
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области завер-
шился первый конкурс сре-
ди соискателей региональ-

ного гранта на создание сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК). Всего под-
держано семь инициативных 
групп, каждая из которых полу-
чит по три миллиона рублей. Поч-
ти половина победителей наме-
рена работать в молочной отрас-
ли: одни планируют организо-
вать закуп и сбыт молока, другие 
вдобавок к этому заняться пере-
работкой.

Вообще сельхозкооперацией 
в Зауралье активно занимаются 
уже 15 лет. Но если раньше пай-
щики получали господдержку по 
федеральной программе, то в 
этом году в регионе впервые за-
пустили аналогичную област-
ную. Ее преимущества очевидны. 
К примеру, чтобы поучаствовать 
в проекте, пятерым инициаторам 
достаточно объединиться, тогда 
как ранее требовалось сначала 
год поработать — доказать серьез-
ность намерений. Еще одно суще-
ственное отличие: чтобы полу-
чить областной грант, нужно вне-

сти всего 10 процентов собствен-
ных средств, а не 40, как по феде-
ральной программе. То есть для 
получения трех миллионов руб-
лей — 300 тысяч: по нынешним 
меркам не такие уж большие 
деньги, особенно если члены ко-
оператива уже работают в сель-
хозпроизводстве.

А там случайных людей прак-
тически не бывает. Светлана Гу-
жова из деревни Пороги Мокро-
усовского района более 20 лет за-
нимается молоком. Сначала было 
личное подсобное хозяйство, по-
том стала принимать продукцию 
от населения и сдавать ее на пере-
работку. В этом году она решила 
организовать кооператив. Пер-

вым ее поддержал супруг Алек-
сей Гегешидзе, глава КФХ. Два 
года назад он выиграл грант на 
развитие животноводства молоч-
ного направления, а нынче стал 
членом сельхозкооператива «На-
дежда», который возглавила 
Светлана.

Всего в кооперативе два КФХ и 
четыре ЛПХ, но это только нача-
ло, говорит председатель. Мокро-
усовцы всегда держали много ско-
та, но потом интерес стал угасать: 
некуда сдавать молоко. С появле-
нием «Надежды» настроение у 
людей стало меняться. Даже те, 
кто никогда не держал коров, за-
думались об этом: областная каз-
на возмещает от 50 до 70 процен-

тов расходов на покупку сельхоз-
животных. Так что буренка семей-
ный бюджет не разорит, наобо-
рот, принесет доход. Закупочная 
цена кооператива тоже привлека-
тельная — 18 рублей за литр, тогда 
как в некоторых других районах 
принимают по 12 с небольшим.

— Я знаю, как достается хлеб и 
молоко в сельском хозяйстве. 
Стараюсь не обижать земляков, — 
говорит Светлана.

На грант пайщики планируют 
купить УАЗ. По словам председа-
теля, раньше они сдавали молоко 
в Тюмень: за ним оттуда специ-
ально приезжала машина. Нынче 
же заключили договор с курган-
ским перерабатывающим пред-

приятием и хотят возить продук-
цию сами.

Кстати, в состав кооператива 
могут входить пайщики даже из 
разных районов. Например, в 
СПСК «Рассвет» входят КФХ из 
Куртамышского и Целинного 
районов и владельцы личных под-
ворий — всего 15 участников. Ру-
ководитель Ольга Безручко из 
Куртамыша получила грант еще 
в 2019 году: федеральная под-
держка была внушительной. Два 
года команда готовилась к откры-
тию цеха по изготовлению мяс-
ных и овощных консервов: при-
обрели оборудование, отработа-
ли схемы поставки сырья и сбыта 
готовой продукции. В этом году 
наконец намерены запустить 
полноценную производственную 
линию. По словам Ольги, мест-
ные жители выращивают много 
овощей, но если раньше их, как и 
молоко, некуда было девать, то 
сейчас у селян прямой интерес 
расширить посевные площади. 
Мясо «Рассвет» тоже закупает у 
населения и местных производи-
телей, так что в кооперацию во-
влечен практически весь район. 
Реализуют продукцию пока тоже 
здесь, но в планах выйти на более 
широкий рынок. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

И
нвестиционный ко-
митет Свердлов-
ской области, засе-
дание которого со-
стоялось в рамках 
форума «Большой 
открытый диалог», 
р а с с м от р е л  д в а 
проекта:  строи-

тельство распределительного 
центра ГК «Сыробогатов» в Бе-
резовском площадью 10 тысяч 
квадратных метров и завода 
компании «Твинблок» в Сысер-
ти по производству газобетона 
производительностью 400 ты-
сяч кубометров. Суммарно там 
будет создано около 200 новых 
рабочих мест.

— Региональный инвестстан-
дарт сегодня актуален как никог-
да: не все предприятия решили 
взять паузу, — отмечает вице-
губернатор Дмитрий Ионин. — В 
инвестиционной декларации мы 
выбрали 11 направлений под-
держки, среди них как классиче-
ские для Урала машиностроение 
и металлургия, так и перспектив-

ные отрасли — IT, внутренний ту-
ризм. К августу доработаем ин-
весткарту с учетом рекоменда-
ций минэкономразвития, а уже в 
следующем году она станет пол-
ноценным информационным 
продуктом. Задачу одного окна 
возьмет на себя агентство по при-
влечению инвестиций.

Напомним, что региональный 
инвестстандарт начал внедряться 
в 12 пилотных регионах в 2021-м. 
В 2022-м к программе подключи-
лись еще 30 субъектов РФ, в том 
числе Средний Урал. По сути, это 
свод правил, необходимых для за-
пуска проектов. Инвестиционная 
карта содержит сведения о зе-
мельном банке, сетях, тарифах и 
мерах поддержки на конкретных 

территориях. Консультирует тех, 
кто желает вложиться в регион, 
профильное агентство, а опера-
тивно разрешает все разногласия, 
связанные с исполнением обяза-
тельств субъекта РФ и инвестора, 
инвесткомитет. Кроме того, он 
рассматривает предложения биз-
неса по снижению барьеров. Ин-
вестиционная декларация же га-
рантирует сохранение опреде-
ленных условий на все время реа-
лизации проекта.

Внедрение стандарта в Сверд-
ловской области ложится на уже 
имеющуюся инфраструктуру, к 
примеру, агентство по привле-
чению инвестиций здесь суще-
ствует еще с 2019 года. В сегод-
няшних условиях акцент власти 

делают именно на внутренний 
капитал, который не покинет 
российский рынок под влияни-
ем политики. Изобретать вело-
сипед не придется:

—  Более 95 процентов инвести-
ций и деловой активности в реги-
оне и так приходится на местные 
предприятия — и крупные, и сред-
ние, и малые. Важно создавать 
максимально комфортные усло-
вия именно для них, — подчерки-
вает Александр Породнов, пер-
вый вице-президент Свердлов-
ского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Кто чувствует в себе силы для 
рывка? Уже заявили об этом про-
изводители продукции повсе-
дневного спроса. За последние 
три года их число на рынке регио-
на увеличилось с 70 до 150. Сегод-
ня местные компании представ-
лены в 19 товарных группах: 
одежда, обувь, бытовая химия, 
бытовая техника, спортинвен-
тарь и т. д.

— Полюбившиеся бренды — это 
массовое производство Китая с 
пришитыми лейблами. Я не знаю, 
откуда взялся этот миф, что мы не 
справимся с качеством, — удивля-

ется предпринимательница и 
швея в четвертом поколении Ири-
на Пуць.

На ее фабрике KiDikids изго-
тавливается одежда для малышей 
до трех лет из российских тканей: 
трикотажа, бязи. Наполнитель 
для спальных конвертов, синте-
пон, — тоже местный, екатерин-
бургский.

Производители медицинского 
оборудования получили импульс 
для роста еще два года назад, ког-
да началась пандемия коронави-
руса. Сегодня они готовы замес-
тить любую зарубежную продук-
цию по профилю, хотя понимают, 
что задача серьезная.

— К примеру, в прошлом году 
рынок госзакупок светильников 
составил 1,7 миллиарда рублей. 
Из них половину занял импорт, — 
поясняет Евгений Фирсов, испол-
нительный директор «Завода 
ЭМА», который специализирует-
ся на выпуске операционных, хи-
рургических, смотро-
вых светильников и ре-
циркуляторов.
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В Тюмени членов ОПГ 
арестовали за присвоение 
земли на 100 млн рублей

Золотой поток
В Березовском предложили 
использовать шахтные воды 
как резервный источник 
водоснабжения Екатеринбурга
Страница 16

Главы растут
На Урале будущих 
руководителей 
муниципалитетов начали 
готовить еще со школы
Страница 14

КОРОТКО

Есть работа для пилота?
Риск безработицы 
пока существует 
лишь для узких 
специалистов
Страница 15

А К Ц Е Н Т

Более 95 процентов инвестиций 

и так приходится на местные предприятия. 

Важно создавать максимально 

комфортные условия именно для них

Павел Кощеев, 
директор департамента АПК 
Курганской области:

— Всего в этом году по новой и дей-

ствующим программам мы плани-

руем оказать сельхозкооперативам 

поддержку более чем на 100 милли-

онов рублей. Предусмотрена не 

только финансовая, но и консульта-

тивная помощь. Региональный 

Фонд развития АПК сопровождает 

и организует обучение каждого 

грантополучателя, помогает разо-

браться с целым рядом вопросов, 

от кормления животных до возмож-

ностей продвижения готовой про-

дукции. Перерабатывающие коопе-

ративы — дополнительный стимул 

для увеличения производства сель-

скохозяйственной продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Свердловский областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства снизил ставки по льготным 
займам для малого и среднего 
бизнеса. Теперь они не зависят от 
ключевой ставки Банка России и 
составляют от 7,5 до 15 процен-
тов по разным продуктам.

