
Инна Горбунова, 
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Е
сли в прошлом году 
всех участников рей-
тинга эффективности 
реализации промыш-
ленной политики в 
субъектах Российской 
Федерации оценива-
ли по четырем круп-
ным блокам, то в этот 

раз и показателей стало больше, 
и претендентов на победу  — 
53 против 40. По словам мини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова, нуж-
но постоянно повышать планку, 
чтобы у победителей не насту-
пало самоуспокоение.

К примеру, в разделе «Эконо-
мическое развитие» по-другому 
теперь рассчитывается объем не-
сырьевого экспорта. Из показате-
лей исключили продукцию АПК, 
но добавили два других: наличие 

региональных мер поддержки 
промышленных экспортно ори-
ентированных компаний и коли-
чество получателей. Лидирует в 
этом направлении Ленинград-
ская область.

Самый крупный блок — взаи-
модействие региона с Минпром-
торгом и ФРП. Здесь тоже доба-
вился новый показатель — доля 
производств, которые заместили 
импортную продукцию: самым 
активным оказался Татарстан.

Следующий блок отражает 
создание нормативно-правовой 
базы, направленной на развитие 
промышленности и привлечение 

инвестиций, реализацию инстру-
ментов поддержки и работу ин-
ститутов развития. Среди «от-
личников» — Санкт-Петербург.

Отдельно оценили деловую 
активность регионов, развитие 
молодежной политики и про-
мышленного туризма, а также 
участие в выставках. Из пяти но-
вых показателей четыре так или 
иначе связаны сWorldSkills. Воз-
главляет тройку лучших Москва, 
а замыкает топ-10 Тюменская об-
ласть. Новинкой рейтинга в этом 
году стал блок цифровизации. 
Здесь опять-таки лидируют сто-
лицы, Средний Урал — пятый.

Интегральный показатель вы-
водили по сумме баллов, поэтому 
лидеры все время менялись. Ин-
трига, кто же станет абсолютным 
победителем, сохранялась до са-
мого конца. В итоге самой эффек-
тивной в 2021 году признали про-
мышленную политику Башкор-
тостана. На втором месте — Мо-
сква, на третьем — Московская 
область. Из УрФО в десятку силь-
нейших вошел Южный Урал.

Заметим, что Башкортостан 
уже второй год подряд возглав-
ляет рейтинг, а вот ближайшие 
конкуренты поменялись: Ка-
лужская и Тульская области не-
много сдали позиции, хотя и не 
выпали из первой десятки. По-
прежнему сильны Санкт-Петер-
бург, Татарстан, Краснодарский 
край. К сожалению, Свердлов-
ская область опустилась с 5-го 
на 15-е место.

Чтобы победители не забыва-
ли, какой тяжелый путь был прой-
ден, в этом году переходящий ку-

бок отлили весом десять кило-
граммов.

— Мы не собираемся изобре-
тать велосипед, но будем действо-
вать еще активнее, — прокоммен-
тировал получение награды гла-
ва республики Башкортостан Ра-
дий Хабиров. — Продолжим раз-
вивать кластеры, в том числе пер-
вый межрегиональный мебель-
ный с участием Татарстана. На 
очереди еще пять кластеров, в 
том числе по созданию беспилот-
ных летательных аппаратов. В 
условиях санкционного давления 
требуется больше энергии и изо-
бретательности. •

P. S.

Об изюминках экспозиции «Инно-

прома» мы подробно расскажем в 

следующем выпуске «Экономики 

Уральского округа».

Ирина Никитина, 
«Российская газета»

К 
концу лета в России наме-
реваются запустить про-
мышленную ипотеку — 

проект постановления прохо-
дит согласование в правитель-
стве РФ. В понедельник на «Ин-
нопроме» премьер-министр 
Михаил Мишустин анонсиро-
вал главный козырь программы 
помощи отечественному про-
мышленному сектору — пяти-
процентную ставку по креди-
там. В числе регионов-пилотов 
для тестирования нового меха-
низма — Подмосковье (там стар-
туют уже в августе), Татарстан, 
Югра, Калужская, Нижегород-
ская, Свердловская, Ульянов-
ская области. В подобных пре-
ференциях заинтересованы и 
тюменцы. Не так давно на кон-
ференции «ТОЛК. Просто о про-
изводстве» представители Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ предложили запад-
носибирскому региону вне-
дрить на своей территории та-
кую меру поддержки.

Промышленная ипотека — 
целевой льготный кредит для 
предприятий на приобретение 
производственных площадей, а 
также для девелоперов произ-

водственной недвижимости — 
застройщиков и управляющих 
компаний индустриальных пар-
ков и промышленных технопар-
ков. Над проектом работали 
Минфин, Минэкономразвития, 
Минпромторг РФ и руководите-
ли ряда субъектов. Инициатива 
объясняется необходимостью 
быстро наладить выпуск импор-
тозамещающей продукции, что 
при сегодняшней нехватке обо-
ротных средств и высоких став-
ках по кредитам весьма пробле-
матично. Ипотека для промыш-
ленного сектора призвана по-
мочь открывать производства 
за подъемные суммы в течение 
полугода. Как вариант — на гото-
вых площадках, которые ранее 

обустроили зарубежные компа-
нии, покинувшие Россию.

Замдиректора департамента 
региональной промышленной 
политики и проектного управле-
ния Минпромторга России Лео-
нид Данилов заметил, что мера 
своевременна.

— Спрос вырос, но есть и про-
блемы: окупаемость производ-
ства наступает через три года. 
Это связано с оформлением зе-
мель, переводом их в определен-
ную категорию, затем сама 
стройка, закупка и размещение 
оборудования — да, не самый эф-
фективный сценарий развития. 
Новый механизм видится пер-
спективным в открытии площа-
док в индустриальных парках 

формата «лайт», — объяснил 
представитель федерального ве-
домства.

Подойдет ипотека и для 
промышленного технопарка 
ДСК-500 в Тюмени, созданного на 
базе бывшего домостроительно-
го комбината, где после ренова-
ции планируют разместить высо-
котехнологичные производства, 
научно-исследовательские лабо-
ратории и креативные сообще-
ства со всей страны. Заселят его и 
компании — участницы местного 
нефтегазового кластера.

— На межотраслевой сессии с 
Минпромторгом в рамках «Инно-
прома» мы объявили, насколько 
промышленная ипотека важна 
именно для удаленных от Москвы 

регионов. Промышленный деве-
лопмент — прерогатива столицы, 
у нас его практически нет (до за-
пуска того же ДСК-500 еще два 
года), в отличие от развивающе-
гося жилищного. Новый инстру-
мент станет сигналом для форми-
рования нетрадиционной для пе-
риферии отрасли. Накануне при-
нятия законодательной базы об-
судили сотрудничество с банка-
ми. Они готовы включиться. Глав-
ные моменты ипотеки согласова-
ны, ждем ее, — рассказала генди-
ректор Агентства инфраструк-
турного развития (АИР) Тюмен-
ской области Ольга Романец.

Кстати, проект ДСК развива-
ется по плану. 26 июля прямо на 
промышленной площадке прой-
дет финал архитектурного кон-
курса по реновации, где 11 ко-
манд представят идеи обустрой-
ства технопарка. В АИР подчер-
кивают, что речь не только об из-
менении фасада, а в целом о логи-
ке увязывания разных элементов 
на визуальном уровне, в глобаль-
ном же плане — о кооперации ком-
паний и даже секторов экономи-
ки. В обозримом будущем тюмен-
ский промышленный технопарк 
даст региону две тысячи рабочих 
мест, совокупный вклад проекта, 
всех его резидентов в ВРП соста-
вит около одного процента. •

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 7 ИЮЛЯ 2022 ЧЕТВЕРГ №145 (8793)

Самые свежие новости 
с международной выстав-
ки «Иннопром»

Цех поведал историю
В Кыштыме открыли 
турмаршрут по старинному, 
но действующему 
предприятию
Страница 16

Дистрибьютор нарасхват
Уральским 
товаропроизводителям 
помогут установить связи 
с оптово-розничным бизнесом

КОРОТКО

Добыча 
финансовых ископаемых
Как смотрятся 
заработки уральцев 
в отраслевом разрезе
Страница 14

Борис Титов, 
уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей:

—Промышленная ипотека — правиль-

ное решение. Но на практике все бу-

дет зависеть от деталей. Например, 

кредиты под пять процентов для при-

обретения площадей в индустриаль-

ном парке — это прекрасно, однако 

льготный период сроком всего один 

год — очень мало. Кроме того, если 

государство по прошествии года 

больше не сможет финансировать 

льготную программу, банку дается 

право в одностороннем порядке 

поднимать процентную ставку до 

рыночного уровня. Согласитесь, что 

такие условия сложно восприни-

мать как надежную базу для серьез-

ного инвестиционного проекта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Свердловская область заключи-
ла соглашение о сотрудничестве 
с РСПП и Свердловским област-
ным  Союзом промышленников 
и предпринимателей. Стороны 
договорились о продвижении со-
циально значимых инвестпроек-
тов, обеспечении стабильной ра-
боты предприятий в регионе, 
внедрении современных техно-
логий, содействии в подготовке 
кадров, развитии процедуры 
оценки регулирующего воздей-
ствия и т. д.

Соглашение между правитель-
ствами Югры и Пермского края 
подписали главы субъектов РФ. 
Документ предусматривает со-
трудничество в торгово-эконо-
мической, научно-техни ческой, 
гуманитарной и иных сферах.

ЦИФРЫ

18,7 миллиона квадратных мет-
ров жилья — таков градострои-
тельный потенциал Тюменской 
области, занимающей по этому 
показателю третье место в стра-
не. Лидер рейтинга — Москва 
(36,7 миллиона), второе место у 
Свердловской области (28,9).

919 жилых домов возводится в 
УрФО с привлечением средств 
дольщиков. Число проблемных 
объектов с начала года снизилось 
на 34,1 процента — со 138 до 91.

104,4 процента составил за пять 
месяцев индекс промышленно-
го производства в Курганской 
области. По России этот показа-
тель равен 102,8, по УрФО — 
102,4 процента. Отгружено това-
ров собственного производства 
на 76,5 миллиарда рублей, или 
116,6 процента к уровню анало-
гичного периода прошлого года.

