 году 
внешнеторговый оборот Заура-
лья с Республикой Таджикистан 
и составил 2,4 миллиона долла-
ров США. Он на 100 процентов 
формировался за счет экспорта.

9620 заявок на догазификацию 
принято в работу в Тюменской 
области по данным на конец фев-
раля. Около двух тысяч заявок 
отклонено.

На 11,4 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года увеличилось в Челябин-
ской области производство мяса 
всех видов в январе 2022-го, со-
ставив 37,8 тысячи тонн.

На 15 миллионов — до 64 милли-
онов рублей — увеличено финан-
сирование грантов по програм-
ме «Агростартап» в Курганской 
области. Из всех источников в 
этом году на поддержку живот-
новодства в регионе направят 
623,8 миллиона рублей.

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральская промышленность справится с новыми вызовами

Санкции не напугали
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СИТУАЦИЯ В Зауралье плата за вывоз мусора для бизнеса 
выросла в десятки раз

Ну и насорили!

Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— Сегодня мы оказались в услови-

ях новых вызовов, но я уверен, 

что уральская промышленность с 

ними справится. С 2014 года мы 

привыкли жить в условиях санк-

ций. И сейчас власть и бизнес в 

режиме спокойного, взвешенно-

го диалога совместно найдут ре-

шение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Даже если у фирмы мусорные контей-

неры практически пустые, плата за 

вывоз ТКО сильно бьет по карману.
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Банкротов стало больше
Из 8000 дел, рассмотренных Арбитражным судом Сверд-
ловской области в 2021 году, 6,5 тысячи касались граждан 
и ИП, тогда как годом ранее таких было 3,3 тысячи. Отри-
цательную динамику по юрлицам эксперты связывают с 
мораторием на банкротство пострадавших от COVID-19 
компаний, благодаря которому многие урегулировали 
проблему задолженности. Зато взрывной рост произошел 
у физлиц. Как правило, это люди с двумя-тремя займами, 
взятыми в банках, тогда как в 2020-м чаще банкротились 
клиенты микрофинансовых организаций. В этом году су-
дьи ожидают увеличения числа споров по обращению 
взыскания на единственное жилье должника.

Московский тракт станет 
четырехполосным
Федеральное дорожное агентство анонсировало заверше-
ние в 2022 году работ по расширению с двух до четырех 
полос участка Московского тракта — федеральной дороги 
Тюмень—Екатеринбург от сибирского города до границы 
Свердловской области. В минувшем году здесь рекон-
струировано 30 километров, отремонтировано семь мо-
стов, обновлено четыре путепровода, установлены над-
земные пешеходные переходы. Как ожидается, в течение 
двух-трех лет удастся также сделать полностью четырех-
полосным шоссе от Тюмени до Тобольска. Эту федераль-
ную дорогу, ведущую на Север, планируется модернизи-
ровать в предстоящие 10—15 лет и на территории Югры.

Управление дорогами 
обретет интеллект
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в 2022 году в Свердловской области будет создана единая 
платформа управления интеллектуальной транспортной 
системой (ИТС). Она позволит создать «тепловую карту» 
дорог, оценивать и прогнозировать их загруженность, со-
стояние, анализировать ДТП, управлять маршрутами об-
щественного транспорта. Единая платформа будет консо-
лидировать информацию с «умных остановок», камер, 
светофоров, детекторов транспорта и других систем, уже 
действующих в агломерациях. На создание ИТС в 2022-м 
регион получил из бюджета РФ 341,7 миллиона рублей, 
из них 44,3 миллиона потратят на единую платформу.

Глобальная сеть доступна 
для кочевников
К концу 2022 года для коренного населения Югры уста-
новят 20 IT-стойбищ (сейчас их 49). Они обеспечивают 
доступ в Интернет жителям автономии, живущим за сот-
ни километров от населенных пунктов с развитой инфра-
структурой. Оборудование усиливает сигнал сотовой 
связи в радиусе 30 километров от базовых станций и 
станций спутниковой связи. Коренные малочисленные 
народы Севера (КМНС) проживают на 475 территориях 
традиционного природопользования Югры, доступ в 
Сеть есть уже на 145, где живет 61 процент КМНС авто-
номии. Осваивать технологии кочевникам помогают 
тьюторы, чтобы устранить цифровое неравенство.

Цветы к празднику 
доставят автомобилями
Последний авиарейс, которым должны были доставить в 
Екатеринбург партию цветов к 8 Марта, отменен. Однако 
без букетов регион не останется — их везут автомобиля-
ми из Москвы. По словам начальника Уральского тамо-
женного управления Алексея Фролова, участники рынка 
постоянно оптимизируют процессы: меняют контраген-
тов, способы доставки, маршруты. «Только за январь—
февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал 
вырос на 28 процентов и достиг 838 тонн. При том почти 
половина цветочной продукции прибыла из Амстердама 
автотранспортом, что в новинку для нашего региона», — 
добавил он. Кстати, вес и стоимость свежесрезанной про-
дукции, доставляемой по воздуху, снижались уже не-
сколько лет. Так, в феврале 2018 года в Екатеринбурге та-
моженники оформили 681 тонну цветов на 5,4 миллиона 
долларов, в 2021-м — 516 тонн на 3,8 миллиона долларов. 
Объем перевозки цветочными фурами подсчитать труд-
но — процесс проходит вне таможни.
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

В 
прошлом году пром-
предприятия Средне-
го Урала приняли ак-
тивное участие в за-
ключении договоров 
о целевом обучении, 
благодаря чему более 
200 студентов посту-
пили в вузы по квоте. 

Как сообщили в министерстве 
промышленности и  науки 
Свердловской области, чтобы 
закрыть кадровый дефицит биз-
неса, в 2022-м абитуриентам-
целевикам выделят более тыся-
чи мест. Но проблема в том, что 
они, несмотря на гарантию по-
ступления в вуз и трудоустрой-
ства по его окончании, не поль-
зуются большим спросом.

По словам ректора УрФУ (ко-
торому на 2021 год выделяли ты-
сячу мест для целевиков) Викто-
ра Кокшарова, поступать на целе-
вое обучение многие не готовы 
из-за страха остаться в долгу пе-
ред предприятием. Выпускник 
обязан отработать на нем не-
сколько лет в обмен на бесплат-
ное высшее образование либо 
вернуть полную стоимость обу-
чения, что не всем по карману. С 
другой стороны, в отличие от 
обычных бюджетных мест,это 
повышает мотивацию к учебе.

— У нас большинство студен-
тов — целевики, всего их 2925. По-
сле выпуска они не менее трех лет 
будут работать в медучреждении, 
от которого получили направле-
ние. Область выделяет средства 
на их подготовку, правда, добить-
ся мер социальной поддержки 
для таких ребят — повышения сти-
пендии, новых мест в общежити-
ях — нам так и не удалось,— гово-
рит о проблемах ректор Ураль-
ского государственного меди-
цинского университета Ольга 
Ковтун.

Впрочем, здесь кроются и 
неочевидные риски, напри-
мер, реально завалить сессию 
или на 3-4 курсе понять, что вы-
брал не ту профессию. По этой 
причине в УрГЭУ из 26 целевых 
мест в 2021 году заняли толь-
ко два, в Горном университе-
те (УГГУ), где квота была втрое 
больше, — шесть. Всего в УГГУ по 
целевым договорам обучают-
ся 47 студентов,и предприятия 
оплачивают не только учебу, но 

и компенсируют проезд к месту 
производственной практики, 
выплачивают стипендию.

Из-за низкого конкурса, кото-
рый для целевиков проходит от-
дельно, ребята, как правило, про-
ходят с невысокими баллами ЕГЭ 
и соответственным уровнем под-
готовки. Где гарантия, что у них 
получится осилить учебную про-
грамму? Работодатели, конечно, 
могут организовать допобразо-
вание и даже вводить студента в 
специальность, но в их представ-
лении — это обязанность вузов и 
колледжей. Кроме того, на выбор 
абитуриента влияют родители, 
представления которых о лучшем 
будущем детей не всегда базиру-
ются на знании современного 
рынка труда.

—Мы неэффективно исполь-
зуем целевое обучение, так как 
стороны не могут договориться. 
Компаниям выгодно заключать 
договоры с мотивированными 
студентами, но для них нужно 
создавать и лучшие условия, — 

считает председатель комитета 
Свердловского областного сою-
за промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП), гендирек-
тор «НПО Автоматики» Андрей 
Мисюра.

По его мнению, предприяти-
ям и вузам вместе нужно гото-
вить школьников к поступле-
нию, показывая современные 
условия труда. В самих учебных 
заведениях говорят о том, что 
каждому студенту было бы хо-
рошо иметь наставника, разъяс-
няющего не только особенности 
целевого обучения и корпора-
тивной работы, но и то, как рас-
крыть свои таланты.