ВИЗИТЫ

В Курганской области с двух-
дневным визитом побывала де-
легация предпринимателей из 
КНР. Гостей интересовали инве-
стиционные площадки, расшире-
ние взаимовыгодных контактов в 
экспортно-импортной сфере.

ОТСТАВКА

Руководитель Природнадзора 
Югры Сергей Пикунов покидает 
пост в связи с уходом на заслу-
женный отдых. Он возглавлял 
службу с 2010 года. Исполняю-
щим обязанности руководителя 
назначен его заместитель Алек-
сей Ковалевский.

ЦИФРЫ

135 разрешений на строитель-
ство жилья выдано застройщи-
кам УрФО с начала года.  В Сверд-
ловской области разрешено по-
строить 182 тысячи квадратных 
метров, в Тюменской — 175 ты-
сяч, в Югре — 94 тысячи, в Челя-
бинской области — 77 тысяч. В 
Курганской области и ЯНАО мас-
штабы существенно меньше — 14  
и 7 тысяч соответственно.

55 миллионов рублей из бюдже-
та РФ выделят дополнительно 
Курганской области на компен-
сации хлебопекам и развитие 
этой отрасли в регионе.

34 обманутых дольщика зареги-
стрировано сейчас в ЯНАО.  
В 2018 году их было 518: 484 уже 
получили квартиры или денеж-
ные выплаты. До конца 2022 года 
власти намерены полностью за-
крыть вопрос.

Свыше 265 миллионов рублей из 
резервного фонда межбюджет-
ных трансфертов получит Тю-
менская область на снижение на-
пряженности на рынке труда. На 
организацию обучения направят 
более 71 миллиона.

В 1,5 раза выросли в 2021 году в 
Челябинской области посевы 
масличных культур — до 311 ты-
сяч гектаров. Был собран рекорд-
ный урожай — 178 тысяч тонн 
маслосемян (на 66 тысяч тонн 
больше, чем в 2020-м).

201,5 километра водопроводных 
сетей протянули в Тюмени за по-
следние пять лет. Благодаря со-
временным технологиям строи-
тельства и монтажа потери воды 
при транспортировке снизились 
до 11,09 процента.

СТРАТЕГИЯ Регион делает ставку на внутреннего инвестора 
и уникальные технологии

Миф попал 
под санкции

14

Многие уральцы до санкций даже 

не знали, что в регионе шьют каче-

ственную детскую одежду.

ТЕМА НЕДЕЛИ Увеличение господдержки сельхозкооперации в Зауралье позволит нарастить 
производство

Буренке гарантировали сбыт
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В Зауралье рассчитывают 
на большой урожай
Не менее 1,6 миллиона тонн зерна планируют собрать в 
этом году в Курганской области — почти на 600 тысяч 
тонн больше прошлогоднего. Правда, в 2021-м вырастить 
полновесный урожай помешала сильная засуха. Нынче 
зерновыми собираются засеять 1395 тысяч гектаров, 
увеличив их площадь на 75 тысяч. Кроме того, в планах 
получить 135 тысяч тонн маслосемян, 260 тысяч тонн 
картофеля и овощей. По данным регионального департа-
мента АПК, в отрасли растениеводства будут сохранены 
все ранее действовавшие меры господдержки, а с этого 
года добавилась еще одна — на мелиорацию, направлен-
ная на стимулирование более эффективного использова-
ния земельных ресурсов и повышение плодородия.

Бизнес получит кредиты 
на завоз продуктов
Ямальский центр «Мой бизнес» разработал новый мик-
розаем «Продовольственный» для предпринимателей с 
отдаленных территорий. Они смогут получить до пяти 
миллионов рублей по ставке от 7,5 процента годовых 
сроком на 12 месяцев. По условиям договора предостав-
ляется отсрочка платежей на месяц и возможность не 
вносить обеспечение, если сумма кредита не превышает 
2,5 миллиона рублей. Сегодня в списке потенциальных 
получателей 120 ИП и юрлиц. Первым прокредитовался 
Денис Шелапутин из Панаевска, владелец продуктового 
магазина. Полученные средства он направит на пополне-
ние оборотки, что позволит обеспечить жителей поселка 
продуктами и товарами первой необходимости, особен-
но в период распутицы. Новый финансовый продукт вхо-
дит в состав первого пакета мер господдержки на ЯНАО.

Занятость поддержат 
за счет переобучения
По решению правительства РФ Курганская область полу-
чит на поддержку занятости населения из федерального 
бюджета дополнительно 162,5 миллиона рублей. Сред-
ства пойдут на снижение напряженности на рынке труда 
и реализацию региональных программ профобучения и 
допобразования работников промышленных предприя-
тий, находящихся под риском увольнения. По данным на-
чальника главного управления по труду и занятости на-
селения Игоря Ксенофонтова, ситуация на рынке труда в 
Зауралье стабильная. С начала года безработица снизи-
лась на 15 процентов, в службе занятости зарегистриро-
вано 5,9 тысячи человек, тогда как в банке вакансий — бо-
лее 7 тысяч актуальных предложений.

В Тюмени освоят выпуск 
нового лекарства от ковида
Российская фармацевтическая компания, одна из площа-
док которой находится в Тюмени, готова выпускать но-
вый препарат для лечения коронавируса. Заявка на его 
регистрацию подана в Минздрав РФ и ожидает одобре-
ния. Добавим, что компания в основном специализиру-
ется на производстве социально значимых лекарств для 
проведения терапии при туберкулезе, ВИЧ, онкологии, 
сахарном диабете, гепатите.

В Магнитке подготовят 
заводских экскурсоводов
На базе крупнейшего предприятия Магнитогорска от-
крылся первый в России центр компетенций по разви-
тию промышленного туризма. В нем можно будет пройти 
курсы и получить удостоверение промышленного экс-
курсовода. Кроме того, центр будет работать как откры-
тая площадка для взаимодействия предприятий и обмена 
лучшими туристическими практиками. В открытии цен-
тра приняли участие делегации целого ряда промышлен-
ных предприятий Южного Урала, а также гости из Кеме-
ровской области и Югры. Меткомбинат для реализации 
этого проекта выбран не случайно. С 2018 года его посе-
тили почти 19 тысяч туристов, здесь разработаны семь 
маршрутов для взрослых и детей. Первая группа курсан-
тов приступит к обучению уже в апреле.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
отличие от рынка жилья, 
сегмент офисной недвижи-
мости в Екатеринбурге 

остается стабильным. Арендные 
ставки подросли на семь процен-
тов, но это, скорее, корректиров-
ка в связи с колебанием валютно-
го курса. Правда, и дисконтов 
сейчас нет.

— Офисный рынок достаточно 
консервативен, политические из-
менения на нем сказываются в 
последнюю очередь. Пока запол-
няемость объектов не снизилась, 
никто из арендаторов не соверша-
ет резких движений, в том числе 
иностранцы. Ждут хоть какой-то 
определенности, — говорит экс-
перт в сфере коммерческой не-
движимости Андрей Брауде.

В этом сегменте еще 1—1,5 года 
назад сложился дефицит: новые 
объекты не вводились, а суще-
ствующие заполнены, у большин-

ства имеется лист ожидания, и в 
нем не только местные компании. 
Претенденты пока не готовы за-
ключать соглашения, но и перего-
воры не прерывают. И наоборот, 
кто планировал сократить площа-
ди и переехать, остается на месте.

В 2022 году на девелоперов 
очевидно будет влиять инфляция, 
расчетная окупаемость бизнес-
центров уже увеличилась с 10—
12 лет до 20—25, поэтому рост 
арендных ставок на 5—10 про-
центов неизбежен. По словам 
участников рынка, помещения 
класса А в центре Екатеринбур-
га занимают в основном финан-
совые, консалтинговые ком-
пании и IT-бизнес. И даже если 
арендаторы-ино странцы громко 
хлопнули дверью, на самом деле 
из России не ушли. Официальная 
«приостановка деятельности» по 
сути лишь приостановка планов 
развития, персонал никто не со-
кращает, долгосрочные договоры 
аренды не расторгает. 

В классе В преобладают логи-
сты и торговцы высокотехноло-
гичной медтехникой. Первые не 
приостанавливали работу ни на 
минуту, вторые еще в январе на-
чали перестраивать цепочки по-
ставок через Китай по железной 
дороге. Ряд компаний регистри-
рует новые юрлица и уже от их 
имени заключает договоры с 
местными предпринимателями.

В стрит-ретейле все гораз-
до оживленнее: наблюдается 
всплеск спроса со стороны про-
дуктовых сетей, аптек и алкомар-
кетов экономсегмента. Ставки 
если и падают, то очень быстро 
откатываются назад, до конца 
года они подрастут минимум на 
инфляционный индекс. Здесь де-
фицита нет: каждый год на рынок 
выходит 100—150 тысяч квадрат-
ных метров в новостройках.

Стоит ли спешить покупать 
или продавать недвижимость?