182 миллиарда рублей составила 
совокупная прибыль предприя-
тий Челябинской области за че-
тыре месяца 2022 года. Прирост 
по отношению к январю—апрелю 
2021-го составил 42 миллиарда, 
или 30 процентов. Доля при-
быльных предприятий увеличи-
лась до 71,8 процента. Получен-
ная прибыль более чем в девять 
раз перекрывает убытки.

610,6 миллиона рублей получат 
муниципалитеты Югры на стро-
ительство, реконструкцию, ка-
питальный и прочий ремонт ав-
тодорог местного значения.

Более 70 миллионов рублей за-
должали бизнесу Курганской 
области заказчики по исполнен-
ным государственным и муни-
ципальным контрактам. Об-
ластной долг превышает два 
миллиона, а муниципальные — 
68 миллионов рублей.

Один рубль будут платить инве-
сторы в Тюменской области за 
аренду земельного участка в те-
чение года при реализации мас-
штабных проектов.

А К Ц Е Н Т

В условиях санкционного давления 

от власти и бизнеса требуется больше 

энергии и изобретательности

Страница 15

ТЕМА НЕДЕЛИ Три региона УрФО станут пилотными при апробации промышленной ипотеки

Главный козырь — пять процентов
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РАЗВИТИЕ На «Иннопроме» назвали лидеров эффективной 
промышленной политики среди регионов

Командный рейтинг

Регионы России привезли в 

Екатеринбург самые яркие образцы 

инновационной продукции.
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Зауралье пока остается
в аутсайдерах
По итогам анализа ситуации в дотационных регионах 
за 2017—2020 годы Счетная палата РФ выявила пять 
субъектов-аутсайдеров. В их числе Курганская область 
с 30-процентной долей дотаций в общем объеме дохо-
дов. Высокая дотационность обусловлена разными 
причинами, в частности, для Калмыкии и Курганской 
области это недостаточность собственных средств на 
развитие, для северокавказских республик — неэффек-
тивное использование имеющихся ресурсов. Это при-
водит к тому, что собственные доходы используются в 
основном на покрытие первоочередных расходов и по-
гашение госдолга, а низкая инвестиционная привлека-
тельность не стимулирует экономическое развитие. 
Отметим, однако, что в 2022-м впервые за многие годы 
бюджет Курганской области стал профицитным: пре-
вышение доходов над расходами в первом квартале до-
стигло 1,6 миллиарда рублей, собственные доходы вы-
росли на 13,1 процента.

Бизнесу дадут отсрочку
В рамках второго пакета мер антикризисной поддерж-
ки отсрочкой от налогов воспользуются 17 тысяч субъ-
ектов малого бизнеса и 300 социально ориентирован-
ных НКО ЯНАО. Предприниматели, которые использу-
ют упрощенную и патентную системы налогообложе-
ния, а также единый сельхозналог, смогут оплатить 
транспортный, земельный и налог на имущество в те-
чение полугода. Компаниям, ведущим торговлю в 
труднодоступных районах ЯНАО, предоставили ше-
стимесячную отсрочку по оплате аренды госимуще-
ства. Этой льготой смогут воспользоваться 400 пред-
принимателей в Тазовском, Ямальском, Красносель-
купском и Шурышкарском районах.

Пострадавшим 
предпринимателям 
помогут микрозаймами
В Тюменской области запустили программу «Восста-
новление» для предпринимателей, чей бизнес постра-
дал от ЧС. Бизнесмены и самозанятые могут получить 
микрозаймы на льготных условиях под семь процен-
тов годовых от фонда микрофинансирования регио-
нального инвестагентства. Мерой поддержки уже вос-
пользовались предприниматели, которые лишились 
товара из-за пожара в ТЦ «Гагаринский» в Ишиме: на 
выделенные средства они открыли новые торговые 
точки на других площадках города.

В Кургане очистят Тобол
В Кургане планируют в двух местах очистить реку То-
бол — возле Омского моста и от гидроузла до пляжа Ба-
бьи пески. Работы на первом участке протяженностью 
около 2,5 километра начнутся уже в этом году. Здесь 
предстоит извлечь 350 тысяч кубометров донных от-
ложений. Проект для второго участка тоже разрабо-
тан, прошел все экспертизы и согласования с феде-
ральным агентством водных ресурсов. Власти надеют-
ся, что он попадет в федеральную программу на следу-
ющий год. Его стоимость — 203 миллиона рублей. То-
бол в границах Кургана не чистили уже 60 лет. За это 
время река заросла и обмелела. Между тем она снабжа-
ет питьевой водой Курган.

«Орлан» долетит быстрее
Между Челябинском и Екатеринбургом будет запущен 
скорый поезд — соответствующее соглашение подписали 
на «Иннопроме» губернаторы Свердловской и Челябин-
ской областей. Города свяжет «Орлан», максимальная 
скорость которого — 120 километров в час. Поезд из трех 
вагонов оборудован системой климат-контроля с обез-
зараживателем воздуха, подъемным механизм для пере-
возки маломобильных граждан, универсальными сани-
тарными комплексами. Скоростное железнодорожное 
движение между мегаполисами мыслится как еще один 
шаг к формированию уральской агломерации. В августе 
этого года завершится строительство четырехполосной 
дороги между двумя областными центрами.
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ОПЫТ Программа импортозамещения помогла уральскому предприятию удержать лидирующую 
позицию в отрасли

Направленный свет

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

О
борудование, выпускае-
мое уральским заводом 
ЭМА, сегодня занимает 

четверть российского рынка в 
сегменте медицинских светиль-
ников. Ими оборудованы опера-
ционные известных лечебных 
учреждений России, в частности, 
светильники ЭМА установлены в 
госпиталях Министерства оборо-
ны РФ. О достижениях и перспек-
тивах компании рассказал ее ис-
полнительный директор Евгений 
Фирсов.

Как вам удалось снизить зави-
симость от импорта?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: Программа им-
портозамещения запущена три 
года назад — в то время доля оте-
чественных комплектующих со-
ставляла всего 40 процентов. Нам 
удалось увеличить ее вдвое, в том 
числе за счет развития собствен-
ного производства востребован-
ных компонентов. И это не пре-
дел. В решение этой задачи завод 
вложил серьезные инвестиции, 
зато есть результат.

Какие сложности возникли 
из-за разрыва цепей поставок?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: Конечно, импор-
тозамещение — это прежде всего 
замена изделий иностранных 
производителей на российские в 

части передовых технологий. Для 
нас в приоритете отечественное. 
Понятно, что в первую очередь 
ориентируемся на цену и каче-
ство, принципиальное значение 
имеют и сроки поставки.

В общем-то круг производите-
лей комплектующих известен: 
мы давно держим руку на пульсе, 
изучаем рынок. В свое время по-
купали и опробовали образцы 
разных поставщиков, так что кар-
тину и по ценам, и по качеству 
представляли. Более того, сдела-
ли весомый запас. Ведь кризис на 
рынке комплектующих начался 
не в феврале, а с середины про-
шлого года. И к моменту ужесто-
чения санкций у нас уже были за-
пасы — по ряду позиций до полу-

года. Это позволило, не теряя вре-
мени, переориентироваться, най-
ти новых партнеров, включиться 
самим в некоторые цепочки и 
обеспечить непрерывную по-
ставку товаров заказчикам. В 
итоге мы не сорвали ни один гос-
контракт, а также поняли пер-
спективу дальнейшего развития.

Готовы и дальше вклады-
ваться в изменения?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: Без этого нельзя. В 
2021 году предприятию исполни-
лось 80 лет, и все эти годы здесь 
делали ставку на инновационные 
разработки. К примеру, в 2005 го-

ду завод ЭМА первым в России на-
чал использовать для медицин-
ских светильников светодиоды 
вместо галогеновых ламп, что сде-
лало работу хирургов более ком-
фортной. Раньше осветительные 
приборы могли нагреваться до 
60 градусов, создавая в операци-
онной жару, как в пустыне! Свето-
диоды снизили накал и позволили 
использовать в одном аппарате и 
холодный, и теплый свет, в зави-
симости от задачи, выполняемой 
хирургом. К тому же обеспечили 
более долгую работу светильни-
ков —  свыше 60 тысяч часов.

Осветительное оборудование 
усовершенствовано: есть регули-
ровка размера рабочего поля и 
освещенности, режим увеличе-
ния глубины освещения. А еще в 
светильник вмонтирована видео-
камера, которая фиксирует весь 
процесс. Прорывная инновация, 
которую мы внедрили первыми 
из российских производителей 
медицинских светильников, — ин-
теграция светильников в общую 
систему уп равления операцион-
ной. Сейчас все оборудование — 
освещение, кондиционирование, 
режим подачи газа — программи-
руется и управляется с компью-
тера. Ум ная медицинская техни-
ка — это тренд, и мы ему соответ-
ствуем.

Изделия завода ЭМА ценят и 
за рубежом, у предприятия 

большая программа экспор-
та. Она изменилась в связи с 
международной обстановкой?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: Объемы экспорта 
не уменьшились. Наоборот, рын-
ки сбыта расширяются. Появля-
ются новые возможности со-
трудничества в Азии и Африке. 
Впрочем, в странах Центральной 
Азии нашу продукцию давно и 
хорошо знают.

Но все же российский рынок 
является для нас основным. Хотя 
здесь возникли некоторые слож-
ности: в последнее время мы 
оказались в неравных конку-
рентных условиях с иностран-
ными поставщиками медицин-
ского оборудования. На мой 
взгляд, отечественным постав-
щикам требуется поддержка го-
сударства. Отечественным тех-
нологиям и изделиям нужно пре-
доставить зеленую улицу, в том 
числе при заключении госкон-
трактов. Для этого мы ведем ак-
тивную работу через ассоциа-
ции и консорциумы медицин-
ских производителей, взаимо-
действуем с органами исполни-
тельной власти, как региональ-
ными, так и федеральными.

Насколько ваш завод сможет 
нарастить объем производ-
ства?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: В четыре раза — 
смело. Это позволяют и наши 
производственные мощности, и 

договоренности с поставщиками 
комплектующих, и высокая ква-
лификация специалистов. Как 
пример быстрой мобилизации 
могу привести ситуацию начала 
пандемии. На предприятии, по-
мимо медицинских светильни-
ков, выпускают другие приборы 
для здравоохранения, в том числе 
бактерицидные рециркуляторы. 
В среднем в месяц на заводе изго-
товляли 1,5—2 тысячи таких ап-
паратов. Но для борьбы с корона-
вирусом мы смогли нарастить 
объемы в десятки раз. По поруче-
нию правительства Свердлов-
ской области в течение двух ме-
сяцев произвели около 30 тысяч 
рециркуляторов, обеспечив ими 
практически все лечебные и со-
циальные объекты региона.