Во время Дней уральского 
бизнеса ,  организованных 
СОСПП, проблема кадрового де-
фицита поднималась неодно-
кратно. Как показал опрос союза, 
квалифицированных сотрудни-
ков не хватает 70 процентам ком-
паний. Для тех, кто окончит вуз в 
2023—2024 учебном году, на 
предприятиях региона будет око-
ло 2000 вакантных мест в сферах 
металлургии, электроэнергетики 
и электротехники, машинострое-
ния и химических технологий. 
Потребность в выпускниках с ди-
пломом о среднем профобразо-
вании достигнет 8000, прогнози-
руют в областном минпроме.

— Одних целевых мест недо-
статочно, нужно вводить проф-
подготовку в школах, стимулы 
для выпускников и их родителей. 
Например, чтобы обучающиеся 
по целевому договору могли пре-
тендовать на финансовую под-
держку, ведомственное жилье. 
Возможно, есть смысл оформ-
лять такие отношения не с перво-
го курса. Допустим, с техникума-
ми мы заключаем их начиная со 
второго года обучения, — расска-
зывает директор центра подго-
товки персонала Уралвагонзаво-
да Сергей Васильев.

К слову, в этом году предприя-
тие заявило о выделении 132 це-
левых мест, которые распределят 
между студентами Нижнетагиль-
ского машиностроительного тех-
никума УрФУ и вуза. Тем време-

нем в Уральском железнодорож-
ном техникуме (УрЖТ) только 
приступают к оформлению целе-
вых договоров, хотя студентов 
выпускных курсов социальные 
партнеры готовы трудоустроить 
сразу после преддипломной 
практики.

— Во время практической под-
готовки работодатель понимает 
ценность и конкурентоспособ-
ность будущих выпускников на 
конкретном предприятии. Целе-
вой договор позволит ребятам 
определиться с будущей профес-
сией, получить практические на-
выки и социализироваться, а так-
же закрепить за ними рабочие 
места, — рассуждает руководи-
тель центра содействия трудо-
устройству выпускников УрЖТ 
Сергей Выскребенцев. •

МЕЖДУ ТЕМ

Если в сфере транспорта и логи-

стики начинающим соискателям 

предлагают до 60 процентов рабо-

чих мест, то в производственных 

компаниях их не более 40 (при от-

сутствии стажа и диплома), отме-

чают региональные аналитики 

«Авито Работы». Поэтому сегодня 

многие работодатели возлагают 

надежды на федеральную про-

грамму «Профессионалитет», ко-

торая подразумевает совмещение 

обучения с практической работой 

и будет финансироваться на пари-

тетных началах государством и 

бизнесом. Как рассказала пред-

ставитель Министерства просве-

щения РФ Маргарита Скворцова, 

на эти цели из бюджета РФ выде-

лено 7 миллиардов рублей. Отбор 

образовательных учреждений, ко-

торые войдут в первые 70 класте-

ров, уже завершен. Результатом 

реализации программы должна 

стать полная перезагрузка систе-

мы СПО — ее поворот к заказчику. 

Многие предприятия и колледжи 

Свердловской области уже актив-

но включились в этот проект.
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Компаниям выгодно заключать договоры 

с мотивированными студентами, но для 

них нужно создавать и лучшие условия

ЖКХ В Надыме 
смогут 
экологично 
утилизировать 
мусор

ОТХОДЫ 
УНИЧТОЖАТ 
БЕЗ СЛЕДА

Анна Шиллер, ЯНАО

Коммунальная служба Надым-
ского района получила новую 
технику для экологичной пере-
работки отходов.

Благодаря соглашению меж-
ду правительством ЯНАО и ад-
министрацией муниципалите-
та парк оборудования пополни-
ли мобильная дробилка и инси-
нератор (установка для терми-
ческой утилизации). С помо-
щью шредера можно перемалы-
вать старый асфальт, бетон, 
гранит и дерево, в том числе ав-
томобильные покрышки, а в 
инсинераторе будут сжигать 
отходы любого класса опасно-
сти без вреда для окружающей 
среды.

Использовать новое обору-
дование начнут уже в марте 
при сносе ветхо-аварийного 
жилья и ликвидации несанк-
ционированных свалок. К сло-
ву, его легко перевозить в от-
даленные поселки муниципа-
литета и национальные села. 
Напомним: в автономном 
округе 2022-й объявлен Годом 
экологии, и утилизация отхо-
дов — ключевая задача. •

ФАС 
Имущество 
должников 
сбывали 
на платной 
площадке

АРЕСТОВАНО 
С НАЦЕНКОЙ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область 

Восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд поставил 
точку в рассмотрении дела о 
действиях фирмы, занимав-
шейся продажей арестованно-
го имущества по договору с 
межрегиональным теруправ-
лением Росимущества. Ис-
пользование для таких торгов 
платной электронной площад-
ки признано незаконным вви-
ду ограничения числа возмож-
ных участников.

Как пояснили в УФАС регио-
на, на нарушения антимоно-
польного законодательства по-
жаловался один из участников 
торгов, на которых продавали 
арестованные объекты неза-
вершенного строительства и 
право аренды земельного 
участка в Челябинске. Он сооб-
щил, что за участие в процеду-
ре с него запросили дополни-
тельную плату.

— Анализ показал, что участ-
никам торгов предлагалось за-
платить от одной до 250 тысяч 
рублей в зависимости от на-
чальной цены лота, хотя затра-
ты на организацию торгов от 
этой цены не зависят, — сооб-
щила представитель ведомства 
Наталья Мартынюк. — При этом 
действующим законодатель-
ством установлено, что претен-
денты на приобретение аресто-
ванного имущества вносят 
только задаток. Другие затраты 
не предусмотрены, поскольку 
могут являться дополнитель-
ным барьером для участия в 
торгах.

В решении регионального 
УФАС указано, что введение та-
кой платы противоречит целям 
реализации арестованного 
имущества — получению макси-
мальной прибыли для погаше-
ния задолженности его вла-
дельца. Установление дополни-
тельных барьеров может при-
вести к ограничению конку-
ренции. В частности, установ-
лено, что из 291 торговой про-
цедуры на платной площадке 
состоявшимися признаны 
только 16. При этом на рынке 
действуют и другие электрон-
ные площадки, которые не взи-
мают никакой платы за участие 
или за регистрацию.

Действия организатора 
торгов были признаны проти-
воречащими закону о защите 
конкуренции. Однако в фирме 
с таким решением не согласи-
лись и попытались обжало-
вать его в челябинском арби-
траже, а затем и в апелляцион-
ной инстанции, но безуспеш-
но. Отметим: по закону за дей-
ствия, которые привели к 
ограничению конкуренции, 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа на сумму до полумил-
лиона рублей. •

КОНТРОЛЬ На Урале растет число предприятий, зарегистрированных в электронной 
системе «Меркурий»

Нарушитель вылетит с орбиты

РАКУРС Промышленники не могут решить кадровую проблему 
даже с помощью целевого обучения

Цех уйдет на пенсию
ИНИЦИАТИВА Ученые 
и инвесторы предложили 
унифицировать 
экспертизу исторических 
зданий

Памятники 
нуждаются 
в ремонте

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Минстрой РФ подготовил поправки в Градостроитель-
ный кодекс, которые синхронизируют проведение гос-
экспертизы проектной документации с экологической 
и историко-культурной. В частности, первые две хотят 
проводить одновременно по принципу «одного окна». 
В результате инвестиционно-строительный цикл со-
кратится на три месяца. Кроме того, для работ по со-
хранению памятников будет достаточно одной госу-
дарственной строительной экспертизы проектной до-
кументации, если затрагивается конструктив. В слу-
чае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября, его 
публичное обсуждение продлится до 11 марта.

Скорее всего, оно будет активным. Так, в Свердлов-
ском областном Союзе промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) уже нашли слабые места в новой 
трактовке норм.

— Велика вероятность, что подрядчики и инвесто-
ры начнут отказываться от историко-культурной 
экспертизы совсем, ограничившись строительной. В 
итоге мы рискуем потерять эстетическую, историче-
скую ценность памятников. Кроме того, произойдет 
смешение полномочий органов охраны культурного 
наследия и строительных ведомств: законопроект 
затрагивает и выдачу разрешений на строительство, 
— считает Юлия Бердюгина, член комиссии, где рас-
сматриваются вопросы историко-культурной экс-
пертизы при стро-
ительстве, совет-
ник Российской 
академии архитек-
туры и строитель-
ных наук.

Комиссия была 
создана недавно, но 
уже успела подгото-
вить предложения 
для федеральной 
экспертной группы 
РСПП. Площадка 
объединила 10 спе-
циалистов из Екате-
ринбурга и Москвы, 
представителей 
Главгосэкспертизы, 
Союза архитекто-
ров России, сотруд-
ников научных и 
проектных институтов, архитектурного университета, 
а также компании «Атомстройкомплекс», системно 
работающей с историческими зданиями.