— Беспроигрышная рекомен-
дация в условиях неопределен-

ности невозможна, но инвесто-
рам, которые ранее планировали 
приобрести объекты, стоит пото-
ропиться, так как спрос суще-
ственно превышает предложе-
ние и цены могут вырасти во всех 
сегментах, — считает эксперт 
Алексей Чистяков. — Если доллар 
останется основной экспортно-
импортной валютой и 70 процен-

тов закупок сохранится, только 
перераспределится, экономика 
выйдет на стадию рецессии, как в 
2015—2016 годах. Если же по-
явится новая валюта, тогда пере-
стройка экономики займет 
3—5 лет. Минимум до конца года 
она будет пребывать в стрессе, 
пока все привыкнут к новым пра-
вилам игры. •

ПРОГНОЗ Инвесторам коммерческой недвижимости советуют не тянуть со сделками

Арендаторы остались

Научно-производственное объединение «Био-
микрогели» в 2021-м увеличило ассортимент 
вдвое, а сейчас планирует нарастить объемы в 

пять раз. Особенность его моющих и чистящих средств — 
экологичность: вместо синтетических полимеров ис-
пользуются жом сахарной свеклы, яблочный жмых и кор-
зинки подсолнечника.

— Мы видим, что западные игроки либо уходят, либо су-
щественно поднимают цены. Сейчас мощность нашей 
площадки — около 18 тысяч тонн продукции в год, собира-
емся расширяться, — поделился планами создатель ком-
пании Андрей Елагин.

Еще одна точка роста — фармацевтика. Заводы Сверд-
ловской области уже выпускают более 600 препаратов, в 
том числе жизненно важных, и готовы быстро включить-
ся в импортозамещение.

— Упаднических настроений у директоров нет. Они 
даже благодарят инициаторов санкций: рынок теперь от-
крыт, — заверяет министр промышленности и науки реги-
она Сергей Пересторонин.

В усиленном режиме трудятся и айтишники. В частно-
сти, «АВАСОФТ Системы», разработчик систем автома-
тизации типа SAP для энергетики, планирует в ближай-
шее время расширить штат, чтобы обеспечить выполне-
ние растущего числа заказов. Основатель компании Васи-
лий Кузовков отмечает, что раньше было сложно конку-
рировать с иностранными гигантами, теперь же сфера по-
лучила колоссальную возможность для развития. •

МНЕНИЯ

Мария Глухова, вице-президент РСПП:

— Сегодня непросто сохранить инвестиционную актив-

ность, но есть ряд механизмов, которые могут компенсиро-

вать риски. Так, СПИК 2.0 и соглашение о защите и поощре-

нии капиталовложений позволят запустить проекты в про-

мышленности и инфраструктуре, которые задерживались. 

Фонд развития промышленности отлично поддержал в пан-

демию льготными кредитами новые производства, сейчас — 

импортозамещение, поэтому нужна его скорейшая докапи-

тализация. Также необходимо продлить корпоративную 

программу повышения конкурентоспособности до 

2030 года, этот вид поддержки очень востребован.

Александр Смекалкин, директор регионального 
развития АСИ:

— Передав внедрение инвестстандарта Минэкономразвития 

РФ, мы рассчитываем на унификацию лучших практик оказа-

ния услуг бизнесу. Он не должен зависеть от доброй воли ор-

ганов власти, система будет работать автоматически. Кроме 

того, нужно максимально ускорить сертификацию новых то-

варов, пусть процесс идет 24/7, а не выливается в месяцы, 

годы. Также предлагаем расширить систему налоговых спец-

режимов, подняв планку годового оборота для УСН со став-

кой три процента с 200 миллионов до двух миллиардов руб-

лей, охватив весь малый бизнес. Тогда автоматически уйдут 

налог на прибыль и НДС как предмет контроля, упростится 

оплата, а многие компании вернутся в «белую» зону.

Справка РГ

По данным минпромнауки Свердловской области, в 

прошлом году компании вложили в экономику региона 

412 миллиардов рублей. В 70 процентах случаев они ис-

пользовали собственные средства и коммерческие зай-

мы, на долю бюджетных кредитов и программ при-

шлось около 20 процентов.

Миф попал 
под санкции
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Челябинцы опробуют 
новые механизмы 
управления кластерами

Парки свяжут 
цепочки

Евгений Китаев, Челябинская область

Фонд развития промышленности Челябинской обла-
сти сможет стать управляющей организацией класте-
ров, где нет якорного резидента, взявшего на себя орг-
работу. Проверить эффективность такой модели ФРП 
предложил Минпромторг РФ во время состоявшейся в 
Магнитогорске всероссийской конференции по разви-
тию промышленной инфраструктуры, собравшей око-
ло 150 участников более чем из 50 субъектов РФ. 

По насыщенности этой инфраструктуры Южный Урал 
сегодня занимает лидирующие позиции, одним из первых 
в стране принял нормативную базу по предоставлению 
региональной помощи резидентам. Среди мер — льготные 
займы, субсидии на развитие, инвестиционный налого-
вый вычет, а также льготы по уплате региональных и мест-
ных налогов. Но есть и нефинансовые инструменты, до-
полнить которые призван предложенный «пилот» по под-
держке существующих и созданию новых кластеров, ко-
торые в условиях ограничения внешнеэкономической де-
ятельности становятся важным звеном развития.

Зачастую, поясняют эксперты, крупные компании не 
знают о возможностях МСБ, разработках, внедряемых на 
разных территориях. Они привыкли иметь дело с запад-
ными партнерами, ведущими агрессивный маркетинг, с 
которым МСБ было сложно конкурировать. Нужен мак-
симум информации о тех структурах, которые готовы по-
ставлять свою продукцию, способную заменить западные 
аналоги, чтобы создать новые кооперационные цепочки.

Сегодня индустриальные парки и кластеры Южного 
Урала включают 126 предприятий, где трудятся более 
24 тысяч человек. В их периметре выпускаются изделия 
для оборонной, машиностроительной, нефтегазовой, 
топливно-энергетической, текстильной и других отрас-
лей. Это, по словам директора Ассоциации кластеров, тех-
нопарков и особых экономических зон России Андрея 
Шпиленко, уже дает «значимые результаты по импорто-
замещению, рабочим местам и экономике в целом». По-
этому соответствующие практики могут быть масштаби-
рованы и в других регионах, чтобы снизить производ-
ственные и технологические риски для ключевых секто-
ров экономики, восстановить производственные связи, 
пострадавшие из-за запрета поставок в Россию оборудо-
вания, комплектующих и технологий, помочь заново свя-
зать друг с другом поставщиков и потребителей. •

Тем временем 

Представители кластеров Челябинской области выступили с 

рядом инициатив, среди которых увеличение компенсации 

затрат промышленных компаний на лизинг с 15 до 30 про-

центов и возможность расплачиваться за предоставленное 

им государством необходимое оборудование не деньгами, а 

выпускаемой продукцией, востребованной госкорпорация-

ми и оборонными предприятиями.

КАДРЫ На Урале будущих руководителей муниципалитетов 
начали готовить еще со школы

Главы растут
Анна Шиллер, 
Свердловская область

К
ак остановить отток 
молодежи из глубин-
ки? С одной стороны, 
нужна развитая соци-
альная инфраструк-
тура и гарантирован-
ные рабочие места, ну 
а с другой — возмож-
ность им, молодым, 

влиять на происходящее.Препо-
даватели Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС 
обучают педагогов и школьников 
разработке и реализации проек-
тов, улучшающих жизнь в род-
ном городе. Директор института 
Руслан Долженко рассказал «РГ», 
что необходимо для комплексной 
подготовки управленцев и как 
сформировать кадровый резерв 
для территорий.

Высшее образование активно 
меняется, университеты 
включают в подготовку сту-
дентов современные техноло-
гии, но не всегда понятно глав-
ное: какова цель этих перемен?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Система образо-
вания действительно ищет себя, 
а точнее, новое наполнение. При 
этом трансформируются даже 
главные ее миссии. Первая, как 
известно, обучение, вторая — на-
учные исследования, ну а тре-
тья? Долгое время считалось, что 
университеты должны готовить 
предпринимателей. Сейчас мы 
видим третью миссию иначе — 
вуз должен способствовать 
социально-экономическому раз-
витию региона.

Для филиала РАНХиГС глав-
ным заказчиком образователь-
ных услуг выступает территория, 
поэтому наша миссия — развитие 
малой родины и передача систе-
мы ценностей. Именно поэтому 
мы пошли в муниципалитеты, за 
2,5 года выстроили тесные отно-
шения с десятками из них. В глу-
бинке главная проблема — люди 
оттуда уезжают. Чтобы остано-
вить отток, нужно чем-то увлечь 
молодежь, показать ей перспек-
тивы. Для этого мы запустили се-
рию образовательных программ 
под общим названием «Ком-
плексное развитие территории» 
(КРТ). Системно работаем с груп-
пами подростков и взрослых в 
рамках федерального проекта 
«Приоритет-2030». Вы знаете, 
аббревиатура КРТ используется 
и в других сферах, но у нас она 
имеет свое авторское наполнение 
и связана с образовательной сре-
дой и проектированием новой 
жизни на местах с опорой на дет-
ские и молодежные инициативы.

В чем суть вашей программы?
РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Это целый ком-
плекс решений. Сначала наши 
специалисты обучают педагогов 
местных школ, а затем вместе с 
ними создают условия, чтобы 
дети могли придумать и осуще-
ствить свои проекты. Идеи отра-
батываются самые разные: от 
организации музея до выпуска 
косметики из местной целебной 
глины, от создания приюта для 
животных до виртуальной карты 
движения общественного транс-
порта. Ребята хорошо знают осо-
бенности территории и остро 
чувствуют потребности земля-
ков. Опираясь на это, мы разви-
ваем у них проектное мышление. 
Но — важное уточнение — все про-
екты замирают, когда ты пере-
стаешь обращать на них внима-
ние: нужна комплексная систе-
ма их поддержки, доведения до 
осязаемого результата.