На «Иннопроме» ваша про-
дукция представлена сразу на 
трех стендах, в том числе в 
экспозиции Ассоциации произ-
водителей медицинской тех-
ники. Международная вы-
ставка помогает отвечать 
на вызовы времени?

ЕВГЕНИЙ ФИРСОВ: Конечно. Я думаю, 
что нынешний «Иннопром» во-
обще уникален. Есть возмож-
ность не только обменяться кон-
тактами с коллегами, но и пооб-
щаться с представителями вла-
сти, обсудить волнующие про-
блемы и найти перспективные 
решения. •

Евгений Фирсов: Умная медицин-

ская техника — это тренд, и мы ему 

соответствуем.

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

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

КОШЕЛЕК Как смотрятся 
заработки уральцев 
в отраслевом разрезе

Добыча 
финансовых 
ископаемых

Константин Балагаев, УрФО

К нешаблонному подходу в ракурсе сравнительного 
исследования размеров зарплат прибегли аналитики 
РИА «Новости». Используя сводные данные Росстата 
за прошлый год, они сопоставили средние реальные 
зарплаты жителей региональных центров, ряда круп-
ных городов, исходя из отраслевого принципа. Таким 
образом определены лидеры по заработкам в десяти 
городах УрФО. Результаты, возможно, многих удиви-
ли. Попытаемся разобраться, почему первенство за 
той или иной сферой занятости.

Устойчивое представление о высоких доходах в реги-
онах добычи углеводородов исследование подтвержда-
ет. В Сургуте, самом крупном на севере Западной Сиби-
ри индустриальном и нефтедобывающем центре, от-
расль добычи полезных ископаемых вне конкуренции 
со средней зарплатой в полторы сотни тысяч рублей на 
человека. Практически такая же в Ханты-Мансийске, 
почти вчетверо уступающем Сургуту по численности 
населения, и тоже благодаря нефтедобывающему ком-
плексу, представленному в региональном центре Югры 
группой крупных офисов, профильных учреждений. 
Правда, в Нижневартовске, где также рулят компании 
ТЭК, зарплата в полтора раза меньше.

На равной позиции с Сургутом и Ханты-Мансий-
ском по максимальной отраслевой зарплате 50-тысяч-
ный Салехард (по стране у него шестая позиция в этом 
свое образном рей-
тинговом списке), 
только здесь в лиде-
ры выбилась гос-
служба. Однако это 
не означает, что в 
целом в автоном-
ном округе чинов-
ники зарабатывают 
больше занятых в 
ТЭК. В Новом Урен-
гое, к примеру, кар-
тина иная.

Госслужба на пер-
вом месте еще в двух 
городах УрФО — в не-
богатых Кургане и 
Нижнем Тагиле. В них, понятно, труд управленцев не 
оплачивается так щедро, как в Салехарде: они получают 
в несколько раз меньше. А вот в Екатеринбурге и Челя-
бинске наиболее оплачиваемые места — в сфере финансо-
вых услуг: в банках, страховых компаниях. 

Вроде бы два совсем не похожих друг на друга горо-
да — Тюмень и Магнитогорск — продемонстрировали луч-
шие результаты в разрезе профессиональной и научной 
деятельности. Нужно учесть, что в данный раздел Рос-
стат включает множество направлений: право, бухучет, 
землепользование, техиспытания, сертификация, вете-
ринария... Ну и собственно научная деятельность. В го-
роде металлургов планка на уровне 57 тысяч рублей, в 
западносибирском региональном центре — практически 
вдвое выше. Для Тюменской области, где в первом квар-
тале средняя номинальная зарплата была 55 тысяч руб-
лей, показатель завидный. Для Челябинской области с 
«серединкой» в 43 тысячи — довольно неплохой.

Не будем ставить аудит с бухучетом по степени 
общественно-экономической значимости на одну до-
ску с научной деятельностью. Насколько достойно 
оплачивается труд ученых? Ответить на вопрос помо-
жет свежайший, представленный в начале июля, ана-
лиз Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ. Если названные в нем цифры 
верны, то они, конечно же, не могут не внушать опти-
мизм. С 2015 года среднемесячные зарплаты научных 
сотрудников вузов выросли вдвое, в учреждениях ака-

демической науки, а также связанных с медициной — в 
2,3 и 2,5 раза соответственно. Так, на Ямале средняя 
номинальная заплата достигла в прошлом году 209 ты-
сяч рублей. Вместе с тем необходимо принять во вни-
мание, что численность таких сотрудников в целом по 
РФ уменьшилась на 13 процентов. Другой удручаю-
щий факт: в предыдущем десятилетии число аспиран-
тов сократилось чуть ли не вдвое.

Вернемся к исследованию РИА «Новости». Его авто-
ры отмечают: «…и внутри городов зачастую наблюда-
ется достаточно заметная разница в зарплатах. В сред-
нем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от 
занимающей третье место составляет 34 процента». 
Ну а, согласно опросу ВЦИОМ, проблема неравенства 
в доходах для россиян весьма болезненна: ее выделяют 
как неприемлемую 69 процентов респондентов. По 
подсчетам Росстата, соотношение денежных доходов 
10 процентов наиболее обеспеченного населения и той 
же доли наименее обеспеченного сейчас 15-кратное. •

С 2015 года зарпла-

ты научных сотруд-

ников вузов 

выросли вдвое, 

в учреждениях 

академической 

науки — в 2,3 раза
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Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Н
овокольцовский 
район Екатерин-
бурга — один из са-
мых стремительно 
р а з в и в а ю щ и х с я 
проектов комплекс-
ного освоения тер-
ритории (КОТ) в 
Урало-Сибирском 

регионе. Еще два года назад 
здесь было чистое поле, а сейчас 
на этом месте вырос комплекс 
объектов для проведения меж-
дународных спортивных состя-
заний, строительство которого 
уже завершено на 70 процентов, 
и началось возведение первого 
жилого квартала.

Оценил темпы уральской 
стройки и заместитель министра 
строительства и ЖКХ России 
Сергей Музыченко в рамках ви-
зита на «Иннопром».

— Комплекс объектов на са-
мом деле уникальный, потому 
что здесь будет и спортивная со-
ставляющая, и жилая, и научно-
образовательная. Это очень при-
влекательная территория с точки 
зрения развития городской агло-
мерации. Понравилось абсолют-
но все, но отдельно хочу отметить 
организацию работ, высокий уро-
вень культуры производства на 
стройплощадке, — отметил он.

Дороги с опережением
Сегодня на месте будущих 

10—17-этажек высятся башен-
ные краны. Переменную высот-
ность зданий выбрали созна-
тельно, она позволяет и плот-
ность застройки сохранить, и 
психологически очень комфор-
тна для человека. Уже начались 
продажи одно- и двухкомнат-
ных квартир с чистовой отдел-
кой, новоселы получат ключи в 
начале 2024 года. Проживать в 
первой очереди Новокольцов-
ского будет около 1000 человек, 
а к 2030-му население района 
может достичь 20 тысяч жите-
лей. Для них возведут 620 тысяч 
квадратных метров жилья, дет-
сады и школы. Также в районе к 
весне 2023 года будет введен в 
эксплуатацию медцентр, кото-
рый станет районной поликли-
никой. Она сможет принимать 
до 400 пациентов в смену.

— Мы изучили опыт КОТ Рос-
сии и других стран, — говорит за-
меститель генерального дирек-
тора компании «Синара-Деве-
лоп мент» по проектам ком-
плексного освоения территории 
Олег Мороков. — Например, ти-
хие, уютные дворы без машин — 
устойчивый современный тренд. 
Для транспорта предусмотрены 
многоярусные паркинги по пе-
риметру квартала. Между дома-
ми спроектирована большая 
общественно-игровая зона — 
плейхаб, где можно провести 
время, отдохнуть всей семьей.

Принципиально, что дорож-
ная инфраструктура в Ново-
кольцовском возводится до сда-
чи жилья в эксплуатацию и даже 
с опережением, а не после, в от-
личие от многих других проек-
тов КОТ. Так, уже в следующем 
году откроют полуторакиломет-

ровый пешеходно-автомо-
бильный бульвар Новосинар-
ский, который соединит старый 
Сибирский тракт с Кольцов-
ским. В каждую сторону будет 
по три полосы для машин и ве-
лодорожки. Уже сегодня из рай-
она легко уехать в восточную 
часть Екатеринбурга, а когда 
замкнется ЕКАД, то же самое 
можно будет сказать про любое 
другое направление. Дорога до 
центра у новоселов займет все-
го 20 минут, до аэропорта — 
вдвое меньше.

Кроме того, в рамках «Инно-
прома-2022» власти Свердлов-
ской области договорились с 
РЖД завести в Новокольцов-
ский ветку городской электрич-
ки. Реализована она будет в 
эстакадном исполнении, что 
удобно для посадки-высадки 
пассажиров.

Кампус в сердце
Жилая застройка района пред-

усматривает строительство квар-
тир комфорт-класса — с высокока-
чественной отделкой, потолками 
2,7 метра в 16-этажной секции, 
продуманными планировками — 
это станет дополнительным сти-
мулом для покупателей. При вы-
боре территории учитывали все: 
и наличие рядом леса, который 
служит «зеленым фильтром», и 
даже розу ветров. Еще один важ-
ный момент: хотя до аэропорта 
всего восемь километров, над Но-
вокольцовским самолеты не про-
летают — проектировщики приня-
ли во внимание ориентацию 
взлетно-посадочной полосы.

Общественным ядром райо-
на является научно-учебный 

кластер. Три ключевых резиден-
та кампуса — институт экономи-
ки и управления, институт IT и 
Специализированный учебно-
науч ный центр для старше-
классников. Итого 100,2 тысячи 
квадратных метров лекториев, 
конфе ренц-залов и лаборато-
рий. А также пять современных 
общежитий на 8,5 тысячи мест. 
Каждый жилой блок рассчитан 
на двух человек, в нем своя ми-
ни-кухня, душевая, прихожая, 
симпатичная светлая мебель и 
совершенно домашняя атмосфе-
ра. Кроме того, на этажах орга-
низованы учебные комнаты, 
прачечные, помещения для хра-
нения спортинвентаря, массаж-
ные кабинеты, зоны отдыха.