— Как правило, властям непросто находить подряд-
чиков на такие объекты, тем более инвесторов: меша-
ют многочисленные противоречия в законодатель-
стве, — поясняет заслуженный строитель РФ Валерий 
Ананьев, возглавляющий экспертную команду. — Пред-
ложения, которые мы подготовили, нацелены на то, 
чтобы сделать восстановление и приспособление зда-
ний к современным нуждам прозрачными, понятными 
и прогнозируемыми.

К слову, эти предложения хорошо укладываются в 
канву законопроекта Минстроя, хотя и готовились неза-
висимо друг от друга, что подтверждает: перемены на-
зрели. В частности, речь идет об оптимизации институ-
та обязательной государственной историко-культурной 
экспертизы. Сейчас ее проводят аттестованные Мин-
культуры РФ физлица. Их заключения основываются на 
личном профессиональном опыте и не являются си-
стемными. Поэтому часто, хотя и не всегда обоснован-
но, их подозревают в недобросовестности или матери-
альном интересе выдать то или иное заключение.

— Необходим единый подход, чтобы исключить про-
тиворечивые выводы разных экспертов, — подчеркива-
ет Юлия Бердюгина.

В РСПП рассматривают два варианта. Первый: пе-
редать процедуру учреждению, подведомственному 
Минкультуры РФ, или непосредственно Главгосэкс-
пертизе, что позволит унифицировать практику по 
всей России и повысить авторитет института. Если 
четко прописать в законодательстве, что цель исследо-
вания — определить предмет охраны того или иного 
объекта, вероятность споров уменьшится, а эксперт-
ное заключение будет восприниматься как оконча-
тельный вердикт. Сейчас оно 45 рабочих дней находит-
ся в органе госохраны на согласовании, проходит об-
щественное обсуждение, но даже после этого может 
подвергаться сомнению.

Во втором варианте функционал предлагается поде-
лить между структурами Минкультуры и Главгосэкс-
пертизы. Одна обосновывает включение здания в реестр 
культурного наследия, изменение его категории, границ 
защитной зоны, а другая изучает техническую докумен-
тацию с точки зрения обеспечения безопасности прове-
дения работ и пребывания людей  в дальнейшем.

Среди других предложений — убрать из полномочий 
Минкульта РФ принятие решений о перемещении па-
мятников регионального и местного значения, пере-
дать на уровень субъектов РФ. К примеру, метод щадя-
щего переноса в целях сохранения объекта часто ис-
пользуется в Екатеринбурге. Если же у здания под снос 
имеются признаки объекта культурного наследия, ко-
миссия считает целесообразным откладывать разбор 
конструкций на 90 дней. За это время специалисты 
смогут подтвердить, действительно ли они представ-
ляют ценность. Также предлагается уменьшить сроки 
согласования экспертного заключения в управлении 
охраны памятников с 45 до 20 рабочих дней, из кото-
рых 10 оно должно быть доступным в Интернете.•

Сегодня властям 
непросто находить 
подрядчиков 
на объекты куль-
турного наследия: 
мешают многочис-
ленные противоре-
чия в законода-
тельстве

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Свердловской области че-
рез ФГИС «Меркурий» в 
2021 году прошло почти на 

20 миллионов больше ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов (ВСД), чем годом ранее, — 
192 миллиона, а заявления о ре-
гистрации в системе подали еще 
четыре тысячи хозяйствующих 
субъектов.

Эксперты констатируют: 
«Меркурий» стал привычным 
инструментом контроля каче-
ства животноводческой продук-
ции на всех этапах ее производ-
ства и реализации. По словам 
зам руководителя управления 
Россельхознадзора по Сверд-
ловской области Светланы Те-
реховой, он позволяет выявлять 

нарушения ветеринарного за-
конодательства РФ, например: 
оформление электронных вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов на продукцию с истек-
шим сроком годности, внесение 
в систему недостоверных дан-
ных о происхождении товаров, 
а также предотвращать оборот 
фальсификата. Так, в 2021 году 
«Меркурий» помог выявить в 
Свердловской области около 
2,5 тысячи нарушений при вы-
пуске в оборот и перевозке жи-
вотноводческой продукции.

А еще система вывела на свет 
95 фантомных предприятий. 
35 несуществующих производств 
в реальности не имели оборудо-
вания и промплощадок — как пра-
вило, они зарегистрированы в 
частных домах и даже квартирах, 
а 60 компаний, якобы осущест-

влявших хранение товара и тор-
говлю, — это чаще всего офис со 
столом и парой стульев. Как сооб-
щила начальник отдела госвет-
надзора областного управления 
Россельхознадзора Евгения Коса-
рева, установлено, например, 
1215 случаев оформления ВСД с 
так называемым «нелогичным 
перемещением груза», когда ве-
теринарные документы оформ-
лены и погашены в течение вре-
мени, явно недостаточного для 
доставки груза. Еще 1087 нару-
шений связаны с введением в 
оборот потенциально опасных 
товаров, скажем, продуктов с не-
законно продленным сроком год-
ности. Или недобросовестные 
производители из 20 литров мо-
лока выпускают 10 тонн сливоч-
ного масла, что в принципе не-
возможно.

По результатам мониторинга 
609 уполномоченных лиц полу-
чили предупреждения. Повтор-
ный проступок грозит отказом 
в доступе в систему — заблоки-
ровано уже 307 нарушителей, а 
32 злостным доступ аннулирован 
навечно. Материалы по пяти фан-
томам переданы в органы МВД.

По словам специалистов, си-
стема действенна и при выявле-
нии эпизоотического неблагопо-
лучия. Пример — недавний случай 
с продукцией из Белгородской 
области, в которой был обнару-
жен геном вируса африканской 
чумы свиней: более тонны това-
ра оперативно уничтожено.•

Кстати

Россельхознадзору вернули полномочия в области безопасного об-

ращения с пестицидами и ядохимикатами. Теперь ведомство кон-

тролирует их применение при производстве сельхозпродукции, а 

также следит за соблюдением требований при ввозе их в страну. По-

может в этом новая разработка Россельхознадзора — ФИС «Са-

турн». Юрлица и ИП, осуществляющие производство и оборот пе-

стицидов и ядохимикатов, обязаны зарегистрироваться в «Сатур-

не». По словам Светланы Тереховой, в прошлом году в ведомство 

поступило 31 заявление от хозяйствующих субъектов о регистрации 

87 площадок.

Пока на уральских заводах работа-

ют специалисты с большим стажем, 

но дальше будет сложнее: моло-

дежь в цеха не рвется.
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В Екатеринбурге немало исторических зданий, таких как зна-

менитый дом-«расческа», нуждаются в ремонте.
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Ирина Никитина, 
Тюменская область

М
асленичная не-
деля в самом раз-
гаре. Пока хозяй-
ки орудуют ско-
в о р о д к а м и  и 
б л и н н и ц а м и , 
экономисты счи-
тают, насколько 
в России приба-

вило в цене солнышко из теста. 
Кстати, на основной набор про-
дуктов для кулинарного подви-
га (без учета сластей и начи-
нок) среднестатистической се-
мье требуется 323 рубля (два 
года назад Центробанк сооб-
щал, что «блинная корзинка» 
стоила 287 рублей). Правда, 
сахар-молоко-мука не израс-
ходуются в ноль, значит, и пор-
ционная стопка блинов обой-
дется дешевле.

Но что такое тарелка с по-
стряпушками на столе по срав-
нению с гигантом на трехметро-
вой сковороде под открытым 
небом, для которого нужно под-
готовить 100 куриных яиц, 
20 килограммов муки, 30 ли-
тров молока и пару литров рас-
тительного масла? Над огром-
ным кругляшом до пандемии 
при многотысячной толпе кол-
довали в Ялуторовске. Этой вес-
ной, к большому сожалению ту-
ристов, региональную Масле-
ницу в «городе декабристов» от-
менили, причем в самый по-
следний момент, а ведь команды 
блинопеков провели несколько 
тест-драйвов, чтобы в самый от-
ветственный день установить 
очередной рекорд и вплотную 
подойти к регистрации бренда 
«Ялуторовск — блинная столица 
России». «Мы до последнего ве-
рили, что все состоится, но 
увы, — вздыхают представители 
культурного центра «Арт-
Вояж». — Обязательно перевер-
нем блин в День города, летом». 

Что же это за шоу, чей перенос 
вызвал неподдельное разочаро-
вание жителей разных городов, 
настроившихся на поездку в За-
падную Сибирь?