Поэтому дополнительно в те-
чение года мы организуем для 
школьников проектные смены, 

открываем в городах управленче-
ские и предпринимательские 
классы, проводим регулярные 
форсайт-сессии. Наш запускаю-
щий форсайт — это двухдневное 
мероприятие, на которое пригла-
шаем учителей, школьников, их 
родителей, руководителей пред-
приятий и муниципалитета: все 
вместе они размышляют о буду-
щем своего города или поселка. 
Первый день обычно заканчива-
ется внутренним дискомфортом, 
осознанием: если ничего не ме-
нять, ничего и не будет, а менять 
сложно, невозможно… Но утром 
человек просыпается и начинает 
составлять план, стратегию раз-
вития. Форсайт — это вспышка, 
которая помогает увидеть новые 
возможности, но главное — дает 
импульс к воплощению идей. 
Важно вовлечь ребят в жизнь тер-

ритории: они начинают видеть ее 
скрытые ресурсы, затем налажи-
вают коммуникацию с местным 
сообществом, начинают анали-
зировать действия властей. Наша 
задача — встроить инициативы 
детей в стратегию развития му-
ниципалитета, ведь если школь-
ник предложил один из ее пун-
ктов, то дальше ему хочется уча-
ствовать в реализации, внести 
вклад в развитие родного края.

Местные власти и городские 
сообщества готовы к такому 
сотрудничеству?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО:Обычно мы при-
езжаем в городской округ, посе-
щаем администрацию, предпри-
ятия, спрашиваем, чем можем 
помочь территории. Как правило, 
отклик есть. Например, в Сухом 
Логу мы договорились о взаимо-
действии, затем глава города Ро-
ман Валов приехал к нам в инсти-
тут — час зажигательного высту-
пления перед студентами. Потом 
мы провели для местных школь-
ников смену в «Золотом сече-

нии», где ребята даже написали 
собственный вариант стратегии 
развития города. Скоро откроем 
управленческий класс. 

Я вижу, что главы понимают 
ценность образования как инве-
стиции в детей, которые, возмож-
но, после вуза вернутся на роди-
ну и придут к ним работать. Хоро-
ший опыт сотрудничества у нас с 
администрациями Красноту-
рьинска, Полевского, Каменска-
Уральского, Асбеста, Богданови-
ча, Ирбита и многих других му-
ниципальных образований.

А каков эффект для институ-
та? Многие ли из ребят с горя-
щими глазами поступают за-
тем в РАНХиГС?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Оценивать ре-
зультат пока рано — он сложный и 
пролонгированный. Например, 

два года назад мы начали сотруд-
ничество с Краснотурьинском, 
по запросу главы Александра 
Устинова провели с нашим клю-
чевым партнером Фондом «Золо-
тое сечение» смену для талантли-
вых детей, и сразу после этого в 
РАНХиГС поступило несколько 
выпускников школ этого города. 
Таких территорий все больше, 
масштаб вовлечения детей рас-
тет. Поэтому ждем мотивирован-
ных абитуриентов. Не обязатель-
но, что они в стенах вуза продол-
жат работу над теми же проекта-
ми, которые начали в школе, воз-
можности у ребят широкие. Но 
совершенно точно — это будут 
очень активные студенты.

Наша миссия — вести ребят со 
школы до вуза и помочь им сфор-
мировать такую систему ценно-
стей, чтобы потом они вернулись 
в муниципалитеты с намерением 
развивать и улучшать террито-
рию. Спустя несколько лет хоро-
шо бы посчитать, сколько городов 
возглавят наши выпускники. Я 
убежден,что любая деятельность 

должна быть целеориентирован-
ной: если ты выбрал для обучения 
специальность «государственное 
и муниципальное управление», 
то должен потом пойти на гос-
службу. Мы сами для себя начали 
оценивать показатель трудо-
устройства по специальности, и 
он растет каждый год. Впрочем, те 
навыки, которые мы даем нашим 
студентам,пригодятся не только 
чиновнику, но и управленцу в лю-
бой сфере — это целеустремлен-
ность, умение налаживать связи с 
другими людьми, гибкость и ско-
рость мышления, быстрая адап-
тация к изменениям.

Увы, заканчивая школу, под-
ростки далеко не всегда четко 
знают, кем хотят быть.

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Как раз для того, 
чтобы сделать выбор более осо-
знанным, мы вводим многопро-
фильный бакалавриат. Это пер-
вый такой опыт на Урале и тре-
тий — среди филиалов РАНХиГС. 
В этом году в нем будет 125 мест, 
из них 45 бюджетных.

Первые два года студенты бу-
дут учиться в общем потоке, 
цель — дать им качественные ба-
зовые знания и привить критиче-
ское мышление, а также помочь 
определиться с дальнейшим вы-
бором. И только после второго 
курса начнется специализация. 
Пока мы выбрали пять основных 
направлений: умный город, эко-
система, молодежная политика, 
инвестирование в развитие му-
ниципалитета и медиакоммуни-
кации в органах власти и бизнесе. 
К образовательным программам 
студент может добавить факуль-
тативные курсы — все это будет 
отражено в его дипломе.

Иногда родители не понима-
ют: как это так — ребенок посту-
пает на непонятную пока специ-
альность, неизвестно, кем он в 
итоге будет. Не стоит этого боять-
ся и торопить человека с выбо-
ром, а тем более делать этот вы-
бор за него.Главное — дать ему 
время для осознанного решения, 
и он будет обладать нужными для 
успешной жизни навыками.

Обучение в РАНХиГС ориен-
тировано на запросы рынка 
труда?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Мы стремимся 
быть адекватными рынку, в част-
ности, те же форсайт-сессии на-

целены в числе прочего на изуче-
ние потребностей территорий в 
кадрах. Тесно работаем с регио-
нальным департаментом по тру-
ду и занятости. Кроме того, ко-
нечно, изучаем востребованные 
направления с помощью анали-
тических обзоров, одна из «на-
стольных книг» у нас — атлас но-
вых профессий. В результате в 
программе бакалавриата появи-
лось, например, направление по 
изучению экосистем, а в буду-
щем, учитывая актуальность 
ESG-повестки и темы экологии, 
мы дополним перечень специаль-
ностью «техносферная безопас-
ность».

Сегодня обучение в вузах ста-
новится все более практико-
ориентированным. Это каса-
ется и вашего института?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Безусловно, ведь 
первая миссия вузов — обучение — 
тоже меняется. Развитие обеспе-
чивают не просто знания, а их 
практическое применение, а зна-
чит, высшая школа должна давать 
прикладное образование, в том 
числе через разработку проектов. 
Убежден: необходимо уходить от 
традиционного прослушивания 
лекций в формат тренингов, 
мастер-классов, стратегических 
сессий,проектной деятельности и 
т. д. Кстати, вторая миссия — нау-
ка — тоже уходит от не очень нуж-
ных для страны статей в сторону 
прикладных, практикоориенти-
рованных исследований по зака-
зам государства и бизнеса.

Все более актуальной стано-
вится и индивидуализация обу-
чения. Здесь большой плюс наше-
го института — некая камерность: 
у нас всего 2500 студентов, что 
позволяет уделить внимание 
каждому: понять их интересы, 
узнать, чем они занимались до 
поступления, и сформировать 
программу с учетом всех особен-
ностей. Есть ребята, которые со-
вмещают учебу и работу. Мы 
идем им навстречу, составляем 
индивидуальные учебные планы. 
Но все же я за то, чтобы работать 
начинали с 3-го, а лучше с 4 кур-
са, а в первые два года все внима-
ние уделяли учебе. •

А К Ц Е Н Т

Если школьник предложил один из пунктов 

стратегии, то ему захочется участвовать 

и в ее воплощении, внести вклад 

в развитие родного края

Руслан Долженко: Развитие обеспе-

чивают не просто знания, а их прак-

тическое применение, а значит, 

высшая школа должна давать при-

кладное образование.

АПК 
У рыбоводов 
забирают 
озера из-за 
невыполнения 
договоров

УТОНУЛИ В 
ФОРС-МАЖОРЕ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области шесть до-
говоров о предоставлении рыбо-
промысловых участков для то-
варного рыбоводства расторгну-
ты, еще по 13 проведена претен-
зионная работа. Таковы предва-
рительные результаты проверок 
выполнения пользователями 
обязательств за прошлый год.

По данным регионального от-
дела госконтроля, надзора, охра-
ны водных биоресурсов и среды 
их обитания Нижнеобского тер-
управления Росрыболовства, в 
Зауралье для товарного рыбовод-
ства за пользователями закре-
плено 190 участков общей пло-
щадью 38 148 гектаров. Специа-
листы проверили 148 договоров, 
заключенных с 27 юрлицами и 
37 ИП. В итоге с двумя предприя-
тиями из Югры и Екатеринбурга 
и четырьмя курганскими ИП до-
говоры прекращены, и список 
может пополниться.

Как рассказал на заседании 
аграрного комитета облдумы на-
чальник отдела Алексей Коев, на 
результаты деятельности пользо-
вателей сильно повлияла засуха 
и маловодье озер: они не смогли 
вырастить заявленный объем 
рыбы. Однако нередко предпри-
ниматели оправдывают с помо-
щью ЧС свое бездействие, прав-
да, доказать это трудно. Судя по 
арбитражной практике, в Кур-
ганской области суд не раз вста-
вал на сторону ответчика, а не 
надзорного ведомства, подавше-
го иск: аргументы рыбоводов 
оказались убедительными. •

МЕЖДУ ТЕМ

Несмотря на засушливое лето 

2021 года, рыбы было выловлено 

даже больше, чем в 2020-м. Да и в 

этом году взят хороший старт: в 

январе добыто 164,6 тонны био-

ресурсов, что на 300 килограм-

мов больше прошлогоднего уров-

ня. Основной вылов традиционно 

пришелся на карася.