— Учащиеся, студенты, маги-
странты, аспиранты и партнеры 
Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ) смогут нахо-
диться в единой среде, форми-
рующей университетское сооб-
щество, — рассказывает заме-
ститель гендиректора компании 
«Синара-Девелопмент» по раз-
витию Сергей Антонов. — Кам-
пус УрФУ — это самое сердце Но-
вокольцовского. Он станет но-

вой точкой притяжения для все-
го Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

«Большая вода»
Где молодежь, там движение и 

спорт. Поэтому востребованность 
объектов, которые сейчас строят-
ся в районе, не вызывает сомне-
ний. Например, в здании пяти-
этажного общественного центра 
размещаются универсальный ма-
неж с телескопическими трибу-
нами на 450 мест и тренажерный 
зал. После соревнований здесь от-
кроются компьютерные классы и 
электронный библиотечный фонд 
УрФУ. Кроме того, будет работать 
пищеблок на 600 мест. Он станет 
одним из крупнейших в Екате-
ринбурге кейтеринг-центров, где 
будут готовить более 27 тысяч 
блюд в сутки.

Настоящее восхищение с точ-
ки зрения архитектуры и техни-
ческих характеристик вызывает 
Дворец водных видов спорта. И 
заслуженно: такого нет нигде в 
России. В проекте постарались 
учесть все пожелания спортсме-
нов и, кстати, журналистов. Так, 
здесь будет специальная антибли-

ковая плитка и шумоподавляю-
щее покрытие над бассейнами.

Уже построены три чаши: две 
олимпийского размера (52,5 на 
25 метров) для пловцов и синхро-
нистов, отдельно — для прыжков в 
воду с 10 стартовыми точками 
разной высоты. Общая площадь 
водного зеркала — 3,3 тысячи 
квад ратных метров, вместимость 
трибун — 5,2 тысячи мест. Для 
каждого бассейна смонтирован 
свой блок очистки методом озо-
нирования.

Кроме того, возводится дет-
ская чаша, то есть спорткомплекс 
планируется использовать для 
полноценного семейного отдыха. 
Такое решение, несом ненно, оце-
нят все екатеринбуржцы: в горо-
де остро не хватает «большой 
воды».

Приняли в сети
Скорость развития Новоколь-

цовского действительно впечат-
ляет, причем это только видимая 
часть, а под нашими ногами — ки-
лометры инженерных сетей. 
Многие из них созданы по уни-
кальной технологии, например, 
водоотводной канал. Он замкнут 
в трубу диаметром от 2,2 до 
1,6 метра — получается подзем-
ный тоннель для сбора паводко-
вых и грунтовых вод и отвода их в 
реку Исток. Чтобы обеспечить 
район горячей водой и теплом, 
энергетики построили котель-
ную мощностью 80 МВт, которую 
можно будет наращивать по мере 
увеличения потребления, коль-
цевой газопровод, заканчивают 
подстанцию 110/10 кВ.

— Все сетевые компании про-
водят подключение за счет сво-

их инвестпрограмм. В перспек-
тиве введенных мощностей хва-
тит и на кампус, и на весь объем 
жилищного строительства в 
районе, — уточняет глава област-
ного минстроя Михаил Волков.

— Все объекты комплекса бу-
дут сданы четко в срок. Весной 
следующего года на месте, где 
была неразработанная террито-
рия, появится новый район с раз-
витой инфраструктурой, где смо-
гут комфортно жить, учиться и 
работать жители Екатеринбурга, 
— говорит генеральный директор 
«Синара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев.

В основу концепции райо-
на заложены следующие прин-
ципы: создание рабочих мест 
внутри территории, в про-
мышленном кластере, кото-
рый откроют в 2023-м, совре-
менная архитектурно-градо-
строительная планировка в со-
четании с естественной сре-
дой, сбалансированность со-
циально-коммерческой и жи-
лой инфраструктуры.

— Это такой «город в городе», 
где все потребности человек смо-
жет реализовать на месте — от 
трудоустройства до покупок, за-
нятий спортом, досуга и получе-
ния разных социально-бытовых 
услуг, — подчеркивает Тимур 
Уфимцев. — Проекты КОТ меня-
ют облик Екатеринбурга и повы-
шают качество городской среды, 
будущее именно за ними. •

А К Ц Е Н Т

Здесь будет и спортивная составляющая, 

и жилая, и научно-образовательная. 

Это очень привлекательная территория 

с точки зрения развития городской 

агломерации

ПРОЕКТ В Новокольцовском воплотят передовой опыт комплексного 
освоения территории

КОТ лучших практик

О перспективах развития Новоколь-

цовского уральцы рассказали главе 

правительства РФ Михаилу 

Мишустину, премьер-министру 

Казахстана Алихану Смаилову и другим 

почетным гостям «Иннопрома».
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Инна Горбунова, УрФО

Д
вусторонний торговый 
оборот между Россией 
и Китаем в первом по-
лугодии 2022 года вы-
рос почти на треть. К 
2025 году он, по про-
гнозу, должен соста-
вить 200 миллиардов 
долларов, увеличив-

шись в 1,5 раза. Вырастет ли у нас 
за это время в такой же пропор-
ции количество специалистов, 
знающих китайский язык?

Не смейтесь 
над конкурентами

В 1990-е годы Михаил Сама-
рев был представителем Турбо-
моторного завода в КНР. Он хоро-
шо помнит, каким высоким был 
там спрос на продукцию ураль-
ского предприятия — паровые те-
плофикационные турбины. Не-
сколько лет специалист фактиче-
ски жил на две страны. Чтобы бы-
стрее адаптироваться и иметь 
возможность общаться с парте-
рами по бизнесу, начал осваивать 
язык — и разговорный, и техниче-
ский. Только через три года, по 
его словам, начал понимать уст-
ную речь и самостоятельно вы-
страивать диалог. Впрочем, чи-
тать и писать по-китайски так и 
не научился, о чем жалеет.

— В свое время мы недооцени-
ли перспективу развития китай-
ской промышленности, техноло-
гий и организации производ-
ства, — считает Самарев. — В 
1990-х китайцы у всего мира пе-
ренимали опыт, но над ними по-
смеивались: мол, у них качество 
совсем не то. С тех пор они шаг-
нули далеко вперед: теперь Ки-
тай сам задает тон на мировом 
рынке. А те самые турбины, ко-
торые мы им тогда продавали, 
прекрасно делают не только для 
себя, но и для всего мира.

Выходит, скоро незнание ки-
тайского будет мешать развитию 
почти любого бизнеса? Но есть ли 
в России условия для изучения 
этого непростого языка?

Вузы смотрят на восток
Пять лет назад час работы ре-

петитора по китайскому языку 
стоил около 500 рублей, потом — 
600, 700... Сегодня ценник — от 
1000 до 1500 рублей (и в Тюмени, 
и в Москве, и в Екатеринбурге). 
Значит, если заниматься 2—3 раза 
в неделю, то за год затраты соста-
вят не менее 250 тысяч рублей.

Подготовка китаистов, по дан-
ным переводческого агентства по 
языкам Азии и Африки «Б2Б-
Перевод», сейчас ведется в выс-
ших учебных заведениях 50 горо-
дов страны. Есть программы по 
зарубежному регионоведению, 
лингвистике, востоковедению, а 
также по экономическим и юри-
дическим специальностям. За не-
сколько лет плата за обучение по 
некоторым направлениям удвои-
лась, а то и утроилась, и конкурс 
тоже только растет.

В ведущих вузах УрФО препо-
давание китайского языка нача-
лось около 20 лет назад: в УрФУ — 
с 2000 года, в ТюмГУ — с 2004-го. 
Сейчас студентам предлагают 
разные направления подготовки 
и формы обучения, разную ин-
тенсивность (от 2 до 6 часов в не-
делю). Отличается в итоге и уро-
вень знаний — от базового HSK1 
до высшего HSK6.

— Базовый уровень предпола-
гает, что по окончании вводно-
фонетического курса студенты 
имеют общие представления о ки-

тайском языке, его специфике, — 
поясняет старший преподаватель 
института социально-гуманитар-
ных наук ТюмГУ Елена Родионо-
ва. — Они знакомы с основами ие-
роглифики и ключевыми их эле-
ментами, готовы поддержать ком-
муникацию на бытовые темы, чи-
тать небольшие тексты. Свобод-
ное общение и беглый перевод — 
на уровне HSK5-6, его достигают, 
как правило, те, кто в будущем 
планирует применять китайский 
язык в профессиональной сфере.

Сдавать международные ква-
лификационные экзамены HSK 
можно самостоятельно или орга-
низованно. В любом случае за это 
придется заплатить. В 2022 году 
стоимость прохождения пись-
менной части в зависимости от 
уровня составляет от 2000 до 
2500 рублей, столько же стоит 
сдать устную часть. На некото-
рых сайтах с 1 января плата за ре-
гистрацию на онлайн-экзамен 
повысилась на 30 процентов.

Не в каждом городе есть ак-
кредитованные центры, имею-
щие право выдавать сертифика-
ты, поэтому вузы иногда помога-
ют друг другу. Так, весной 2019 го-

да на базе Китайского центра 
ТюмГУ, как рассказала проректор 
по международным связям Ека-
терина Сеченова, провели меж-
дународный экзамен HSK в пар-
тнерстве с Институтом Конфу-
ция УрФУ. В нем приняло участие 
более 100 человек из Тюмени, То-
больска, Зауралья, Югры.

Чтобы повысить уровень пре-
подавания, вузы стремятся при-
влечь носителей языка по догово-
рам об академической мобильно-
сти. ТюмГУ заключил такой дого-
вор в 2018 году с профессором 
Цюйфуского государственного 
педагогического университета.

Но какими бы прекрасными 
ни были занятия, все же, сидя в 
аудитории, язык в совершенстве 
не постигнешь — необходимы ста-
жировки.

— На ломаном английском 
объясниться можно, но ломано-

го китайского не бывает, — убеж-
дена Гульнара Валиахметова, 
завкафедрой востоковедения 
УрФУ. — В китайском языке важ-
ны нюансы произношения, то-
нальность. Восточные языки, в 
том числе китайский, нельзя вы-
учить без знания культуры, соци-
ума, менталитета. Лучше непо-
средственно в языковой среде — 
там глубокому погружению спо-
собствует все: запах улицы, об-
щение, взгляды прохожих, мест-
ная кухня. Несколько лет назад у 
наших студентов была возмож-
ность посещать Китай дважды за 
время обучения в бакалавриате, 
но пандемия многое изменила. 
Пришлось перейти на онлайн-
стажировки, а они не дают воз-
можности для глубокого изуче-
ния, мотивация снижается.