Раньше в каждом населенном 
пункте масленичные гуляния 
проходили как под копирку: люди 
знали, что будут ярмарка, игры, 
сжигание чучела — вот, собствен-
но, и все. Пока в 2006 году с пре-

тензией на уникальность не вы-
ступили ялуторовчане, захотев-
шие во что бы то ни стало превра-
тить народную традицию в тури-
стическое событие национально-
го календаря.

— Первый праздник, причем 
довольно скромный по сравне-
нию с последующими, на Сре-
тенской площади в центре го-
рода мы провели 16 лет назад: 
кулинары просто испекли боль-
шой блин и угостили зрите-
лей, — рассказывает представи-
тель оргкомитета Анастасия 
Петелина.

Одна Масленица сменяла 
другую, а культорганизаторы не 
сдавались: увеличивали размер 
посуды, устраивали командные 
соревнования по выпеканию ги-
гантского блина, а из его перево-
рачивания и раздачи готового 
блюда устраивали целое шоу. В 
2019-м ялуторовские блинопеки 
попали в Книгу рекордов России 
с самой большой рабочей сково-
родой в стране — 3 метра 2 санти-
метра диаметром. Еще через год, 
как раз накануне пандемии, за-
фиксировали 40 тысяч зрителей 
и добавили несколько метровых 

сковородок для непрофессио-
нальных участников. В прошлом 
сезоне из-за ковидных ограниче-
ний массового мероприятия не 
случилось, зато приключение-
бродилка «Масленичный разгу-
ляй» получило Гран-при Всерос-
сийской национальной премии 
Russian Event Awards в номина-
ции «Лучшее детское туристиче-
ское событие».

Самое необычное в этой 
истории даже не то, что в прове-
дение  гастрономического 
праздника вовлечены практиче-
ски все местные бизнесмены, а 
то, что они в него активно вкла-
дываются.

— Блинный фестиваль в горо-
де, по моим подсчетам, стоит по-
рядка пяти миллионов руб лей — 
он и правда устраивается всем 
миром, потому что у нас есть ин-
терес к продвижению террито-
рии, — подчеркивает председа-
тель Ялуторовского отделения 
«Опоры России» Егор Ефимов. — 
Средства города в основном идут 
на установку творческих площа-
док, аренду экранов, оплату ра-
боты артистов, фотографов, ви-
деооператоров. Областное пра-
вительство поддерживает ин-
формационно. Остальное — день-
ги предпринимателей. Продукты 
для выпекания блинов-гигантов 
и брендированные подарки для 
победителей конкурсов предо-
ставляют местные товаропроиз-
водители. Кстати, за предыду-
щие годы спонсоры пожертвова-
ли для Масленицы 7000 яиц, две 
тонны муки и тысячу литров мо-

лока. В этом году израсходовали 
ингредиентов на три круг ляша, 
выпеченных во время пред-
п р а зд н и ч н ы х  р е п е т и ц и й . 
Остальное, если ситуация с ко-
ронавирусом выправится, выда-
дут в День города.

Окупаются ли вложения? 
Ефимов говорит, что чисто фи-
нансово — нет (в плюсе только 
общепит, расставляющий па-
латки, и гостиницы), зато эмо-
ционально — на 100 процентов.

— Пока мы проводим празд-
ник ради праздника. Но, наде-
юсь, в будущем повторим меха-
низм европейских гастрономи-
ческих торжеств, когда каждый 
потраченный рубль будет воз-
вращаться в двойном размере, — 
замечает представитель пред-
принимательского сообщества 
Ялуторовска. •

КОМПЕТЕНТНО

Мария Трофимова, директор 
департамента потребитель-
ского рынка и туризма 
Тюменской области:

— Туризм — очень динамичное на-
правление, развитие которого 
трудно распланировать даже на 
пять лет вперед. Эта отрасль во 
многом — эмоции, впечатления, 
что, конечно, невозможно сопо-
ставить с деятельностью завода, 
выпускающего определенное чис-
ло автомобилей в год. Привлечь 
сразу массу туристов в город, в ре-
гион невозможно. Нужно потра-
тить много времени и сил, чтобы 
люди поверили. Ялуторовчане 
ежегодно аккумулируют десятки 
интересных событийных проек-
тов. Какие-то выстреливают. Да, 
сейчас они тратятся, но одновре-
менно вкладывают в будущее тер-
ритории.

А К Ц Е Н Т

Блинный фестиваль в городе стоит 

порядка пяти миллионов рублей — 

он устраивается всем миром

Ирина Никитина, Тюмень 

В середине марта тюменские 
ученые примут участие в Меж-
дународном экономическом фо-
руме государств — участников 
СНГ «Зеленая» повестка в стра-
нах СНГ: сотрудничество в раз-
витии». Актуальности тема не те-
ряет, хотя в Россию концепт зеле-
ной экономики пришел еще в на-
чале нулевых годов, а спустя де-
сять лет в обиходе появилось 
другое понятие — циркулярная 
экономика. Суть их близка: 
основные векторы — развитие 
экологического мышления и 
культуры человека, экологиза-
ция производственных процес-
сов. Но понятие зеленой эконо-
мики все же шире, тогда как цир-
кулярная сосредоточена на 
замкнутом использовании тех-
нологий и ресурсов, отмечает до-
цент кафедры экономики и орга-
низации производства Тюмен-
ского индустриального универ-
ситета Мария Гурьева. Молодой 
ученый не первый год занимает-
ся темой устойчивого развития 
предприятий, а недавно вместе с 
коллегами в рамках президент-
ского гранта построила динами-
ческую модель, которая позволя-
ет прогнозировать разные сце-
нарии развития циркулярной 
экономики целого региона.

Мария, в чем суть вашего ис-
следования?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Начну с того, что 
циркулярную экономику, как, 
допустим, численность населе-
ния, нельзя посчитать вручную, 
не опираясь хотя бы на статисти-
ческие данные. А оценить между 
тем нужно. В теоретической ча-
сти мы рассматривали основы 
становления такой экономики, 
ее трансформацию во времени и 
пространстве. А в практической 
создали динамическую модель, 
которая помогает строить про-
гнозный сценарий развития — 
негативный, целевой либо иде-
альный, опираясь на официаль-
ные данные Росстата.

Для начала команда класси-
фицировала все субъекты РФ по 
группам со схожими чертами. За 
основу взяли существующие в 
регионах дорожные карты. Раз-
работчики тюменской приори-
тетами выбрали человека, соб-
ственно экономику и простран-
ство. Наша группа для каждого 
приоритета вычленила задачи и 
цели, в которые можно интегри-
ровать концепт циркулярной 
экономики. Если речь о челове-
ке, тогда цели для достижения 
лучшего сценария — повышение 
уровня жизни и развитие челове-
ческого капитала, а задачи — бла-
госостояние, эффективная заня-
тость, кадровый потенциал, до-
ступное и комфортное жилье, 
образование, здоровый образ 
жизни, долголетие. Для приори-
тета «Экономика» в Тюменском 
регионе цель — рациональное 
природопользование, а задачи — 
экологическое воспитание, эко-
логия природной среды, эколо-
гия производства (экобизнес). 
Для «Пространства» — эффек-
тивная система распределения 
производительных сил, разви-
тие межрегиональных и внешне-
экономических связей.

Когда мы разнесли статисти-
ческие данные с 2013-го по 

2019 год по определенным пока-
зателям (среди них, например, 
есть доля ТКО, которые регуляр-
но собираются и правильно ути-
лизируются, в общей массе го-
родских отходов; затраты на кап-
ремонт фондов по охране окру-
жающей среды; число объектов 
эколого-просветительской дея-
тельности и познавательного ту-
ризма в государственных при-
родных заповедниках и нацио-
нальных парках и т. д.), то на вы-
ходе получили кривую развития 
циркулярной экономики, имею-
щую положительную динамику.

Кому могут пригодиться эти 
данные?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Использовать уни-
версальную модель могут разные 
ведомства и компании, тем более 
что она сразу демонстрирует ре-
зультат человеческой деятельно-
сти. Сделать соответствующие 
выводы совсем несложно.

Планируете ли продолжать 
эту работу?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Да, хотим разви-
вать методику дальше, создавать 
конкретные разработки. Подоб-
ные исследования — в актуаль-
ной повестке страны, к слову, в 
начале февраля на развитие цир-
кулярной экономики было выде-
лено солидное федеральное фи-
нансирование.

Почему это так важно?
МАРИЯ ГУРЬЕВА: Роль науки — на-
блюдать, стараться понять на-
правления необходимых измене-
ний и потом осторожно подтал-
кивать к ним общество. Восприя-
тие мира меняется: то, что рань-
ше удивляло и даже отталкивало, 
теперь становится привычным: 
общаться с доктором онлайн, ис-
пользовать электронный доку-
ментооборот, ходить в магазин с 
авоськой, разделять мусор на не-
сколько пакетов. Мир меняется, 
и мы в нем — тоже. Особенно за-
метно это стало в пандемию: нам 
захотелось иной, улучшенной 
экосреды, например, большего 
количества парков, велодорожек 
в городах и т. д.