ОТДЫХ 
В этом году 
в России будет 
популярен 
внутренний 
туризм

ОТПУСК 
У СОСЕДЕЙ

Татьяна Молчанова, 
Екатеринбург

Сезон бронирования путевок 
уже стартовал. По словам пред-
ставителей турбизнеса, сейчас 
лидируют внутренние направ-
ления — на них приходится 
90 процентов туров. Хотя Тур-
ция открыта и остается самой 
популярной у россиян страной 
для пляжного отдыха, цены на 
ее курорты резко выросли. Аль-
тернатива прежняя — россий-
ский юг, побережье Черного 
моря. Наибольшим спросом 
здесь пользуется Сочи.

— В этом же сегменте — Анапа, 
Геленджик, Крым. Сейчас туда не 
улететь из-за приостановки ра-
боты аэропортов, но можно до-
ехать поездом, автотранспортом. 
Думаю, к маю авиасообщение 
будет налажено, — считает вице-
президент Российского союза 
тур индустрии Юрий Барзыкин.

В число самых популярных 
направлений по-прежнему вхо-
дят Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Карелия, Калининград, 
Кавминводы. А вот способ до-
ставки туристов меняется — ли-
дируют поезда. Сейчас действу-
ют 22 железнодорожных марш-
рута в 35 регионов, и их число 
будет только расти.

А еще, по словам президента 
Уральской ассоциации туризма 
Михаила Мальцева, свердловча-
не проявляют интерес к Кабар-
дино-Балкарии, а также к Южно-
му Уралу с его озерами. Увы, 
сама Свердловская область пока 
уступает по популярности сосе-
дям — Челябинской и Тюменской 
областям.

Однако у Среднего Урала 
остается возможность взять ре-
ванш за счет развития индустри-
ального туризма. На заводах «с 
историей» создается сеть креа-
тивных кластеров. Если удастся 
решить старые проблемы, в том 
числе устранить нехватку заго-
родных мест размещения, такие 
туры станут популярнее среди 
гостей и жителей региона.•
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Извещение о проведении 
аукциона на понижение

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав участ-
ников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества 

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Стро-
ителей, 17

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» 
(2 объекта недвижимого имущества, 1 земельный 
участок, 4 объекта движимого имущества) (Пере-
чень имущества указан в Приложении 1 к форме 
договора купли-продажи, являющейся  неотъем-
лемой частью аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

Толстоброва Елена Игоревна, 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна, 
тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные си-
стемы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица
Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (макси-
мальная) цена

22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

201 000 (Двести одна тысяча) рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

201 000 (Двести одна тысяча) рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по 
результатам аукциона, 
а также информация 
о способах обеспече-
ния исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка  350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Централь-
ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, 
Кор/счет: 30101810145250000411,  получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе  12.05.2022 по продаже  
имущественного комплекса «Детский сад» по адре-
су: г. Новоуральск, улица Строителей, 17

Срок 
перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка
Осуществляется в порядке, установленном 
в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

24.03.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

11.05.2022 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 11.05.2022 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время 
начала аукциона

12.05.2022 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

12.05.2022 не позднее 15.00 
(время московское)

Место 
проведения аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) ра-
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах 
аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты разме-
щения. По адресу Организатора — с 12.00 до 
17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) ор-
ганизатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Светлая память!
С глубоким прискорбием сообщаем, что 20 марта 2022 года 
на 97-м году ушел из жизни доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Оранский Игорь Евгеньевич.

Игорь Евгеньевич Оранский — выдаю-
щийся российский ученый мирового 
значения в области медико-биологи-
ческих наук, человек разносторонних 
интересов, популяризатор научных зна-
ний, писатель, поэт, художник.

Игорь Евгеньевич родился 4 декабря 
1925 года в г. Муроме Владимирской об-
ласти. Детство, дружная семья, учеба в 
школе, которую прервала война. В 
1943 году после досрочного окончания 
с отличием средней школы 17-летний 
юноша ушел на фронт, был зачислен в 
воздушно-десантные войска, с которыми прошел путь до Чехо-
словакии, завершив боевой путь в 1946 году на Дальнем Востоке. 
Медицинское образование И. Е. Оранский получил на военно-
морском факультете при 1-м Ленинградском медицинском ин-
ституте им. акад. И. П. Павлова, после окончания которого в 1954 г. 
в звании старшего лейтенанта работал врачом военно-морского 
госпиталя Каспийской флотилии.

С 1957 года, сразу после демобилизации, жизнь и судьба Игоря 
Евгеньевича Оранского неразрывно были связаны со Свердлов-
ским НИИ курортологии и физиотерапии (в настоящее время — 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профи-
лактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспо-
требнадзора), где он прошел путь от младшего научного сотрудни-
ка до заместителя директора по научной работе. В 1962 году он за-
щитил кандидатскую диссертацию, в 1968 году — докторскую. 
В 1971 году ему присвоено звание профессора. По результатам на-
учных исследований И. Е. Оранским опубликовано более 1000 ста-
тей, 32 монографии. Под руководством профессора выполнено бо-
лее 70 диссертационных работ, в т. ч. 22 докторских диссертации.

За подвиг и доблестный труд И.Е. Оранский награжден орде-
ном «Отечественной войны» II степени, орденом «Знак почета», 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За заслуги 
перед отечественным здравоохранением», серебряной медалью 
«Иван Павлов», почетной наградой академии РАЕ «Крест за за-
слуги», знаком «Отличнику здравоохранения» и многими дру-
гими наградами. В 2009 году И. Е. Оранский занесен в энцикло-
педию «Выдающиеся ученые России».

Коллектив ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Игоря Евгеньевича, 
разделяя горечь утраты. Светлая память о Игоре Евгеньевиче Оран-
ском навсегда сохранится в наших сердцах! Помним! Скорбим!

Коллектив ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Зауралье в тестовом ре-
жиме запустили пер-
вую линию нового ин-
дустриального парка 
«Курган Энергомаш». 
Здесь будут выпускать 
востребованные ком-
поненты для сферы 
ЖКХ, которые раньше 

покупали за рубежом.
К работе уже готовы присту-

пить три резидента. Одна из ком-
паний, например, собирается  на-
ладить производство двух видов 
импортозамещающей продук-
ции. Полипропиленовые трубы, 

армированные алюминием, для 
систем отопления и водоснабже-
ния заменят турецкие и европей-
ские аналоги.

Еще один импортозамещаю-
щий продукт — фитинги (соеди-
нительная часть трубопровода). 
По  данным резидента ,  до 
2022 года около 75—80 процентов 
таких изделий в России были ки-
тайского и итальянского произ-
водства. Если задействовать мощ-
ности других аналогичных рос-
сийских предприятий, есть воз-
можность полностью перейти на 
выпуск отечественной продук-
ции в этом сегменте.

Резидентами нового парка 
станут еще три компании, гото-

вые приступить к выпуску сталь-
ных шаровых кранов, стальных 
отливок, литых втулок и запча-
стей для подъемно-транспортного 
оборудования. В строительство 
вложено более 269 миллионов 
рублей, из которых 204 миллио-
на — средства господдержки. Уже 
нынешней весной планируется 
приступить к строительству вто-
рой очереди. Это будет площадка 
типа гринфилд с готовыми сетя-
ми площадью 8,1 гектара, объем 
предполагаемых вложений — око-
ло 31,5 миллиона рублей.

— Главнейшая задача сегодня — 
импортозамещение, — подчерк-
нул во время посещения нового 
объекта инфраструктуры полно-

мочный представитель президен-
та России в УрФО Владимир Яку-
шев. — Важно, чтобы предприя-
тия, которые заходят на площад-
ки индустриальных парков, были 
ориентированы на решение этих 
вопросов. Действующие резиден-
ты и те, что появятся в будущем, 
активно работают именно в этом 
направлении. Перспективы вый-
ти на замену импортных состав-
ляющих у нас хорошие.

Напомним: в Курганской об-
ласти действуют уже пять инду-
стриальных парков, три из них — 
в Кургане. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Т
ранснациональные ги-
ганты сворачивают де-
ятельность в России. В 
Екатеринбурге уже за-
крылись «Икеа», OBI, 
Zara, H&M. Как ска-
жутся на уральском 
рынке труда уход ряда 
компаний и послед-

ствия новых санкций, выяснял 
корреспондент «РГ».

Большинство «эмигрантов» 
прощаются, но не навсегда: за со-
общениями об уходе следует 
уточняющая формулировка 
о «приостановке деятельности». 
О ней уже объявил, например, 
«Макдональдс», заверивший ра-
ботников в сохранении среднеме-
сячного заработка и льгот, а так-
же пообещавший поддерживать 
«волонтерскую деятельность» во 
временно закрытых помещениях. 
Правда, в чем она выражается, не 
расшифровывается.

«Икеа» тоже не уволила со-
трудников, а постаралась занять 
их работой на складах, оформле-
нием интернет-заказов и корпо-
ративным обучением. Похожая 
ситуация и в магазинах других за-
рубежных торговых сетей. При 
этом полностью сохранить штат 
им вряд ли удастся — сотрудни-
кам, проработавшим менее года, 
как правило, выплачивают толь-
ко МРОТ. Поэтому некоторые 
продавцы уже активно ищут дру-
гую работу. Готов ли к этому мест-
ный рынок труда?