С пеленок и навсегда
В 1990-х китайский язык для 

россиян был такой же экзоти-
кой, как хинди или вьетнамский, 
но после Олимпиады в Пекине в 
2008-м начал набирать популяр-
ность. В этом году зафиксирован 
новый всплеск интереса. В поис-
ковики часто вводят вопрос: 

«Как выучить китайский язык 
быстро?». Профессиональные 
переводчики отвечают одно-
значно: «Никак». Китайский 
придется учить долго, а эффект 
от любых экспресс-методик ми-
нимальный.

— Сказать по-китайски «ры-
жая собака перебежала дорогу» 
для начинающих сложнее, чем, 
например, «динамика экономи-
ческого роста», — уверен абсолют-
ный победитель всероссийской 
олимпиады школьников 2021 года 
по китайскому языку, ныне сту-
дент Санкт-Петербургского гос-
университета Владислав Горбу-
нов. — Статичную деловую лекси-
ку заучить проще, чем понять жи-
вую разговорную речь.

Осваивать китайский он на-
чал в 7-м классе, а когда через два 
года, в 2018-м, этот язык был 
включен в перечень предметов 

Всероссийской олимпиады 
школьников, на муниципальный 
этап в Тюмени вышло всего пяте-
ро участников.

Сегодня отмечается взрывной 
рост спроса на раннее обучение: 
по данным Ассоциации развития 
синологии, в Москве китайский 
язык уже введен в образователь-
ную программу 15 детских садов, 
еще 56 подали заявки в этом году. 
Кроме того, по собранным анали-
тиками ассоциации данным, в 
стране 86 государственных школ, 
в которых ведется обучение ки-
тайскому.

Хотя статистика, скорее все-
го, не полная. Только в Тюмен-
ской области таких школ, по дан-
ным областного департамен-
та образования и науки, 19. По 
крайней мере, учащиеся этих 
образовательных учреждений 
принимали участие во всерос-
сийской олимпиаде школьников. 
Например, в областной физико-
математической школе китай-
ский язык включен в учебный 
план семь лет назад. В 2016 году 
на факультатив записались 26 пя-
тиклассников, в этом — 82. Вести 
уроки раз в неделю приглашают 
студентов из Китая, обучающих-
ся в ТюмГУ. В результате уже пять 
лет подряд учащиеся школы — в 
числе призеров олимпиады.

Показательно и количество 
научных конференций и кон-
курсов, посвященных китайско-
му языку, в различных профес-
сиональных сообществах. В 
2021 году в России их провели 
27 (для сравнения: за рубежом 
немногим больше — 40).

Куда движется рынок
В базе известной российской 

компании интернет-рекрутмента 
— более 6000 вакансий, связанных 
с владением китайским языком, в 
том числе переводчиков разного 
профиля и квалификации.

— Мы наблюдаем интересную 
тенденцию — миграцию китаи-
стов внутри страны, — рассказы-
вает Мария Суворова, член экс-
пертного совета по внешнеэконо-
мическому сотрудничеству с 
парт нерами в Китае Московской 
торгово-промышленной палаты, 
программный директор форума 
«Восточный диалог». — Если рань-
ше переводчики уезжали, чтобы 
вести свой бизнес за границей, то 
теперь многие вернулись. Кроме 
того, специалисты со знанием ки-
тайского начали переходить с 
фриланса на преподавание. Было 
время, когда их к студентам кала-
чами заманивали, ведь препода-
ватель в месяц зарабатывал как 
синхронист за два часа. Теперь же 
переводчики сами идут в вузы и 
предлагают интересные совре-
менные методики преподавания.

Хотя, по мнению руководите-
ля бизнес-бюро Ассоциации пе-
реводчиков Урала Елены Кисло-
вой, первоначальный всплеск ин-
тереса к языку не оправдал себя. 
Для дальнейшего расширения 
этого рынка услуг необходим 
серь езный рост товарооборота 
между странами, которого пока 
нет. И возможности свободного 
перемещения между нашими 
странами тоже до сих пор нет.

— И все же рост интереса к Ки-
таю уже не остановить, — уверена 
Елена Кислова. — Мы будем взаи-
модействовать, и, скорее всего, 
чем дальше, тем интенсивнее. 
Вместе с расширением экономи-
ческих связей будет возрастать и 
актуальность владения китай-
ским языком. Экзотикой он точ-
но уже не будет. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Администрация Екатеринбурга 
готова пойти навстречу вла-
дельцам нестационарных тор-
говых объектов (НТО). По край-
ней мере, недавняя встреча гла-
вы города с депутатами Екате-
ринбургской городской Думы 
(ЕГД), посвященная проблемам 
киосков, позволила бизнесу на-
деяться на смягчение позиции 
муниципалитета.

Напомним, предыдущий мэр 
Александр Высокинский вел 
жесткую политику в отношении 
НТО: решено было убрать их с 
улиц, как это сделали в Москве. 
Согласно плану, в Екатеринбурге 
должны были остаться лишь кио-
ски по продаже мороженого и пе-
чатной продукции, а часть про-
чих — переехать из центра на 
окраины. При этом из несколь-
ких тысяч объектов уцелеть мог-
ли лишь 700.

Однако полностью реализо-
вать этот план мэрии не уда-
лось — он натолкнулся на сопро-
тивление малого бизнеса. Соб-
ственники НТО возмущались от-
сутствием четких критериев: за-
частую с места сгоняли даже го-
дами работавшие на вполне за-
конных основаниях киоски — под 
предлогом размещения их на 
коммунальных сетях или в ме-
стах, мешающих транспорту. 
Жаловаться на решения район-
ных администраций было беспо-
лезно. Тогда 120 владельцев кио-
сков обратились к президенту 
страны с просьбой защитить их 
право на предпринимательскую 
деятельность. Их голос был нако-
нец услышан — судьба НТО стала 
решаться на совместных сове-
щаниях с участием не только го-
родских чиновников, но и вице-
губернатора и свердловского 
бизнес-омбудсмена. В итоге пе-
реходный период продлили на 
три года, что, впрочем, не обезо-
пасило малый бизнес оконча-
тельно и бесповоротно.

В этом году надежду в киоске-
ров вселило постановление пра-
вительства РФ о льготах для 
НТО, в числе которых продление 
договора на размещение объек-
тов на семь лет. Однако феде-
ральный документ носит реко-
мендательный характер, реше-
ние отдано на усмотрение мест-
ных властей, а они принимать 
его не спешат. 

Встреча главы Екатеринбурга 
Алексея Орлова с депутатами 
гордумы должна была, судя по 
всему, помочь выработать еди-
ную политику по этому вопросу. 
Однако мнения разделились. 
Часть депутатов по-прежнему 
призывала ликвидировать улич-
ные павильоны (пусть занимают 
места в ТЦ или арендуют первые 
этажи новостроек), другие вы-
ступали за благоприятный кли-
мат для уличной торговли.

— На мой взгляд, сейчас важ-
нее цена и доступность товара, а 
не комфорт и эстетичность. Не 
надо забывать, что у нас рыноч-
ная экономика, потребитель дол-
жен сам решать, где ему делать 
покупки, у него должен быть вы-
бор. Кроме того, НТО приносят в 
городскую казну ощутимые 
деньги. Ежегодно за размещение 
киосков предприниматели пла-
тят около 140 миллионов руб-
лей. А налоги торговых сетей, за-
мечу, в городе не остаются: мест-
ный бюджет получает только 
13 процентов НДФЛ с зарплат их 
работников, — утверждает депу-
тат ЕГД Роман Ступников.

По его словам, решение о 
продлении договора размеще-
ния на семь лет без торгов очень 

важно. Впрочем, мэр тоже не на-
мерен этому препятствовать, но 
при соблюдении двух условий: 
если не будет задолженности пе-
ред городом и долгов по уплате 
налогов, а также административ-
ных нарушений (к ним относит-
ся, например, торговля суррога-
тами или работа в ночное время). 
Другими словами, борьба сейчас 
ведется не со всеми НТО, а толь-
ко с незаконными, что уже вызы-
вает оптимизм.

Однако есть нюансы. Сейчас 
в схеме размещения 2000 НТО. А 
на улицах — еще столько же неле-
гальных. При этом 180 законных 
объектов из схемы уже исключе-
но, а это почти 10 процентов. По 
сути, их подталкивают к перехо-
ду на «темную сторону» слиш-
ком жесткие требования, выпол-
нить которые удается не всем. 
Например, вновь предложено 
сменить внешний вид НТО. 
Эскизы уже подготовлены, но да-
леко не все смогут выложить не-
сколько миллионов рублей.

— В прошлый раз обновить 
внешний вид киосков владель-
цев заставили в 2018 году — в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу. Но ведь невозможно де-
лать это чуть ли не ежегодно, у 
малого бизнеса нет столько де-
нег. К счастью, удалось отбить 
новую атаку. В итоге в перечне 
разрешенных обещали оставить 
несколько вариантов оформле-
ния, в том числе и принятый 
раньше, — поясняет Ступников.

Сами собственники НТО вос-
приняли встречу с осторожным 
оптимизмом.

— Это позитивный сдвиг, по-
тому что раньше киоски вообще 
хотели убрать. Кажется, власти 
поворачиваются к нам лицом. 
Постановление о продлении до-
говора вынесено на обсуждение, 
проводится оценка регулирую-
щего воздействия. Надеемся, что 
решение будет принято в нашу 
пользу. Ситуация в целом непро-
стая. Многие павильоны уже не 
работают из-за падения покупа-
тельской способности. Осталь-
ные по-прежнему вынуждены 
согласовывать любое изменение 
режима работы. Например, если 
в графе «вид торговли» записано 
«продукты», то реализовывать 
промтовары уже нельзя. Но если 
продукты не продаются, владе-
лец маленького павильона ждать 
не может — жить-то на что-то 
надо, — говорит координатор Ко-
алиции владельцев малых торго-
вых форматов и киоскеров в 
Свердловской области Ильдар 
Рахматуллин.