Как найти баланс между эко-
номической деятельностью 
человека, которая зачастую 
вредна для окружающей сре-
ды, и термином «устойчивое 
развитие»?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Встречный вопрос: 
как оценить экологическую дея-
тельность любого промышлен-
ного предприятия? И можно ли 
утверждать, что исключительно 
уменьшение выбросов и сбро-
сов является положительным 
результатом такой деятельно-
сти? Мне кажется, что в XXI веке 
этого уже недостаточно. Надо 
оценивать не только экологиче-
ские аспекты, хотя они, безус-
ловно, важны. Тут гораздо при-
мечательней личная заинтере-
сованность руководства, его 
жизненная позиция и отноше-
ние к сохранению экологическо-
го равновесия, а также поведе-
ние на рабочем месте каждого 
сотрудника. Экокультура и са-
мосознание отдельного челове-
ка способны преобразить целую 
модель экономической системы 
не только предприятия, но и го-
сударства. Тем более что в мире 
существуют вдохновляющие 
примеры перехода к экономике 
замкнутого цикла.

Какие российские предприя-
тия вы бы отнесли к экологи-
чески ответственным?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Практически все 
крупные нефтегазовые компа-
нии соблюдают не только усло-
вия экологичной работы, но и 
следуют принципам устойчиво-
го развития. У «Газпрома», на-
пример, есть фонд, поддержива-
ющий зеленые инициативы. Так-
же он публикует рейтинг эколо-
гической ответственности всех 
подобных структур в стране. 
СИБУР принял программу цир-
кулярной экономики, то есть ра-
ботает по принципу замкнутого 
цикла. Помните, в 2020 году на 
объектах «Норникеля» произо-
шли аварии? В момент разлива 
нефтепродуктов акции компа-
нии ощутимо упали. Но, после 
того как она заплатила экологи-
ческий штраф с большим коли-
чеством нулей, акции стали сто-
ить дороже, чем до печальных со-
бытий. Примерно таким обра-
зом общество и реагирует на 
эколого-социальную ответ-
ственность предприятий.

Возможно, в недалеком буду-
щем и на работу будут прини-
мать по «зеленым шаблонам»?

МАРИЯ ГУРЬЕВА: Если вы откроете 
«Атлас профессий» в последней 
редакции, среди обязательных 
компетенций как главный навык 
будущего значится «экологиче-
ское мышление». Так что ваш 
прогноз, вероятно, сбудется. •

НАУКА Тюменские ученые 
разработали модель 
для прогнозирования развития 
циркулярной экономики

Зеленый цвет 
устойчивости

Экокультура и 
самосознание 
отдельного чело-
века способны 
преобразить 
целую модель эко-
номической систе-
мы не только пред-
приятия, но и госу-
дарства

ФИНАНСЫ Сократившим 
персонал 
предпринимателям 
пришлось вернуть 
льготные кредиты

ФОТ-возврат

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Около 100 исков поступило в 2021 году в Арбитраж-
ный суд Свердловской области: банки взыскивали 
льготные кредиты с предпринимателей, полученные 
по программе ФОТ 2.0 под два процента годовых.

Напомним, что заемщики по таким договорам обя-
заны сохранять занятость на уровне 90 процентов — 
тогда после 1 апреля 2021 года они могли рассчиты-
вать на списание долга. При сохранении 80 процентов 
персонала «прощалась» половина суммы и проценты.

— В прошлом году мы впервые столкнулись с такой 
категорией дел. Сначала было 10—20, потом их число 
выросло до сотни. Порой предприниматели были вы-
нуждены сокращать персонал из-за сложной экономи-
ческой ситуации, но условия программы предусмат-
ривали его сохранение в определенных рамках, по-
этому 90 процентов требований банков удовлетворе-
но, — объяснил заместитель председателя Арбитражно-
го суда, председатель административной коллегии 
Илья Чураков.

По данным ЦБ, в прошлом году количество займов, 
выданных малому и среднему бизнесу в регионе, вы-
росло на 34,4 процента. Общий размер кредитного 
портфеля превысил 182 миллиарда рублей (17 процен-
тов от корпоративного).

Участниками ФОТ 2.0 стали 13,5 тысячи субъектов 
МСП, почти 8 тысяч из них средства получили в объе-
ме свыше 11 миллиардов. Но уже в конце 2020 года не-
которым стали приходить уведомления из банков, что 
долг придется гасить с учетом несубсидированной 
процентной ставки, потому что изменилась трактовка 
условий кредитования: до определенного момента 
брали для сравнения штат на дату 1 июня, но потом 
правительство РФ уточнило: для тех, кто подписал до-
говор до 25 июня, основой являются данные за май 
(«Дайте списать», «РГ» от 20.12.20, «Правила входа и 
выхода», «Экономика УрФО» от 30.12.20).

ФОТ 3.0 составляли уже с учетом накопленного 
опыта и разбили на два этапа. На первом, который 
длился с марта по 1 июля 2021 года, подали заявки на 
льготные кредиты 500 свердловских предпринимате-
лей на сумму 1,5 миллиарда рублей. На втором этапе, с 
ноября по декабрь, было выдано 700 займов на 
1,6 миллиарда. Получить средства могли представите-
ли 17 пострадавших от пандемии отраслей под три 
процента. В течение первого полугодия на выплаты на-
лагался мораторий, затем заемщик мог погашать долг 
равными долями ежемесячно.

Помимо проектов, направленных на сохранение за-
нятости, действовали государственные и банковские 
программы реструктуризации долга. В частности, юр-
лица подали 4,1 тысячи таких заявлений. Именно эти 
инструменты, по оценке ЦБ, оказались наиболее эф-
фективными с точки зрения поддержки бизнеса: по 
ним прошла сумма в 20,2 миллиарда рублей. ФОТ 2.0, 
несмотря на критику, тоже была успешной, а возвраты 
единичными, заверил начальник Уральского ГУ Банка 

России Рустэм Мар-
данов. А вот ФОТ 3.0 
пользовалась спро-
сом меньше, по-
скольку условия 
усложнили. В целом 
в программу льгот-
ного кредитования 
внесли не менее 
двух десятков кор-
ректировок, в том 
числе пять предло-
жений поступило с 
Урала. •

КОРРУПЦИЯ Дело о взятках 
при дорожном ремонте 
в Челябинской области 
передано в суд

Навели мосты

Михаил Пинкус, Челябинская область

В Центральный суд Челябинска передано уголовное 
дело депутата ЗСО Армана Аракеляна, обвиняемого в 
даче взятки сотрудникам управления федеральных ав-
тодорог «Южный Урал» и екатеринбургского филиала 
«Росдортехнологии». За деньги должностные лица 
контролирующих ведомств закрыли глаза на огрехи 
при ремонте дорог и путепроводов.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, 
депутату и его сообщникам предъявлено обвинение по 
статье о даче взятки группой лиц по предварительному 
сговору. Четыре должностных лица федеральных 
учреждений в зависимости от степени участия ответят 
за злоупотребление должностными полномочиями, 
получение и передачу взяток.

По версии следствия, депутат Аракелян, являясь по 
совместительству директором строительной фирмы, в 
ноябре 2019 года передал ноутбуки стоимостью свы-
ше 185 тысяч рублей должностным лицам екатерин-
бургского филиала «Росдортехнологии». За это они 
должны были исключить из отчетов сведения о выяв-
ленных при проверке ремонтов нарушениях. А помога-
ли ему в этом чиновники местного управления автодо-
рог, которых он тоже отблагодарил, но уже деньгами, 
лично передав взятку в размере 500 тысяч рублей. 

Щедрость объясняется просто — на кон была поставле-
на судьба четырех госконтрактов на сумму свыше мил-
лиарда рублей. И выявленные нарушения грозили фирме 
депутата крупными неприятностями.

По данным сайта госзакупок, в этом году фирма Ара-
келяна выполняла контракты на капремонт участка до-
роги и путепровода на трассе М-5 (подъезд к Екатерин-
бургу), моста через канал на дороге Р-254 «Иртыш» и 
участка дороги Р-354 на курганском направлении.

За взятку должностные лица обеих федеральных 
организаций пошли на должностные преступления и 
тем самым дали возможность фирме получить оплату 
работ без каких-либо штрафных санкций. Однако 
вскоре об этой истории узнали оперативники челя-
бинского УФСБ, и в марте прошлого года депутат был 
задержан.

Стоит отметить, что до избрания в региональный 
парламент дорожник вел активную общественную де-
ятельность, несколько лет отработал помощником ре-
гионального уполномоченного по правам человека и 
даже состоял в Общественной палате Челябинска.