В уральском офисе HeadHunter 
корреспонденту «РГ» сообщили, 
что пока не видят драматических 
изменений — это процесс небы-
стрый. Но первые звоночки про-
звенели: за месяц (по данным на 
21 марта) количество вакансий в 
Свердловской области сократи-
лось на 19,7 процента, а количе-
ство резюме выросло на 8,5. В 

среднем на одну вакансию прихо-
дится 4,1 резюме, что считается 
умеренной конкуренцией в поль-
зу соискателей. Кстати, некото-
рые сферы по-прежнему испыты-
вают кадровый голод, например, 
на одну вакансию рабочего пер-
сонала приходится лишь 1,1 ре-
зюме при норме 5—6.

По словам руководителя 
пресс-службы hh.ru Урал Анны 
Осиповой, окончательные выво-
ды делать рано.

— Мы мониторим настроения 
работодателей, пока они раздели-
лись примерно пополам: часть за-
няла выжидательную позицию, у 
остальных подбор персонала идет 
в запланированном темпе и режи-
ме, — сообщила Анна Осипова.

По данным недавнего опроса 
работодателей, 55 процентов из 
них оценивают свое положение в 
ближайшей перспективе как ста-
бильное, но ситуация на рынке 
труда будет отличаться в разных 
секторах. При этом его фунда-
ментальные проблемы никуда не 
исчезли и даже могут усугубить-
ся. Речь о кадровом дефиците, ко-
торый сложился из-за демогра-
фического кризиса 1990-х — мо-
лодых работников катастрофиче-
ски не хватает. К тому же многие 
соискатели в нынешней ситуа-
ции передумали выходить на ры-
нок труда — держатся за то, что 
есть. Так было и в пандемию.

Впрочем,  продавцам из 
«Икеи» вряд ли стоит сильно бо-

яться, ведь сфера продаж тради-
ционно самая востребованная — 
на нее приходится треть всех ва-
кансий, от кассиров и менедже-
ров до экспедиторов и грузчиков.

Официальная статистика де-
партамента труда и занятости 
Свердловской области тоже не 
фиксирует резкого обострения 
ситуации. На 18 марта в регионе 
насчитывалось 18 144 зареги-
стрированных безработных. При 
этом потребность в работниках 

более чем в два раза выше — 
43 079. Регистрируемая безрабо-
тица составляет 0,86 процента — 
это немного, особенно если 
учесть, что на виражах пандемии 
она достигала 5 процентов.

По словам специалистов, ве-
домство ежедневно мониторит 
ситуацию на предприятиях обла-
сти. На 15 марта сведений об 
увольнении работников крупных, 
системообразующих и градо-
образующих предприятий и орга-
низаций не поступало. 136 мел-
ких заявили об увольнении 
920 сотрудников, еще 980 трудят-
ся в режиме неполной занятости. 

При этом компании, находящие-
ся под иностранным управлени-
ем, пока никого не увольняют — 
намерены выплачивать работни-
кам зарплату и открыться после 
возобновления поставок или 
ослабления санкционного давле-
ния — ориентировочно уже летом. 
Кстати, на днях СМИ сообщили о 
возвращении магазинов Zara.

Одним словом, работа для про-
давца найдется, считают экспер-
ты. Тем более с учетом уже суще-
ствующих программ переобуче-
ния. За счет региона в 2022 году 
планируется обучить и переобу-
чить 8 тысяч человек, еще 2 тыся-
чи — в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости». 

— Сегодня востребованы спе-
циалисты по продажам, мерчен-
дайзеры. Если человек работал 
кассиром, он легко может стать 
«продажником» на телефоне. Для 
отдельных категорий — молодых 
мам или пенсионеров — существу-
ют особые программы, — говорит 
пресс-секретарь департамента 
Ольга Рулева.

Ситуация с узкими специали-
стами намного сложнее. Так, авиа-
компания «Уральские авиа-
линии» разработала план анти-
кризисных мероприятий, кото-
рый предполагает вынужденный 
простой ряда сотрудников, в том 
числе пилотов и бортпроводни-
ков. Сколько он продлится, ска-
зать трудно. А трудо устроить пи-
лота весьма проблематично. С по-
добными трудностями могут 
столкнуться и другие высококва-
лифицированные работники. •

А К Ц Е Н Т

Регистрируемая безработица составляет 

0,86 процента — это немного, особенно 

если учесть, что на виражах пандемии 

она достигала 5 процентов

РЫНОК ТРУДА Риск безработицы пока существует лишь для узких 
специалистов

Есть работа для пилота?

КОММЕНТАРИИ

Юлия Лаврикова, директор Института экономики УрО РАН:

— Структура российской экономики меняется, постепенно люди пере-

льются в другие сектора, в другие отрасли. Например, сейчас создается 

ниша для развития IT-отрасли, где открываются новые возможности. Из-

за того, что ряд западных компаний ушел из России, необходимо бы-

строе внедрение собственного софта и инфраструктуры. Но современ-

ное производство требует работников высокой квалификации, а их под-

готовка — вопрос не одного года. Чтобы сегодня занять людей, придется 

принимать оперативные решения. Показателен опыт Японии, которая с 

началом эпохи цифровизации столкнулась с одномоментным высво-

бождением большого числа работников: пришлось буквально «приду-

мывать» работу для людей, чтобы они просто были заняты.

Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области:

— Экономические кризисы так или иначе сопровождаются повышением 

уровня регистрируемой безработицы. Пик предыдущего «ковидного 

кризиса» пришелся на сентябрь 2020 года — в центры занятости тогда 

обратилось почти 120 тысяч человек. Неблагоприятное воздействие бу-

дет оказывать и сокращение числа вакансий. У нас есть опыт работы в 

условиях резкого роста безработицы в период пандемии, так что в 

2022 году снова задействуем не только финансовые инструменты под-

держки граждан, но и иные механизмы содействия занятости, в том чис-

ле организацию общественных работ, переобучения безработных на 

новые специальности, проведение ярмарок вакансий.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Кургане запустили новое
импортозамещающее производство

Припарковались 

Выпускаемые в индустриальном 

парке полипропиленовые трубы заме-

нят турецкие и европейские аналоги.
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ТЕНДЕНЦИИ Предприятия 
бытовых услуг готовятся 
к повышенному спросу

Пригодно 
к починке

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга прогнозирует увеличение спро-
са горожан на бытовые услуги. Готов ли к наплыву кли-
ентов малый бизнес?

За минувший пандемийный год городская сфера бы-
тового обслуживания потеряла 90 объектов: сказались 
ограничения на посещение торговых центров, самоизо-
ляция, да и общее снижение платежеспособности. Тем не 
менее в строю осталось около 5400 парикмахерских, са-
лонов красоты, прачечных и различных мастерских. Ны-
нешний год, по мнению экспертов, увеличит их число.

— Мы отслеживаем все тенденции. Понимаем, что год 
будет непростым по экономическим параметрам, но пла-
нируем увеличить сеть предприятий бытового обслужи-
вания. Надеемся, в частности, на развитие новых форма-
тов. Это, например, мультисервисные объекты, предо-
ставляющие не менее трех видов услуг, — сообщил пред-
седатель комитета по организации бытового обслужива-
ния населения администрации Екатеринбурга Максим 
Афанасьев.

В таких компактных павильонах (от 30 до 50 квадрат-
ных метров) обычно соседствуют мастера по изготовле-
нию ключей, ремонту обуви, замене молний, ремонту 
гаджетов. Порой к ним присоединяются даже умельцы-
ювелиры: они могут быстро починить порванную цепоч-
ку или вставить в колечко выпавший камень. Уличные 
объекты не будут единственными — конечно, сохранятся 
и точки в крупных торговых центрах.

Эксперты считают, что из-за прекращения поставок 
ряда импортных товаров жителям придется чаще ремон-
тировать имеющиеся вместо покупки новых. И малый 
бизнес, по словам Афанасьева, к этому активно готовит-
ся: предприниматели пересматривают логистику поста-
вок расходных материалов и запчастей, наращивают 
контакты со странами Юго-Восточной Азии. Правда, из-
бежать повышения цен на услуги вряд ли удастся — его 
прогнозируют в пределах 30 процентов.

Развитие сегмента бытовых услуг вносит значитель-
ный вклад в экономику города — увеличивается число ра-
бочих мест, растут налоговые поступления в бюджет, 
подчеркнул Максим Афанасьев. Сегодня в этой сфере за-
няты 23 тысячи екатеринбуржцев. •

Главной проблемой сферы бытовых услуг в ближайшее время 

может стать поставка запчастей и расходных материалов для 

импортного оборудования.
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Тем временем

По данным исследования Авито Услуг и агентства Data 

Insight, предприниматели и самозанятые, работающие в 

сфере услуг, начали массово переходить из Instagram на 

Авито. Так, в Екатеринбурге в середине марта 2022 года 

количество объявлений мастеров красоты на Авито 

Услугах по сравнению с началом месяца увеличилось 

на четыре процента, а за год — на 15. Рост предложений 

в сфере обучения за неделю составил три процента, а 

услуг дизайнеров, фотографов и специалистов по ре-

кламе — четыре, а за год — 18 процентов.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Р
есторанный бизнес 
Екатеринбурга, зака-
ленный недавними ко-
ронавирусными пери-
петиями, на удивление 
стойко принял натиск 
санкционного шторма. 
Владельцы популяр-
ных точек общепита 

столицы Среднего Урала заве-
рили, что не испытывают боль-
шого волнения и даже строят 
планы развития бизнеса.