Кстати, в качестве реальной 
перемены к лучшему он назвал 
ситуацию с платежами за вывоз 
ТКО. В самом начале мусорной 

реформы предприниматели про-
сили разрешить платить по фак-
ту, но им отказали. Регоператор 
выставлял НТО счета на оплату 
по нормативам, до полумиллио-
на рублей за полгода, неподъем-
ные суммы. Предприниматели 
массово потянулись в суды. В 
итоге продовольственные палат-
ки приравняли к продуктовым 
магазинам, и суммы платежей 
стали прежними, а это уже боль-
шой плюс.

Но далеко не все владельцы 
павильонов разделяют опти-
мизм Рахматуллина. Многие уже 
не надеются на лучшее.

— Боюсь, что все эти разгово-
ры — не стратегия, а тактический 
ход властей, — считает предста-
витель собственников НТО в 
Екатеринбурге Денис Рудаков. — 
Прежний мэр явно перегибал 
палку. Сейчас взят примиритель-
ный тон, но на деле происходит 
то же самое — выдавливание па-
вильонов с улиц. Даже передача 
полномочий от районных адми-
нистраций городскому комитету 
по товарному рынку ситуацию 
не улучшит. Да, решение сможет 
принять один чиновник, но кто 
сказал, что оно будет в пользу 
НТО? Пока обсуждают постанов-
ление о продлении договоров, 
павильоны массово исчезают.

Отметим, что на встрече мэра 
с депутатами ничего не было ска-
зано об одном важном сегменте 
НТО — киосках прессы. Их даль-
нейшая судьба, как и прочих, по-
прежнему неясна. •

Владельцев кио-
сков подталкивают 
к переходу на «тем-
ную сторону» слиш-
ком жесткие требо-
вания, выполнить 
которые удается 
не всем

А К Ц Е Н Т

На ломаном английском объясниться 

можно, но ломаного китайского 

не бывает: в нем важны нюансы 

произношения, тональность

СИТУАЦИЯ Власти Екатеринбурга 
смягчили отношение к НТО

Заметили малый 
формат

ПОДДЕРЖКА Уральским 
товаропроизводителям 
помогут установить связи 
с оптово-розничным 
бизнесом

Дистрибьютор 
нарасхват

Анна Шиллер, Свердловская область

Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) призна-
ются, что у них возникли трудности с продажей това-
ров. С одной стороны, некоторые прежние заказчики 
сокращают издержки, закупая меньше их продукции, 
с другой — рекламные каналы уже не столь эффектив-
ны. Чтобы увеличить рынок сбыта, в Свердловской об-
ласти таким фирмам помогают найти партнеров среди 
предприятий оптовой торговли.

Так, весной крупные торговые сети (ТС) строймате-
риалов и товаров для дома встретились с уральскими 
производителями. Благодаря проекту CorpSpace, ко-
торый запустил Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства (СОФПП) в 2020 году, 
владельцы ТС договорились с компаниями о поставках 
посуды, текстиля, мебели. Одна из целей — заменить 
импортную продукцию, отмечает директор сети «Су-
перСтрой» Наталья Пасечная. По итогам встречи за-
ключено 13 контрактов.

Недавно предприниматели познакомились с ме-
неджерами другого оптово-розничного гиганта. 
В «Сима-ленде» доля российских товаров за послед-
ние годы выросла до 70 процентов, до этого боль-
шинство из них было китайского производства, гово-
рит директор де-
партамента заку-
пок компании Иван 
Климов. Местные 
поставщики могут 
не только разме-
ститься на полках 
гипермаркета, но и 
наладить в своих 
цехах выпуск уже 
разработанных 
оптовиком товаров 
под его торговой 
маркой.

— У меня ма-
ленькое швейное 
производство в За-
речном, всего во-
семь сотрудников. 
Как оказалось, мы 
тоже можем выпу-
скать изделия под 
заказ такого круп-
ного игрока и направить коммерческое предложе-
ние, — рассказывает индивидуальный предпринима-
тель Елена Уварова. — Раньше я рекламировала  
свой бренд одежды в соцсетях, теперь хочу продви-
гать текстильную продукцию через маркетплейс 
компании.

Всего с закупщиками пообщались более сотни това-
ропроизводителей. Они представили товары повсед-
невного спроса: бытовую химию, одежду, инструмен-
ты и косметику, продукцию для промышленности. Вы-
ход на площадку интернет-магазина и в розницу для 
многих из них — вопрос не столько позиционирования, 
сколько вообще выживания.

— Мы работаем в секторе b2b — с крупными метал-
лургическими холдингами. Но, поскольку они значи-
тельно уменьшили объем закупок, необходимо ис-
кать дополнительные каналы продаж. Собираемся 
выйти на рынок b2c, расширив ассортимент продук-
ции. Например, предложить смазочные материалы 
для автопрома, топливные брикеты и другое, — делит-
ся планами директор по развитию «Интелл Росс» 
Ольга Широкова.

Компания готова загрузить свою производствен-
ную линию ассортиментом товаров для оптово-
розничной сети. Это будет новое направление, кото-
рое увеличит аудиторию, ведь продавать сейчас го-
раздо сложнее, чем производить, объясняют на пред-
приятии.

— На площадке CorpSpace можно найти прямого 
дистрибьютора, что очень выгодно для малого бизне-
са. К примеру, мы делаем добавки в масла и смазки, ко-
торые увеличивают ресурс деталей и узлов. Это стало 
еще более востребовано на фоне ухода импортных по-
ставщиков, нашу продукцию приобретают крупные 
перевозчики, — добавляет руководитель инновацион-
ной компании «ЭФАМ» Дмитрий Захаркин.

Проводить встречи с участием торговых сетей в ре-
гионе планируют и дальше, чтобы обеспечить заказа-
ми мелких производителей, — в Свердловской области 
более 200 тысяч субъектов МСП. В региональном мин-
промнауки заявляют, что малый и средний бизнес за-
крывает потребности внутреннего рынка по 19 товар-
ным группам. Кроме того, одна из важных целей проек-
та СОФПП — импортозамещение, рост количества оте-
чественных товаров в магазинах.•
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Киоск прессы неподалеку от редак-

ции «РГ» не так давно закрылся. 

Возможно, навсегда.

На торгово-закупочную конференцию в «Сима-ленде» пришли 

около сотни представителей МСБ.

ТРЕНДЫ Развитие экономических связей 
усиливает интерес к изучению китайского языка

Иероглиф выгоды
Выход на площад-
ку интернет-
магазина и в роз-
ницу для многих 
предпринимате-
лей — вопрос не 
столько позицио-
нирования, сколь-
ко вообще выжи-
вания

Кстати

В рамках «Иннопрома» отечественные товаропроизво-

дители получили возможность встретиться с закупщи-

ками крупнейших компаний страны: «Газпромнефть», 

СИБУР, «Россети», ТВЭЛ, АвтоВАЗ, УЗГА. Встречи орга-

низует комитет «Опоры России» по промышленности. 

Они призваны обеспечить налаживание связей для ве-

дения долгосрочных проектов и повышения устойчиво-

сти субъектов МСП в регионах России. 20-минутные 

встречи помогут предпринимателям понять, чего ждет 

от них крупный бизнес, какие ниши открываются в свя-

зи с меняющейся геополитической обстановкой.

6000 бакалавров, магистров и аспирантов Уральского федерального университета одновременно получили дипломы. Масштабный праздник 

состоялся в 11-й раз, после пропуска из-за пандемии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поздравляя выпускников, отметил, 

что Екатеринбург по праву является столицей студенчества: 10 процентов жителей города — студенты. Для них разрабатывается региональная 

программа поддержки «Кампус», которая будет запущена в следующем году. Она подразумевает льготные кредиты на обучение, частичную ком-

пенсацию аренды жилья, специальные скидки в магазинах, кафе, театрах, музеях, спортивных секциях и т. д.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Юлия Мякишева, 

Свердловская область

У
ченые УрФУ, УрО РАН и 
научно-производствен-
ная нефтехимическая ком-

пания «Ника-Петротэк» разрабо-
тали эффективное органомине-
ральное удобрение, которое бе-
зопасно для почвы и растений.

В основе разработки — магний, 
сера, кремний, кальций и кури-
ный помет, который содержит 
углерод, азот, калий, фосфор. Та-
кой союз элементов и био-
отходов эффективнее, чем чисто 
органические удобрения, и безо-
паснее, чем минеральные. В со-
ставе подкормки небольшой про-
цент азота, поэтому в почву и рас-
тения не попадут опасные нитра-
ты. Магний выступает активато-
ром для других элементов, поэто-
му эффективно небольшое коли-
чество удобрения — достаточно 
тонны на гектар. Но главный 
плюс новинки в том, что она мо-
жет решить проблему отходов 
птицефабрик.

В среднем крупное птицевод-
ческое предприятие вырабаты-
вает за сутки 100 тонн помета. 
Всего в России около 500 таких 
фабрик. Обычно они сами ис-
пользуют отходы в качестве удо-
брений при выращивании расте-
ний на корм, однако нередко вно-
сят слишком много органики — 
20—30 тонн на гектар, что вредит 
почве и грунтовым водам. К тому 
же помет содержит большое ко-
личество патогенов, поэтому, 
прежде чем вывозить на поля, 
нужно дать ему отлежаться пол-
года — и здесь возникает пробле-
ма запаха.

Как рассказал начальник 
инженерно-технологического от-
дела производства Сергей Яков-
лев, после добавления минералов 
помет можно использовать в ка-
честве удобрения уже через сут-
ки. В ходе технологического про-
цесса получается непахнущий 
порошок, похожий на золу: мине-
ральный компонент обезвожива-
ет органику, не дает микроорга-
низмам размножаться и запасает 

воду. В результате препарат мож-
но использовать для восстанов-
ления почвы.

Органоминеральные удобре-
ния изобрели недавно, и массо-
вых производств в России пока 
нет. В компании-участнике Ураль-
ского межрегионального научно-
образовательного центра разра-
боткой занялись всего год назад, а 
сейчас зарегистрирована товар-
ная марка, идет оформление па-
тента — его получение ожидают 
осенью. К концу года планируют 
начать производство и вывести 
продукт на рынок. С минераль-
ной основой, по словам разработ-
чиков, проблем не возникнет — ее 
получают на заводе в Новотроиц-
ке из российского сырья.