Еще во время следствия суд наложил арест на имуще-
ство всех участников аферы. Его стоимость, по данным 
прокуратуры, составляет 47,6 миллиона рублей. •

Мария Гурьева: Роль науки — наблю-

дать, стараться понять направления 

необходимых изменений и потом 

осторожно подталкивать к ним 

общество.
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  ПРОЦЕНТА

составляет доля просрочен-
ной задолженности МСП в 
Свердловской области, по РФ 
в целом — 8,9

В департаменте также 
отмечают, что в Заура-
лье и без того самые 

низкие нормативы накопления 
ТКО по сравнению с соседними 
регионами. К примеру, в Челя-
бинской области для продоволь-
ственных магазинов этот пока-
затель выше на 0,29 кубометра 
в год, а плата за вывоз мусора 
составляет 30,4 руб ля в месяц 
за каждый квадратный метр. В 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  — 
26,6 руб ля за квадрат, тогда как 
в Курганской — лишь 15,1.

Однако все эти доводы не убе-
дили предпринимателей, что ре-
шение многократно поднять пла-
ту за вывоз ТКО правильное. Де-
баты по этому поводу идут уже 
третью неделю. На одном из сове-
щаний представители бизнеса 
настаивали, что следует все же 
скорректировать приказ депар-
тамента, а также заключать дого-
воры и допсоглашения, четко ре-
гламентирующие оплату этих 
услуг бизнесом. В ведомстве ра-
нее сообщили, что регоператор 
«Чистый город» готов индивиду-
ально проработать вопрос с каж-

дым предприятием торговли и 
начислять плату за фактический 
вывоз ТКО. Правда, этот вариант 
подразумевает наличие у компа-
нии собственного или арендован-
ного контейнера и заключение с 
регоператором специального до-
говора — именно на фактически 
вывезенный объем ТКО. Такой 
вариант не противоречит закону 
и предусмотрен постановлением 
правительства РФ.

— Главное, что департамент и 
регоператор пошли на диалог и 
готовы рассмотреть наши предло-
жения, — отметила председатель 
Курганского регионального отде-
ления «Опоры России» Ольга Лю-
тикова. — Если раньше они стояли 
на своем, утверждая, что все сде-
лано в рамках закона, то сейчас 
разговор идет в другом ключе. 
Всем стало ясно, что вступивший 
в силу приказ немного не дорабо-
тан. Теперь, благодаря совмест-
ным усилиям, будут внесены из-
менения. Во всяком случае, дого-
воренность об этом достигнута.

Ранее «Опора России» со-
вместно с региональным упол-
номоченным по защите прав 

предпринимателей добились, 
чтобы приказ департамента, на 
основании которого так резко 
выросли счета, был выложен в 
свободном доступе и проведено 
его публичное обсуждение. До 1 
марта каждый предпринима-
тель имел возможность внести 
предложения, приложив расче-

ты по своему предприятию. Их 
собирали на областном сайте 
оценки регулирующего воздей-
ствия. На их основании будет 
сделано экспертное заключе-
ние, после чего состоится рас-
ширенное совещание, на кото-
ром стороны надеются прий ти к 
единому решению. •

Мнение 
Сергей Завьялов, член экспертного центра «Деловой России» 
по ESG-трансформации: 

— Территориальной схемой обращения с отходами Курганской области 
зафиксировано фактическое сокращение массы образуемых в регионе 
ТКО в 2022 году на 20 процентов по сравнению с 2021-м. Одновремен-
но с этим утвержденные приказом департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды нормативы накопления ТКО фиксируют уве-
личение объема их образования у всех категорий объектов. Достигается 
это искусственным занижением коэффициента уплотнения ТКО в два 
раза. Дело в том, что замеры производила заинтересованная организа-
ция — региональный оператор по обращению с отходами. На многочис-
ленные процессуальные нарушения установления нормативов указыва-
ла Курганская межрайонная природоохранная прокуратура. Умышлен-
ное искусственное завышение нормативов образования ТКО привело к 
существенному экономическому ущербу для граждан, хозяйствующих 
субъектов и бюджетов всех уровней Курганской области, осуществляю-
щих коммерческий учет ТКО по установленным нормативам.
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Ну и насорили!

СОБЫТИЕ В Тюменской области народный 
праздник используют для привлечения туристов

Блин с припеком

Главная «теща» ялуторовской 

Масленицы Лариса Макарова 

(в центре) знает толк в выпечке 

блина-гиганта.
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Ольга Медведева, 
Челябинская область

К
огда подъезжаешь к 
селу Тюлюк Катав-
Ивановского района, 
трудно удержаться, 
чтобы не остановить-
ся и не пофотографи-
ровать. Открыточ-
ные виды горных вер-
шин, выглядываю-

щих из-за елок и сосен: хребет 
Зигальга, гора Иремель. Здесь 
расположены одноименные на-
циональный и природный пар-
ки. Вместе с Южно-Уральским 
заповедником и национальным 
парком «Зюраткуль» все это 
складывается в природоохран-
ный кластер площадью более 
500 тысяч гектаров. И на краю 
огромной заповедной террито-
рии, на фоне ошеломляющих 
видов — село на берегу речки Тю-
люк. Когда-то его жители специ-
ализировались на лесозаготов-
ке, а в последнее время, исполь-
зуя выгодное местоположение, 
переориентировались на обслу-
живание туристов.

Турприют на каждый двор
Разглядываем аншлаги с 

адресами домов, но вместо этого 
на глаза то и дело попадаются та-
блички с названиями баз отдыха 
и приютов. У семьи Петра Черно-
го, главы поселка, тоже есть база.

— У нас в Тюлюке пять или 
шесть крупных баз, а частных го-
стевых домов больше в разы. Тур-
поток постоянно растет, так что 
каждая семья в селе держит хотя 
бы один-два домика для приез-
жих. Цена проживания у всех при-
мерно одинаковая — 500 рублей в 
сутки, — рассказывает Черный.

Зимой в поселке проживают 
450—500 человек, летом — более 
тысячи. При этом с июня по ав-
густ в выходные посетить нацио-
нальный парк «Зигальга» приез-
жают до полутора тысяч туристов 
в день. Конечно, не все остаются 
ночевать, но в разгар сезона по-
стояльцев в Тюлюке хватает. Ин-
формацию о многих базах и госте-
вых домах села можно найти на 
сайте национального парка.

Взять в аренду землю в Тюлю-
ке и построить пару небольших 
гостевых домиков стоит мини-
мум два миллиона рублей. Удоб-
ства, где они есть, обеспечены за 
счет скважины и выгребной ямы.

— Для села туризм — это при-
влечение дополнительных 
средств и создание рабочих мест. 

Многие предприниматели хотели 
бы иметь штат обслуживающего 
персонала: администраторов, 
уборщиков, поваров, кочегаров. 
Но сегодня такую роскошь могут 
себе позволить только две-три 
базы, прочим финансы не позво-
ляют, — рассуждает глава села.

Сам Тюлюк трудовыми резер-
вами похвастаться не может, но 
сюда готовы переселиться город-
ские жители — была бы возмож-
ность заработать. Кроме жилья, 
местные предлагают транспорт-
ные услуги — забрасывают путе-
шественников в горы снегохода-
ми и уазиками. Конечно, востре-

бована и фермерская продукция. 
Но, чтобы село процветало, тур-
поток должен быть не просто 
больше, но и равномернее рас-
пределен по сезонам: именно из-
за того, что гостей здесь то густо, 
то пусто, провалилась попытка 
одного из предпринимателей ор-
ганизовать в Тюлюке кафе. В этом 
году нашелся еще один смельчак: 
планирует кормить туристов 
бургерами.

— Я говорю землякам: ребята, 
у нас должны работать и сфера го-
степриимства, и производство 
сельскохозяйственной продук-
ции. Потребность туристических 

баз в натуральных продуктах рас-
тет. Я уверен, что две эти отрасли 
должны развиваться параллель-
но, — рассуждает Петр Черный.

Он мечтает о термальном бас-
сейне с видом на горы, о спа-
процедурах с местным колори-
том… Из более насущного — хоро-
шо бы заасфальтировать дорогу, 
очень уж она пылит летом. И пре-
дел мечтаний — дотянуть до Тю-
люка газ.

Но пока глава поселка решает 
текущие проблемы односельчан 
и прокладывает тропу для корот-
ких пеших прогулок по окрестно-
стям. Больше маршрутов — боль-
ше туристов — больше денег в Тю-
люке, логика такая.

Экскурсия с дегустацией
Художники и путешественни-

ки, жители Санкт-Петербурга су-
пруги Александр и Евгения Сафо-
новы созрели для дауншифтинга. 
И решили не просто уехать из ме-
гаполиса в глубинку — основали 
туристическую ферму «Призем-
ленные». Местом для приземле-
ния выбрали исчезнувшую де-
ревню Петропавловку возле юго-
восточных ворот национального 
парка «Зюраткуль». Уже знако-
мый нам Тюлюк находится чуть 
дальше по той же дороге.