— Нельзя сказать, что ситуа-
ция сильно повлияла на работу 
ресторанов, — считает владелец 
ряда популярных заведений Ки-
рилл Шлаен. — Цены, да, растут, 
но этот процесс пока происхо-
дит между рестораторами и по-
ставщиками, клиенты ничего не 
чувствуют.

По его словам, в результате 
приостановки ряда поставок и 
повышения закупочных цен из 
меню, возможно, уйдут блюда с 
супердорогими ингредиента-
ми — их просто уберут, чтобы не 
шокировать гостей. Однако 
пока необходимости пересма-
тривать меню нет.

— С повышением цен на про-
дукты мы уже сталкивались и в 
2008-м, и в 2014-м. И с каждым 
кризисом у нас все больше рос-
сийских продуктов и меньше за-
висимость от импорта, — отме-
тил ресторатор.

С коллегой согласен генди-
ректор федеральной сети заве-
дений японской и итальянской 
кухни Михаил Кольцов. Неболь-
шой отток клиентов не в счет — 
ресторатор связывает его с тем, 
что людям просто пришлось ре-
шать в эти дни другие вопросы. 
Гости вернутся, уверен он. Что 
до поставщиков, некоторые из 
которых в конце февраля заяви-
ли о 20—30-процентном повы-
шении цен, то с этим удалось 
справиться: ресторатор просто 
предложил им прислать офици-
альные письма с экономиче-
ским обоснованием новых рас-
ценок и предупредил, что доку-
менты могут попасть в СМИ. В 
результате многие из тех, кто 
хотел заработать на панике, 
дали отбой.

Об отсутствии существен-
ных проблем говорят даже вла-
дельцы кофейного бизнеса, хотя 

закупочная цена кофе напря-
мую зависит от курса валюты.

— Настрой положительный. 
Цены на сырье выросли, но не 
критично. Например, увеличи-
лись цены на некоторые виды 
кофе, на 10 процентов подорожа-
ло кокосовое, овсяное молоко, 
которое мы получаем из-за гра-
ницы. При этом гостей не стало 
меньше, — заверил владелец ко-
фейни  Александр Некрасов.

Понятно, что специфика заве-
дения все же влияет на скорость 
адаптации к сегодняшним пере-
менам. Если цены на ингредиен-
ты грузинской кухни — мясо, 
муку, вино — существенно не ме-
няются, то морепродукты — в зоне 
риска. В японской кухне без них 
не обойтись, но выход есть. По 
словам Михаила Кольцова, если 
раньше лосося привозили с Фа-
рерских островов, из Чили, а так-
же из Мурманска, то сейчас 

остался только отечественный 
поставщик. А его продукцию бук-
вально рвут с руками — конечно, 
она растет в цене. И все же ком-
пенсировать разницу ресторатор 
решил не за счет клиентов, а из 
собственной прибыли.

К тому же впереди лето, а это, 
по словам рестораторов, период 
«тактического» снижения цен на 
овощи и другие сезонные продук-
ты. Так что они сохраняют опти-
мизм и даже собираются расши-
рять бизнес. В этой связи екате-
ринбургский общепит не только 
не сокращает персонал, а намере-
вается его наращивать.

— Персоналу ничего не угро-
жает, — заявил Кирилл Шлаен. — 
В апреле-мае мы всегда откры-
ваем летние веранды и удваива-
ем число сотрудников. Подбор 
кадров начинаем обычно с фев-
раля. Так что процесс уже идет. 
Сегодняшнее снижение потока 
гостей — явление временное, 
ожидаем рост через месяц, по-
этому набор персонала не оста-
навливаем. И готовим спецпред-
ложения для гостей.

Михаил Кольцов тоже рас-
сказал, что в заведениях сети 
работают около 3 тысяч чело-
век, со всеми уже побеседовали 
и успокоили относительно пла-
нов на будущее.

— Товарооборот прирастает на 
25 процентов к прошлому году, 
даже по итогам последней неде-
ли, так что сокращать никого не 
планируем, — заверил он.

Кроме того, в планах — откры-
тие новых точек. В ближайшее 
время должны открыться ресто-
раны в Екатеринбурге и Верхней 
Салде: сейчас владелец ждет фи-
нальные цены на холодильное и 
вентиляционное оборудование. А 
до конца года планирует строи-
тельство еще 15 заведений в раз-
ных городах России.

Бизнес Александра Некрасова 
тоже расширяется: он ждет по-
ставки оборудования для новых 
кофеен. А три новых ресторана 
Кирилла Шлаена в центре Екате-
ринбурга уже практически гото-
вы к открытию: оборудование ку-
плено заранее, ремонт завершен. 
После их открытия ресторатор 
переключится на реконцепцию 
существующих заведений. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уральский ресторатор Евгений 

Урюпин на днях выразил готов-

ность занять место иностранного 

общепита.

— Мы готовы заместить любой 

бренд фастфуда, заикнувшийся о 

намерении покинуть наш рынок. 

Нам не нужно никаких льготных 

кредитов, только помогите им уйти, 

и мы сделаем гораздо круче, инте-

ресней и натуральней, — пообещал 

владелец заведений, обращаясь к 

руководству региона на страничке 

в социальной сети.

Ольга Медведева, 
Свердловская область

В 
недрах Березовского рудни-
ка, первого российского 
предприятия по добыче зо-

лота и старейшего действующего 
в мире, остается не менее 50 тонн 
балансовых запасов драгоценно-
го металла. При этом предприя-
тие считается малорентабель-
ным из-за низкого (1,74 грамма 
на тонну) содержания золота в 
породе. В настоящее время добы-
ча продолжается, но даже если 
однажды она прекратится, пред-
приятие не остановится. Оно про-
должит откачивать воду из пу-
стот, образовавшихся за 280 лет 
выработки.

— Если остановить насосные 
установки рудника, которые от-
качивают по 1,5 тысячи кубо-
метров воды в час, обширные 
площади на поверхности ока-
жутся подтоплены или заболо-
чены. Это касается и жилых рай-
онов и промышленной зоны го-

рода с 60-тысячным населени-
ем, — объясняет генеральный 
директор Березовского рудника 
Фарит Набиуллин.

Воду последовательно под-
нимают с горизонта 712 метров, 
затем на 512, 162 метра и, нако-
нец, на так называемую днев-
ную поверхность. Откачка на 
70 процентов финансируется 
самим предприятием, 30 про-
центов поступает из областного 
бюджета. В 1990-е, непростые 
для предприятия годы, все было 
с  точностью до наоборот: 
70 процентов финансовой ноши 

по осушению старых выработок 
брала на себя казна.

Много это или мало — 1500 ку-
бометров в час? Для сравнения: 
город Березовский с прилегаю-
щими к нему поселками потреб-
ляет 600 кубов — в три раза мень-
ше. Сейчас шахтные воды в тех-
нических целях используют не-
сколько предприятий города. Но 
у руководства рудника есть пла-
ны, как извлечь максимальную 
выгоду из ценного ресурса.

— Мы хотим добиться, чтобы 
эта вода стала резервным питье-
вым источником. Причем не 
только для Березовского, но и 
для областного центра. Наш се-
верный водосброс доведен до 
БЗСК — Березовского завода 
строительных конструкций, 
коллектора Калиновки. Бук-
вально километр — и можно воду 
направить в Екатеринбург. Юж-
ный сброс — в километре от Изо-
плита, это тоже рядом с мегапо-
лисом. Так что речь не идет об 
огромных деньгах на строитель-
ство водовода, — объясняет На-
биуллин.

В пресс-службе екатеринбург-
ского «Водоканала» рассказали, 
что об инициативе березовчан 
знают, относятся к ней с интере-
сом. Сейчас ожидают от руковод-
ства рудника конкретных предло-
жений по организации процесса.

— У нас нет опыта работы с та-
кими объектами, как шахта. Нуж-
но понять, как вода будет пода-
ваться на поверхность, где ее за-
бирать и как транспортировать 
до фильтровальных станций, — го-
ворят в «Водоканале».

В настоящее время резерв-
ный источник питьевого водо-
снабжения для Екатеринбурга — 
Нязепетровское водохранили-
ще, расположенное на реке Уфе 
в Челябинской области. Там по-
строены все необходимые 
транспортные каналы, установ-
лено оборудование, и воду при 
необходимости — в засушливые 
периоды — используют, перека-
чивая в Чусовую. Но тут плечо 
доставки ресурса — свыше 
100 километров. •

ИНИЦИАТИВА В Березовском предложили использовать шахтные воды 
как резервный источник водоснабжения Екатеринбурга

Золотой поток

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Ресторатор предложил поставщикам 

прислать официальные письма 

с экономическим обоснованием новых 

расценок и предупредил, что документы 

могут попасть в СМИ: многие из тех, кто 

хотел заработать на панике, дали отбой

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Сейчас откачка воды из выработок 

на 70 процентов финансируется самим 

предприятием, 30 процентов поступает 

из областного бюджета

КОНТРОЛЬ 
Аптеку 
заставили 
вернуть 
бумажные 
ценники

ЧЕСТНЫЙ 
АСПИРИН

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Туринская точка по продаже 
медпрепаратов, принадлежа-
щая компании «Альфа Живи-
ка», долгое время обходилась 
без бумажных ценников на пол-
ках. Жалобы горожан стали по-
водом для рейда прокурорских 
работников и специалистов 
Рос потребнадзора. Факты под-
твердились: проверяющие уви-
дели сотни «бесценных» коро-
бочек с лекарствами и объявле-
ние: «Ценники на электронной 
витрине и на экране у кассы». 
Понятно, что для многих потре-
бителей, прежде всего старше-
го возраста, это неудобно.