Опытно-промышленную пар-
тию опробовали на растениях 
биологи УрФУ. Овес посадили в 
середине июня, а амарант — в кон-
це. Оценить эффективность удо-
брений можно будет в конце лета 
или начале осени. Для этого ис-
следуют семена трех групп расте-
ний: выращенных без подкорм-

ки, с уральской разработкой и с 
классическими удобрениями.

— Наша цель — определить, как 
действуют удобрения и какие 
дозы и сочетания лучше подходят 

растениям, как меняется каче-
ство почвы, — говорит старший 
научный сотрудник лаборатории 
восстановительной экологии 
УрФУ Анна Бетехтина. •

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Ю
жноуральский 
Кыштым — не-
большой город 
с богатой исто-
рией, которая 
позволила ре-
ализовать не-
сколько тури-
с т и ч е с к и х 

проектов. Один из них — «Ста-
рый новый завод» — в сфере про-
мышленного туризма. А состо-
яться ему помог грант Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. Этим маршрутом и 
прошел корреспондент «РГ».

Открытая земля
Развитие промышленного ту-

ризма в стране и на Урале стало 
трендом. По словам начальника 
отдела Агентства международно-
го сотрудничества Челябинской 
области Ольги Сукиновой, доступ 
для учащихся, других гостей от-
крыли уже четыре десятка пред-
приятий региона, но лишь немно-
гие поставили дело на поток.

Конечно, действующее произ-
водство — не игрушка, и соблюде-
ние мер безопасности — на первом 
месте, да и выпуску продукции 
туристы не должны помешать. В 
Кыштымском машиностроитель-
ном объединении нашли золотую 
середину — для гостей отвели вы-
ходные: предприятие отдыхает, 
зато могут поработать его «деко-
рации».

Бывший Верхне-Кыштымский 
чугунолитейный завод — одно из 
двух производств, основанных в 
этом городе Никитой Никитичем 
Демидовым. Причем не благода-
ря отцу, известному сподвижни-
ку Петра I, а скорее вопреки роди-
тельской воле его младший сын, 
ущемленный в правах на наслед-
ство, решил самостоятельно стро-
ить промышленную империю. И  
стартап удался: инициатива и де-
ловая хватка помогли ему в нуж-
ную сторону развернуть инду-
стриальную судьбу территории.

Но директор городского цен-
тра развития туризма и энтузи-
аст проекта Алина Шмарина на-
чинает рассказ не с этих подроб-
ностей, а с памятника культуры 
регионального значения, «инте-
грированного» в историю пред-
приятия и города. По одной из 
версий, четыре чаши чугунного 
фонтана отлили в честь столетия 
завода. Причем функционировал 
он без помощи насосов и других 
механизмов: вода поступала из 
городского пруда за счет перепа-
да высот, и, как к живительному 
источнику, с ведрами, флягами и 
бидонами сюда спешил местный 
люд. Приходили взглянуть на ди-
ковину и ходоки из Карабаша, 
Уфалея. Есть, впрочем, и другая 
версия: отливка конца XVIII века. 
Если так, аутентичными ровесни-
ками можно считать разве что 
фонтаны Петергофа.

Гидротехническая система 
предприятия вообще щедра на 
сюрпризы. Производственный 
цикл был построен на энергии 
воды, а технология хорошо выве-
рена. Быть может, и в том секрет 
высокого качества железа, клей-
меного двумя соболями (у родо-
начальника династии на клейме 
был один соболь). Старший брат 
Акинфий даже присылал сюда 
своих мастеров, чтобы те узнали, 
почему у младшего железо полу-
чается лучше, чем у него.

Плотина у слияния речек Его-
за и Кыштымка, еще одна досто-
примечательность маршрута, по-
явилась на два года раньше, чем 
сам город. Немаленький ее пролет 

собран без цемента и иной 
«склейки» — каменные блоки уло-
жены «в замок». Почти за три сто-
летия она не претерпела суще-
ственных конструктивных изме-
нений и сегодня является одним 
из старейших сооружений подоб-
ного рода не только в стране, но и 
в мире, продолжая осуществлять 
сброс вешних вод.

«Железные» судьбы
Слушая повествование Али-

ны, вспомнил рассказ российско-
го экономиста Евгения Ясина о 
строительстве в США в XIX веке 
железной дороги, подрядчики ко-
торой были уличены в махинаци-
ях и подлогах. Может, сюжет ка-
нул бы в Лету, если бы один из них 
по фамилии Стэнфорд не основал 
впоследствии известный во всем 
мире университет. Так уж проис-
ходит, резюмировал экономист: 
коммерсанты порой ловчат, пре-
следуя личный интерес, но потом 
появляются университеты и заво-
ды — нет равной им силы, чтобы 
двигать прогресс. Кыштымские 
хроники тому подтверждение.

Демидовская эпоха на пред-
приятии закончилась после вос-
стания Емельяна Пугачева. Когда 
в здешних местах появился отряд 
его сподвижника Ивана Грязнова, 
работный люд поддержал бунтов-
щиков, отливал для них пушки и 
ядра. Никита Никитич, сын осно-
вателя предприятия, к которому 
заводское имущество перешло по 
наследству, был настолько разо-
чарован этим, что больше уже не 
появился в родовой вотчине, а в 
дальнейшем передал бизнес в 
другие руки.

Яркий, но печальный след в по-
следующей истории оставил 
управляющий Григорий Зотов по 
прозвищу Кыштымский Зверь. 
Алина Шмарина останавливается 
у очередного аншлага с репродук-
циями, где изображен непожилой 
еще мужчина с пышной приче-
ской и хитро приподнятой бро-
вью, медалями на шейной ленте — 
эффективный менеджер, как ска-
зали бы сейчас. Сам из крестьян, 
он выкупил себя и семью из кре-
постной зависимости, управлял 
Верх-Исетским казенным заво-
дом, что говорит о хватке и силь-
ном характере. Но варварские ме-
тоды перечеркнули достоинства.

Напоминанием тому — подвал 
северного флигеля усадьбы Деми-
довых, где содержались рудознат-

цы, отказавшиеся показывать 
свои заветные места, да и просто 
неугодные или лихие люди. Жи-
вым из каземата не возвратился 
никто. Даже сейчас здесь мрачная 
атмосфера: сыро, темно, холодно 
и летом — толщина стен не менее 
полутора метров. Рука реставра-
торов этих помещений еще не ка-
салась, но флигель завод передал 
муниципалитету, и, как говорят, 
все еще впереди.

Когда зверства Зотова стала 
расследовать специальная комис-
сия под руководством графа 
Строганова, на дне пруда, из кото-
рого слили воду, обнаружили 
множество человеческих остан-
ков. Как ни ловчил Кыштымский 
Зверь, стараясь уйти от ответ-

ственности, его разжаловали, ли-
шили наград, сослали в далекую 
провинцию, где он и сгинул.

Всего через несколько десяти-
летий история явила иной при-
мер — меценатства и просвещен-
ности, связанный с управляющим 
заводом Григорием Дружини-
ным, отставным полковником 
лейб-гвардии Преображенского 
полка, человеком образованным, 
страстным коллекционером 
предметов искусства, повлияв-
шим на всю горнозаводскую 
жизнь . При нем началось строи-
тельство храма во имя Рождества 
Христова. Среди сохранившихся 
достопримечательностей того 
времени краеведы называют тот 
самый чугунный фонтан, ажур-
ную ограду с литой аркой у быв-
шей главной проходной завода.

Пробовали в Кыштыме и отли-
вать свой художественный чугун, 
но не задалось, рассказывает хо-
зяйка заводского музея и предсе-
датель совета ветеранов предпри-
ятия Светлана Петрук, — не было 
подходящего формовочного пе-
ска. Однако управление каслин-
ским промыслом тоже находи-
лось в Кыштыме. В музее стара-
лись бережно сохранять все об-

разцы отливок соседей, но мно-
гие были утеряны. Те, которые со-
хранились, например ажурные 
парковые скамейки, позволяют 
представить, насколько все было 
изящно.

Станки времени
Еще одним социально ориен-

тированным менеджером, оста-
вившим глубокий след, был гор-
ный инженер Павел Карпинский. 
На рубеже ХХ века он провел пол-
ную техническую модернизацию 
заводов и рудников горного окру-
га, открыл первые учреждения до-
суга — народный дом и избу-
читальню. Многие помнят извест-
ную фразу, не зная, что авторство 
принадлежит ему. На Всемирной 

выставке 1900 года в Париже 
уральские мастера представили 
чугунный павильон из 1500 дета-
лей и скульптурных композиций. 
Перед входом в него установили 
скульптуру «Россия», сделанную 
по модели Николая Лаверецкого. 
Президент Франции Эмиль Лубе 
был восхищен увиденным и захо-
тел купить павильон вместе с кол-
лекцией чугунного литья. Но Кар-
пинский твердо заявил: владель-
цы согласны продать все, кроме 
изваяния молодой женщины-
воительницы. Французы долго 
торговались, однако в ответ услы-
шали непреклонное: «Россия» не 
продается».

При Карпинском в Кыштыме 
построили первую газогенера-
торную станцию, давшую элек-
трический ток. Правда, сегодня в 
этом здании не энергообъект, а 
станки для мехобработки. Про-
филь предприятие поменяло уже 
в советское время, после визита 
красного наркома Серго Орджо-
никидзе. Руководитель службы 
безопасности завода Владимир 
Щелгачев подводит экскурсантов 
к завезенному в те годы амери-
канскому станку «Нильс» с диа-
метром обработки детали более 

трех метров: ему уже около века, 
а он все еще задействован в про-
изводственной цепочке.

Спрашиваю у директора объе-
динения Юрия Еремина: пра-
вильно ли показывать такого «де-
душку»? Ведь в других компаниях 
гостей охотнее подводят к совре-
менному оборудованию, роботи-
зированным обрабатывающим 
комплексам.

— Покупателям нашей продук-
ции важнее ее качество, — отвеча-
ет директор. — Их в меньшей сте-
пени интересует, на каком обору-
довании оно достигается.

Что ж, наверное, справедливо. 
Действительно, качество — превы-
ше всего. А качество — это тради-
ции. И у меня появляется стойкое 
ощущение, что для менеджмента 
компании туристическая дея-
тельность — далеко не факульта-
тивная задача, а скорее одно из 
направлений производства.

— Мы были только за, когда по-
ступило предложение организо-
вать этот маршрут, — объясняет 
Юрий Еремин. — Ведь чем больше 
люди знают о нашем заводе, тем 
лучше представляют и нашу про-
дукцию. Так что коммерческий 
интерес у нас все же был.