— Отсюда с одной точки можно 
увидеть три хребта, пять вер-
шин! — показывает свои владения 
Александр.

На своих 15 гектарах Сафоно-
вы собираются заниматься ово-
щеводством, животноводством и 
сыроделием, организовывать экс-
курсии и кейтеринг, в перспекти-
ве — устраивать лагеря-пленэры 
для художников и детей и здесь же 
открыть магазин и ресторанчик. 
Хозяин турфермы очень кстати 
по образованию технолог пище-
вого производства.

— Первое, что мы сделали — 
нашли участок. Для поиска соста-
вили чек-лист из двенадцати пун-

ктов: удобный подъезд, хорошие 
погодные условия, наличие воды 
на участке... Не совпал лишь один 
пункт, связанный с наличием 
электричества, — рассказывает 
новоявленный фермер.

Обеспечить свою Петропав-
ловку электроэнергией — перво-
очередная задача: без этого и 
строительство не продвинется, и 
пищевое производство не орга-
низовать. Чтобы с нуля развер-
нуть и фермерскую, и туристиче-
скую деятельность, по прикид-
кам Александра, необходимо вло-
жить шесть миллионов рублей. 
Сейчас он работает над привле-
чением гранта, ищет инвесторов.

Фермерствуют Сафоновы уже 
год. Вырастили и собрали первый 
урожай, научились разводить 
животных, обрабатывать и хра-
нить мясо и овощи, а также при-
няли на экскурсии около 200 го-
стей. Мохнатые свиньи породы 
венгерская мангалица, кролики и 
куры неплохо пережили зиму в 
Уральских горах. Планы турфер-
меров расписаны на 30 лет впе-
ред. Скажем, нынче в хозяйстве 
появятся первые коровы. Через 
четыре года предстоит получить 
сыр для продажи. А раньше — уже 
через три — надеются выйти на 
хорошие показатели посещаемо-
сти фермы.

— Место уникальное, туристи-
ческое, и при этом в регионе чув-
ствуется большая нехватка инте-
ресных проектов. 60 тысяч чело-
век проезжают в год по дороге в 
Тюлюк, которая проходит в пяти-
стах метрах от нашей фермы. Я 
уверен, что найдется много лю-
дей, которые захотят завернуть к 
нам: съесть 70-сантиметровую 
пиццу или попробовать домаш-
ний пломбир с ягодами, — рассу-
ждает Сафонов. •

Марина Порошина, 
Юлия Вострецова, 
Екатеринбург

О
ригинальный экскурс в 
историю классической 
музыки и классических 

же пиар-технологий устроили 
для горожан организаторы 
XI Международного музыкаль-
ного фестиваля Bach-fest, кото-
рый открылся в Екатеринбурге 
в первый день весны. Посетите-
ли одной из кофеен в центре го-
рода приняли участие в каппин-
ге (профессиональной дегуста-
ции кофе), но не обычном, а му-
зыкальном.

В составе «трио» с бариста 
выступили артисты Уральского 
молодежного оркестра Ольга 
Калашникова (виолончель) и 
Юлия Полянскова (скрипка). 
Музыканты вместе с посетите-
лями дегустировали семь сор-
тов кофе (по числу нот), а затем 
исполняли музыкальный фраг-
мент из произведений Баха, со-
ответствующий их вкусовым 
впечатлениям. Само мероприя-
тие так и называлось — «БАХнем 
кофейку!». Получилось, что зна-
менитая «Шутка» и «Аве Ма-
рия» были созвучны руанскому 
«Килимби» и перуанскому «Ча-
чапойяс», а Токката и Фуга ре 

минор были навеяны колумбий-
ским «Эль Кармен Декаф». Слу-
шатели спорить не пытались: 
кофе и музыка были созвучны и 
прекрасны.

И так же блистательна была 
отсылка к красивой истории, 
которую, увы, помнят разве что 
профессионалы. Некий герр 
Циммерман, открывший в Лейп-
циге в начале 1730 годов кофей-
ню, был недоволен наполняемо-
стью зала. Одной из причин это-
го было скептическое отноше-
ние горожан к кофе: бюргеры не 
желали пить странный напиток, 
предпочитая ему традиционное 
пиво. И тогда Циммерман зака-
зал Иоганну Себастьяну Баху 
«Кофейную кантату». Поэт, 
приятель композитора, написал 
либретто с глупым и смешным 
сюжетом, оркестр составили из 
учеников великого маэстро (все 
они были не прочь подзарабо-
тать) — и народ валом повалил в 
кофейню Циммермана слушать 
музыку, пока еще не ставшую 
признанным шедевром, и пить 
кофе, которому тоже еще толь-
ко предстояло стать «классиче-
ским» напитком.

А если вспомнить, что пиар — 
это технологии, направленные 
на «создание взаимопонимания 
и поддержание доброжелатель-

ных отношений между компа-
нией или персоной и обществен-
ностью», то и придумка герра 
Циммермана тоже вошла в клас-
сику пиара, правда, возникшего 
полтора века спустя после его 
лейпцигских «каппингов».

Совместный проект кофейни 
и филармонии — не единствен-
ное мероприятие, удачно совме-
щающее прием пищи телесной и 
духовной: на днях же в столице 
Урала открылся необычный му-
зей, в экспозиции которого 
представлены… пиццы и роллы. 
Это действительно музей, рас-
сказывающий об истории воз-
никновения и укоренения на 
Урале итальянской и японской 
кухни, о том, как менялись пред-
почтения клиентов, а бизнес 
подстраивался под них и, со сво-
ей стороны, формировал вкусы. 
Сейчас здесь 22 экспоната, они 
будут меняться каждые полгода. 
В экспозиции представлены и 
массовые блюда, и уникальные, 
например драгоценный ролл, в 
составе которого пищевое золо-
то. По словам организаторов, 
это уникальный проект для Рос-
сии. Музей, конечно, располага-
ется в здании ресторана, специ-
ализирующегося на итальян-
ской и японской кухне. Вход в 
него свободный. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

По закону государство может помогать 

гостиницам, которые прошли 

классификацию, но сельские гостевые 

дома таковыми не являются

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ПИАР-ТЕХНОЛОГИИ Бизнес использует необычные приемы для продвижения услуг

Семь кофейных нот

ГЛУБИНКА Жители горнозаводских сел Южного Урала 
сделали ставку на развитие туризма

Бизнес на фоне гор

В музее представлены пиццы и роллы, которые исчезли из меню много лет 

назад, и те, что до сих пор популярны.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Минченко, замести-
тель министра экономиче-
ского развития Челябинской 
области:

— Горнозаводские села отличают-

ся от прочих прежде всего тем, что 

они ограничены в возможности 

ведения сельского хозяйства. Тю-

люк, один из пионеров в этой 

теме, убедился, что туризм может 

стать драйвером развития села.

У сельских предпринимателей, от-

крывающих гостевые дома, возни-

кает юридическая проблема: их 

бизнес не совсем попадает в рам-

ки туристического законодатель-

ства. Обычно речь идет о сдаче 

жилья внаем, самозанятости, но 

не о туризме. Появилась новация 

в законе — сельскохозяйственный 

туризм, но, чтобы попасть в эту ка-

тегорию, нужно быть зарегистри-

рованным сельхозпроизводите-

лем. Полностью узаконенная дея-

тельность позволила бы предпри-

нимателям получать господдержку 

и работать с крупными туропера-

торами. И это важно, потому что 

поток гостей из других регионов 

может привести именно туропера-

тор.

Мы ждем ряд правовых новаций 

на федеральном уровне, которые 

позволят узаконить туристиче-

скую деятельность на территори-

ях индивидуального жилищного 

строительства в селах: закон о го-

стевых домах, установление стан-

дартов, разработку критериев 

классификации. И, конечно, здо-

рово, если бы в нормативной базе 

для такого бизнеса были упрощен-

ные санитарные требования.

Для поддержки сельского туризма 

мы прорабатываем возможность 

выдавать региональные гранты, 

ввести программы льготного кре-

дитования, субсидированные 

ставки по кредитам на строитель-

ство гостиниц. Но мешает та же са-

мая проблема: по закону мы мо-

жем помогать гостиницам, кото-

рые прошли классификацию, но 

сельские предприниматели тако-

выми не являются. Так что пока, 

если речь идет о создании неболь-

ших гостевых домов в сельской 

местности, мы можем помочь раз-

ве что с информационным продви-

жением.

Александр Сафонов показывает свои 

владения: в Петропавловке есть все 

условия для развития бизнеса. Еще 

бы провести электричество!

Дорогие женщины!

От имени депутатов Екатеринбургской город-
ской Думы и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Международным жен-
ским днем 8 Марта!    