— Фактически информация 
о цене реализуемого в аптеке 
товара появлялась либо на ин-
формационном табло на кассе 
после того, как потребитель 
обратился к продавцу-кассиру, 
либо на сенсорном экране, 
установленном в торговом 
зале аптеки. Однако такой спо-
соб информирования потреби-
телей нельзя расценивать как 
доведение информации о това-
ре в наглядной и доступной 
форме, как того требует зако-
нодательство, — рассказали в 
пресс-службе прокуратуры 
Свердловской об ласти.

Туринская прокуратура 
внесла представление на имя 
руководителей аптечного биз-
неса. И в итоге информация с 
ценами на препараты и меди-
цинские изделия вернулась на 
полки.

Напомним: борьба с «бесцен-
ными лекарствами» в сети аптек 
«Живика» в Свердловской обла-
сти ведется уже несколько лет, 
«РГ» рассказывала об этом в ма-
териале «Почем валидол?» 
(«РГ»— Неделя от 22.09.2020). 
Однако доказать, что замена 
ценников электронной витри-
ной и бумажными каталогами 
нарушает законодательство, ра-
нее не удавалось: правила, 
утвержденные постановлением 
правительства РФ № 55 дозволя-
ли наличие электронной альтер-
нативы ценника. Но год назад си-
туация изменилась — излишне 
либеральный нормативный акт 
прекратил действие. •

ФАС Участники 
картеля 
заплатят штраф 
3,4 миллиона

ПРОИГРАЛИ 
ОБА

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинское УФАС вынесло по-
становлении о наложении 
штрафов на двух участников 
аукционов на поставку про-
граммного обеспечения для 
нужд министерства информа-
ционных технологий, связи и 
цифрового развития региона. 
По оценкам специалистов, за-
ключив соглашение, они разы-
грали между собой 20,6 милли-
она рублей.

— При участии в торгах в сен-
тябре 2019 года компании ис-
пользовали модели поведения 
«единственный поставщик» и 
«единственный победитель». 
Они изначально согласовывали 
тактику, — сообщила представи-
тель челябинского УФАС Ната-
лья Мартынюк. — В итоге на-
чальная максимальная цена 
контракта на двух аукционах 
по поставке оборудования 
программно-аппаратного ком-
плекса безопасности была сни-
жена всего на 0,5 процента. 
Кроме того, установлено, что 
заявки на участие в торгах обе 
компании подавали с одного и 
того же IP-адреса.

Другими словами, одна из 
компаний умело подыгрывала 
другой. Поставщиком оборудо-
вания, как выяснилось, она во-
обще не являлась и специали-
зировалась на консультатив-
ной работе в области компью-
терных технологий.

Антимонопольное расследо-
вание проводилось по материа-
лам межрегионального управ-
ления Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, спе-
циалисты которого выявили в 
действиях компаний признаки 
соглашения. Факт сговора под-
твержден в двух судебных ин-
станциях. И теперь одна из фирм 
должна выплатить в федераль-
ный бюджет два миллиона, а 
вторая — 1,4 миллиона рублей.•

ПЕРСПЕКТИВЫ Уральские рестораторы набирают персонал 
для летних веранд и новых заведений

Общепит не штормит

Между тем

Полезное использование шахтных вод — тема не новая. Например, 

на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) уже несколько лет 

используют энергию падающей под землей воды для энергоснабже-

ния шахт. В шахте «Ново-Кальинская», где откачивают до 400 кубо-

метров в час, образовался водопад высотой 90 метров — с горизон-

та 1010 метров на 1100. Установленное там оборудование питает 

электричеством более 1,5 километра выработки. После вода отво-

дится в очистные сооружения. Сейчас удачный опыт распространен 

на еще две шахты СУБРа, в одной гидроэлектростанция уже работа-

ет, во второй будет запущена в 2024 году.

Если насосы выключить, вода затопит не только саму шахту, но и часть 

города Березовского.

Шефам придется вспомнить рецеп-

ты более простых блюд, предпочти-

тельно из местных продуктов.
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Курганский лес отправили 
в Донбасс
Предприятие «Заураллеспром» предоставило 30 кубо-
метров обрезного и необрезного пиломатериала на вос-
становление пострадавших от обстрелов домов жителей 
Донбасса. Всего в ДНР и ЛНР безвозмездно направлено 
315 кубометров леса от 14 лесоводческих и лесоперера-
батывающих предприятий Курганской области. 20-тон-
ную фуру для доставки груза безвозмездно предоставила 
производственная компания «МобиДик», которая также 
взяла на себя транспортные расходы.

Челябинцы преобразуют 
рынок
Челябинский НТЦ «Приводная техника» разработал об-
щепромышленный преобразователь частоты — аналог 
продукции зарубежных производителей ABB, Siemens, 
General Electric. Разрабатывать инверторы в НТЦ начали 
в 2012 году, через семь лет вывели продукт на рынок, но 
из-за конкуренции с западными производителями про-
движение шло тяжело, несмотря на высокие технические 
характеристики. Теперь на предприятии планируют заво-
евать этот сегмент рынка. Инверторы необходимы для 
бесперебойной работы прокатных станов, приводов лебе-
док и насосов на буровых установках и многих других 
производств с мощными электродвигателями.

Энергетики увеличили 
объем закупок у МСБ
Объем заключенных компанией «Россети Тюмень» дого-
воров в 2021 году увеличился по сравнению с предыду-
щим годом на 46 процентов. Сумма подписанных обяза-
тельств составила 16,5 миллиарда рублей. На оплату по-
ставленных товаров и оказанных малым и средним биз-
несом услуг энергокомпания направила 9,2 миллиарда 
рублей, что составило 88 процентов в общем объеме ис-
полненных закупок. Напомним: целевой показатель заку-
пок у МСБ, установленный на 2021 год правительством 
РФ, — 20 процентов. Тюменские энергетики перевыполни-
ли его в 4,4 раза. Часть товаров «Россети Тюмень» приоб-
ретает исключительно у МСБ: спецодежду, контрольно-
измерительные приборы, компьютерную технику и т. д.

В Магнитогорске создан 
двигатель для космических 
роботов
В НПО «Андроидная техника», известном разработкой 
робота FEDOR, совершившего полет на МКС, начали про-
изводство нового синхронного бесколлекторного элект-
родвигателя для роботов космического назначения. Его 
можно эксплуатировать даже в агрессивных средах (вода, 
масло, кислота) и использовать в условиях открытого кос-
моса продолжительное время. Новый двигатель войдет в 
состав оборудования космического робота «Теледроид». 
Его производство — совместный проект магнитогорского 
НПО и РКК «Энергия». Первый этап завершен в конце 
февраля созданием опытного образца. А итогом станет 
робот-космонавт для внекорабельной деятельности, ко-
торым можно будет управлять не только с МКС, но и с 
Земли.

Аэродромам не грозит 
обледенение полос
Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования выпустил по программе импортозамеще-
ния самоходную конструкцию для противогололедной 
обработки аэродромов, не имеющей отечественных ана-
логов. Подобная зарубежная техника значительно про-
игрывает российской, которая дешевле и проще в обслу-
живании. Первый распределитель жидких реагентов си-
стемы точного дозирования «Иней» отправился в между-
народный аэропорт Пашковский города Краснодара. Об-
работка взлетно-посадочных полос позволяет избежать 
обледенения даже в случае выпадения осадков и скачков 
температуры.

Бизнес экономит деньги 
и бумагу
В связи с возникшим дефицитом офисной бумаги и ро-
стом цен на товары и услуги резко вырос интерес бизнеса 
к переходу на электронный документооборот. Как сооб-
щили в пресс-службе СКБ Контур, за последнюю неделю 
количество обращений в техподдержку Контура по это-
му поводу увеличилось на 20 процентов. Эксперты ком-
пании подсчитали, что экономия при отправке одного 
электронного документа составляет 89 процентов по 
сравнению с доставкой бумажного обычной почтой и 
98 — по сравнению с курьерской доставкой.

Уральские буренки уехали 
в Салехард
Салехардское предприятие ВАА-Агро, которое обеспечи-
вает молочной продукцией Салехард и Приуральский 
район, планирует к лету нарастить объемы производ-
ства. С этой целью увеличено поголовье: из Свердлов-
ской области на Ямал привезли 30 дойных коров и четы-
рех быков-производителей. Сейчас в животноводческом 
комплексе в Аксарке содержатся 328 голов крупного ро-
гатого скота. Благодаря пополнению предприятие начнет 
перерабатывать до 1,5 тонны сырья в сутки. «Продуктив-
ность новых коров должна быть на уровне 3500—4000 ки-
лограммов в год. Они чувствуют себя хорошо и проходят 
адаптацию к северным условиям», — рассказал заведую-
щий фермой Денис Трусов.

В Миассе появятся новые 
резиденты
12 предприятий будут приняты в ряды резидентов миас-
ской ТОСЭР. Как сообщили в министерстве тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области, та-
кое число заявок одновременно поступило впервые. Но-
вые резиденты откроют производства навесного обору-
дования для коммунальной спецтехники, главных тор-
мозных цилиндров для отечественных автомобилей, ас-
фальтобетонных смесей, бульдозеров и коммунальных 
машин, железобетонных изделий, а также литья. Кроме 
того, планируется возвести парк-отель с термальным 
комплексом. Общий объем инвестиций составит около 
трех миллиардов рублей, город получит 500 новых рабо-
чих мест. И, что особенно важно, новые производства на-
целены на выпуск импортозамещающей продукции. От-
метим: на начало 2022 года резидентами южноураль-
ских ТОСЭР создано 1071 новое рабочее место, объем 
инвестиций составил 10,6 миллиарда рублей.