Пожалуй, для всех вовлечен-
ных в индустриальный туризм 
компаний это часть маркетинго-
вой политики. Тем самым они по-
казывают, что исповедуют фило-
софию открытости, вызывающую 
доверие потребителя. А еще это 
профориентация, но без назида-
тельности, тоже на доверии: мо-
жет, и западет что-то в душу.

Недавно, рассказывает Алина 
Шмарина, водили партнеров, теа-
тральный коллектив «Окно», и 
одна девочка всех веселила на-
ивными вопросами: был ли в ста-
родавние времена у рабочих обе-
денный перерыв, что ели? Ну да, 
может, до профессиональной ори-
ентации здесь далековато, но с 
наивного любопытства и начина-
ется живой интерес к окружаю-
щему миру. Юрий Еремин, к при-
меру, запомнил слова своего кол-
леги, одного из заводских руково-
дителей, признавшегося однаж-
ды: если бы в детстве его не приве-
ли сюда, на завод, скорее всего, 
выбрал бы другую профессию. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Для менеджмента туристическая 

деятельность — не факультативная 

задача, а скорее одно из направлений 

производства

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама

ТУРИЗМ 
Уральцы 
выбирают 
для отпуска 
самые разные 
уголки России

КТО 
НА САХАЛИН?

Татьяна Казанцева, УрФО

Турбизнес подводит первые 
итоги лета-2022. Подсчитали — 
и не прослезились. Игроки рын-
ка признаются, что готовились 
к более сложному сезону, но ре-
зультаты радуют: туристы ре-
шительны и активны.

— В сезон входили «скрипу-
че», постепенно. Но во второй 
половине июня видим серьез-
ную загрузку, — говорит вице-
президент Российского союза 
туриндустрии Александр Осау-
ленко. — Юг Краснодарского 
края уже заполнен. Постепенно 
раскрутился и Крым. Ведущие 
направления — Казань, Кали-
нинград, все более востребован 
Дальний Восток. Плюс Сибирь 
и Урал — межрегиональный ту-
ризм в тренде. Тем более что не-
плохо выстроилась логистика — 
теперь и с запада, и с востока 
можно добраться до Урала на 
машинах.

Путешественников не оста-
навливают даже высокие цены. 
По словам экспертов, стои-
мость туров и размещения за-
метно подросла — где-то на 12—
15, а где-то и на 40 процентов. 
Сгладить ситуацию отчасти по-
могла программа туристиче-
ского кешбэка. Кстати, на по-
ездки в северные территории 
он составил не 20, а целых 
40 процентов.

Есть возможность отдохнуть 
и за рубежом, хотя, по словам 
Осауленко, сейчас не все, кто 
раньше отдыхал на европей-
ских курортах, могут себе это 
позволить. Ковидные ограниче-
ния практически везде сняты, 
россиян готовы принять 
120 стран. Однако напрямую 
доступны около 10. Туристов 
по-прежнему ждут Турция, Еги-
пет, ОАЭ. С Таиландом ситуа-
ция сложнее — препятствием 
стали проблемы с логистикой. 
Впрочем, высокий сезон там 
начинается в октябре.

Эксперты отмечают интерес 
россиян, и уральцев в том чис-
ле, к странам СНГ: Беларуси, 
Киргизии, Армении, Абхазии и 
другим. А внутренний туризм 
получил толчок еще в панде-
мию. В числе лидеров по посе-
щаемости — Северный Кавказ, 
он активно развивал турна-
правления последние несколь-
ко лет. Кстати, это один из не-
многих регионов, востребован-
ных круглый год, отметил пре-
зидент Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев.

— Северный Кавказ был весь-
ма популярен еще в СССР, а 
сейчас переживает новый этап 
развития. Большой рывок в об-
новлении инфраструктуры сде-
лали Кавминводы, Кабардино-
Балкария. Очень популярны на-
циональные турмаршруты. Тем 
более что появляются и хоро-
шие поводы для посещения, на-
пример, 1100-летие крещения 
Северной Осетии-Алании, сто-
летие образования Кабардино-
Балкарской республики. Одна-
ко Кавказ неоднороден: есть 
прекрасные средства размеще-
ния в Чечне, а в Дагестане к ним 
еще остаются вопросы.

Путешественники не обделя-
ют вниманием и УрФО — всегда 
популярны Тюмень, Челябин-
ская область. Да и операторы не 
сидят сложа руки, постоянно 
предлагают новые направления. 
На Среднем Урале растет попу-
лярность промышленного и 
гастротуризма, однако пока по-
прежнему преобладает деловой, 
констатирует Мальцев.

Возможно, больше повезло 
даже тем отпускникам, кото-
рые планируют отдохнуть в се-
редине и конце лета: уже в два 
раза увеличено число рейсов в 
Ереван, с 23 июля возобновля-
ется прямое авиасообщение с 
Египтом, чаще станут полеты в 
Киргизию. Восстанавливается 
авиасообщение с Баку, ведутся 
переговоры с Сербией, Малай-
зией. Туроператоры надеются 
на возвращение двух авиаком-
паний из ОАЭ. А еще анонсиру-
ют продажи туров из Екатерин-
бурга на Сахалин — «прямой пе-
релет на край света» вот-вот 
станет возможен. •

На Среднем Урале 
растет популяр-
ность промышлен-
ного и гастроту-
ризма, однако пока 
по-прежнему пре-
обладает деловой

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ В Кыштыме открыли турмаршрут 
по старинному, но действующему предприятию

Цех поведал историю

Экскурсии по маршруту «Старый 

новый завод» в формате аудиоспек-

такля штатно будут проводить 

ближе к осени, пока же идет обкат-

ка в тестовом режиме.
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НАУКА На Урале нашли удачное решение проблемы утилизации отходов птицефабрик

Удобрения не пахнут

Новое удобрение, состоящее из смеси органики с минеральными добавка-

ми, по виду напоминает золу.
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Премия предназначена 
молодым
Два представителя Свердловской области стали лауреа-
тами премии «Молодой промышленник года», ее впер-
вые вручили на полях выставки «Иннопром». Основа-
тель и руководитель ГК ANT-GROUP Антон Батаков занял 
первое место, а собственник и гендиректор компании 
«Реиннольц» Павел Блохин — третье. Они вошли в топ-11 
лауреатов, которых отобрали из 400 претендентов со 
всей России. Премию учредил межрегиональный Клуб 
молодых промышленников при поддержке Минпромтор-
га РФ, она станет ежегодной. Все победители могут вос-
пользоваться консультациями о мерах господдержки, по-
участвовать в рабочей встрече клуба с главой министер-
ства, а также пройти федеральную стажировку Мин-
промторга. Гран-при премии, который вручили предпри-
нимательнице из Красноярского края, дает возможность 
обучиться в школе управления Сколково.

Соединят берега и жителей
Промышленная группа «Конар» к сентябрю 2023 года по-
строит в Челябинске первый велопешеходный вантовый 
мост длиной 80, шириной 7 и высотой 38 метров. Его изго-
товят на челябинском предприятии «СПК-Чимолаи», 
входящем в группу. Мост через реку Миасс соединит 
северо-западный жилмассив, новую зону спортивных 
комплексов с городским бором. Руководитель группы 
«Конар» Валерий Бондаренко отмечает, что компания 
разработала дизайн моста, который хорошо впишется в 
архитектурный облик города. Это будет не просто техни-
ческое сооружение, а «открыточное место», которое по-
нравится горожанам. Проект реализуют в рамках город-
ской стратегии развития велосипедной инфраструктуры.

Дополнительные 
миллиарды останутся 
в городе
Нижний Тагил получит дополнительные средства на 
развитие — соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве подписали на «Иннопроме» губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Ново-
женов. Согласно документу, 4,2 миллиарда рублей от-
числений металлургического гиганта в бюджет Сверд-
ловской области останутся в городской казне и пойдут 
на реализацию социально значимых проектов. Отме-
тим, что это трехстороннее соглашение — дополнитель-
ное. Первое подписано 6 сентября 2017 года. С тех пор 
при участии ЕВРАЗа на строительство и ремонт соци-
альных объектов в Нижнем Тагиле и Качканаре на-
правлено около 15 миллиардов рублей.

Челябинцы создали 
быструю зарядку 
для электрокаров
В челябинском НПО «Электромашина» создана первая в 
стране быстрозарядная станция для электрокаров мощ-
ностью 150 кВт. Таких мощных электрозаправок в России 
еще не производили. Кроме того, она оснащена интеллек-
туальной системой, обеспечивающей контроль освеще-
ния, безопасности и экологической обстановки. Допол-
нительно новые зарядные станции могут оснащаться си-
стемой накопления энергии на случай недостаточной 
мощности у точки присоединения. Отметим, что в августе 
прошлого года в России утверждена концепция развития 
производства электротранспорта и инфраструктуры для 
него до 2030 года. По ней начнется строительство новых 
зарядных станций, которое с 2024 года будет масштаби-
ровано на всю страну. В результате число электрозапра-
вок достигнет 72 тысяч.

На Ямале началось 
строительство 
свинокомплекса
Агрофирма «Толькинская» начала строительство нового 
свиноводческого комплекса в Красноселькупском райо-
не. Это будет первый животноводческий объект замкну-
того цикла, возведенный на Ямале с применением энер-
госберегающих и современных технологий. При выходе 
на полную мощность здесь планируют производить более 
50 тонн свинины в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 
конец года. Агрофирма поставляет продукцию в социаль-
ную сферу, реализует ее через розничные магазины.

Изоляторы защитят ЛЭП 
от молний
Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ) 
разработал новые изоляторы для сетей постоянного тока, 
которые необходимы для строительства высоковольтных 
ЛЭП из Сибири в Киргизию через территорию Казахста-
на. Страны ЕАЭС планируют к началу 2025 года сформи-
ровать общий электроэнергетический рынок, для чего по-
требуются новые линии электропередачи. Изоляторы, 
созданные ЮАИЗ в партнерстве с «НПО «Стример», об-
ладают свойствами, позволяющими защищать ЛЭП от 
удара молнией и снижать количество аварий. Кроме того, 
на предприятии созданы устройства индикации, с помо-
щью которых можно удаленно оценить состояние изоля-
торов, степень их загрязнения и потребность в ремонте.