Вы добиваетесь успе-
хов в карьере и спорте, 
покоряете космос и заво-
евываете мужские серд-
ца. Вместе с тем на ваших 
хрупких плечах лежит 
большая ответственность 
за семью и домашний быт. 
Вы наполняете жизнь гар-
монией и красотой, окру-
жаете нас заботой и вни-
манием, поддерживаете в 
трудную минуту.

Мы, мужчины, видим и ценим ваш труд. Примите 
нашу искреннюю благодарность за все, что вы делаете.

От всей души желаю крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма и вдохновения! Пусть вас дома всегда ждут 
близкие люди, а этот весенний праздник подарит ра-
дость и положительные эмоции.

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

СУД Водители 
торговой сети 
взыскали 
с нанимателя 
плату за 
сверхурочные

ПЕРЕРАБОТКА 
НЕ ДАРОМ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Водители одной из федеральных 
торговых сетей в Челябинске вы-
играли суд у работодателя, кате-
горически отказавшегося опла-
чивать им лишние часы, прове-
денные за рулем. Якобы они мог-
ли бы ездить быстрее и уклады-
ваться в график, а значит, пере-
рабатывали «исключительно по 
личной инициативе».

Как сообщили в Федерации 
профсоюзов Челябинской обла-
сти, поддержавшей иск водите-
лей в суде, рабочая смена персо-
нала торговой сети составляет 
10 часов. Однако перевозка гру-
зов со складов до магазинов от-
нимает гораздо больше времени. 
Логоцентры компании находят-
ся не только в Челябинской обла-
сти, но и на территории соседних 
регионов: водители, выполняв-
шие удаленные рейсы, физиче-
ски не могли уложиться в смену.

— Получив отказ работодате-
ля пересчитать зарплату с уче-
том переработки, водители обра-
тились к нашим юристам. А те 
представили в суде маршрутные 
и путевые листы, подтверждаю-
щие, что время работы истцов 
регулярно превышало 10 часов  
и по окончании смены они про-
должали находиться в пути, — по-
яснили в Федерации профсою-
зов. — Кроме того, суд учел, что 
сверх установленного графика 
люди работали по заданию рабо-
тодателя, так как доставка и раз-
грузка товаров выполнялась по 
его поручению и в его интересах. 
Кстати, в суде нашу позицию 
поддержала и прокуратура.

В итоге Ленинский суд Челя-
бинска вынес решение в пользу 
водителей. С торговой сети будет 
взыскана заработная плата за 
сверхурочную работу в размере 
422 тысяч руб лей.•

НАЛОГИ 
Застройщики 
крупных 
спортивных 
объектов 
получат 
преференции

АРЕНА 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Заксобрание Челябинской обла-
сти внесло поправки в регио-
нальный закон «О налоге на иму-
щество организаций», которые 
должны стимулировать строи-
тельство знаковых спортивных 
сооружений. Предусматривает-
ся, в частности, появление новой 
категории налогоплательщиков, 
для которой на бессрочный пе-
риод устанавливается нулевая 
ставка налога на имущество. Из-
менения касаются объектов с 
первоначальной стоимостью не 
менее 700 миллионов рублей.

— Это серьезные инвестици-
онные вложения, и нововведе-
ние может послужить стимулом 
для привлечения инвесторов в 
регион, — говорит министр эко-
номического развития области 
Наталья Лугачева.

На Южном Урале и раньше 
принимали меры к созданию ре-
жима наибольшего благоприят-
ствования для развития спор-
тивной инфраструктуры. В дека-
бре 2021 года, в частности, депу-
таты рассмотрели законопроект 
о снижении ставок арендной 
платы за земельные участки, 
предоставленные для возведе-
ния спортсооружений.

Нововведения придутся кста-
ти. В северо-западном жилмас-
сиве Челябинска задуман Спор-
тивный город, где разместятся 
секции спортивной борьбы, 
зоны командных видов спорта, 
фитнеса, общепита, медцентр, 
магазин спорттоваров, арена на 
7000 зрителей, открытые и за-
крытые теннисные корты. Об-
щий объем вложений — порядка 
6,5 миллиарда рублей. В льгот-
ную категорию из этого кластера 
попадают несколько инвестпро-
ектов — теннисный центр, центр 
экстремальных видов спорта и 
РМК-Арена. Планируется, что 
ежегодно здесь смогут трениро-
ваться около 75 тысяч человек.

По данным за 2021 год, в Че-
лябинске занимаются физкуль-
турой и спортом 509,5 тысячи 
человек — 46 процентов жителей 
в возрасте до 79 лет. •
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На СКМ приступили 
к работе новые самосвалы
На Собственно-Качканарском месторождении (СКМ)
ЕВРАЗ КГОК вышли на линию три новых 240-тонных 
БелАЗа. Сейчас на комбинате 12 машин такой грузоподъ-
емности. Они перевозят горную массу из карьера до пере-
грузочных пунктов, откуда она железнодорожным транс-
портом доставляется на дробильную фабрику. Самосвалы 
изготовлены по индивидуальным техническим требова-
ниям ЕВРАЗ КГОК. Их мощность — 2500 лошадиных сил, 
вес с грузом — почти 400 тонн. Специально для передви-
жения большегрузных самосвалов на комбинате постро-
или автодороги шириной более 60 метров, приобрели об-
служивающее оборудование и технику.

Тюменские инженеры 
стали лучшими в стране
Сотрудники компании «Россети Тюмень» стали лауреата-
ми ХХII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021». 
Победители получат знаки «Профессиональный инженер 
России», дипломы и медали лауреатов, кроме того их име-
на внесут в Реестр профессиональных инженеров страны. 
По итогам оценки профессиональных достижений четы-
ре тюменских энергетика признаны лучшими инженера-
ми года. Все они являются авторами серьезных научно-
технических работ. Примечательно, что двое лауреатов — 
молодые специалисты, авторы научных статей, опубли-
кованных в международных базах Scopus, IEEE Xplore, 
Web of Science. Во Всероссийском конкурсе ежегодно 
участвует более 70 тысяч инженеров. Работники «Рос-
сети Тюмень» становятся победителями авторитетного 
состязания шестой год подряд.

РЦЛТ снизил цены 
для поддержки россиян
Региональный центр лазерных технологий (РЦЛТ) высту-
пил с инициативой, направленной на поддержание ста-
бильности в обществе и на внутреннем рынке: в компа-
нии принято решение в марте снизить цены на услуги на 
25 процентов (предприятие занимается лазерной резкой, 
гибкой металлопроката, лазерной сваркой и термообра-
боткой поверхностей). «Главная проблема сегодняшнего 
дня — неопределенность. Поэтому, если делаешь какой-то 
конкретный шаг, то у всего общества будет больше уве-
ренности в завтрашнем дне», — пояснил генеральный ди-
ректор РЦЛТ Анатолий Сухов. По его словам, если иници-
ативу поддержат предприятия Урала и других регионов 
России, это позволит экономике страны пройти новые ис-
пытания без больших потрясений, а также сплотить рос-
сиян в этих непростых условиях.

Энергохолдинг провел 
ремонт котельной ТЭЦ ТМЗ
Свердловский филиал компании «Т Плюс» завершил ка-
питальный ремонт здания водогрейной котельной ТЭЦ 
ТМЗ. Стоимость работ составила 6 миллионов рублей. 
Цель реконструкции — улучшение условий труда. Для это-
го заменена часть стеновых панелей, выполнена гермети-
зация межпанельных швов, восстановлены несущие кон-
струкции стен с укреплением арматурой. Оштукатурен и 
покрашен фасад здания, построенного в 1975 году, полно-
стью отремонтированы внутренние помещения.

Зоопарки получают 
лицензии
Запрет на работу нелицензированных зоопарков и дель-
финариев, вступивший в силу с 1 января 2022 года, заста-
вил активизироваться оказавшиеся вне закона организа-
ции. Если до часа икс управление Россельхознадзора по 
Свердловской области выдало три лицензии (их получи-
ли океанариум, екатеринбургский и тагильский цирки в 
лице Росгосцирка, екатеринбургский зоопарк), то с нача-
ла года подали заявки и получили разрешения на работу 
еще четыре организации. Бессрочные лицензии выданы 
первоуральскому зоопарку в «Парке новой культуры», 
сысертской «Белой лошади», заведению ИП Черных в 
Нижнем Тагиле и «Крокодилвилю» из Екатеринбурга. 
При этом шести соискателям отказано за несоответствие 
требованиям — некоторым даже дважды. Напомним: ра-
бота без лицензии наказывается штрафом: должностные 
лица заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, с юрлиц взыщут от 
40 до 50 тысяч. Чтобы нарушители не включили штраф-
ные расходы в цену билета, рассматриваются усиленные 
меры: в Госдуму поступил проект закона, увеличиваю-
щий штраф за работу без лицензии до 200 тысяч рублей.

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


