
Ольга Медведева, 
Свердловская область

Б
анк России в седьмой раз в 
этом году изменил ключе-
вую ставку, снизив ее сра-

зу на 1,5 пункта до рекордных в 
этом году восьми процентов. 
Банки тут же начали корректи-
ровать свои ипотечные про-
граммы, о первых сделках по об-
новленным ставкам сообщили, 
например, в ВТБ. В банке «От-
крытие» рост общего количе-
ства заявок на ипотеку в июле к 
июню составил 54 процента. 
Оптимистично настроены и в 
Банке Синара: там провели соц-
опрос среди клиентов 30—55 лет 
и выяснили, что каждый деся-
тый планирует оформить жи-
лищный заем до конца года. 

В ЦБ отметили сдержанное 
оживление кредитной активно-
сти, хотя «в ситуации возросшей 
неопределенности остаются 
сильными сберегательные на-
строения». Причем быстрее все-
го восстанавливается спрос 
именно на ипотеку и в первую 
очередь за счет льготных про-
грамм: на новостройки, для IT-
специалистов, семейную и сель-
скую. Однако специалистам по 

недвижимости картина кажется 
не такой уж радужной. 

— Если смотреть с позиции 
апреля—мая этого года, рынок, 
действительно, оживился, но си-
туация далека от комфортной, — 
рассуждает глава аналитической 
службы Уральской палаты недви-
жимости Михаил Хорьков. — Об-
щие настроения потребителей 
существенно хуже по сравнению 
с пандемией, когда вводилась 
льготная ипотека. Люди пока опа-
саются брать на себя кредитные 

обязательства. Причина — не 
только в  ставках, решения потен-
циальных покупателей и продав-
цов определяются общими эко-
номическими ожиданиями. 

В цифрах ситуация выглядит 
так: в июне в Екатеринбурге на 
первичном рынке заключили 
1000—1100 договоров долевого 
участия в строительстве. Год на-
зад, во время ажиотажа, было 
примерно в 2,5 раза больше. В 
провальных апреле—мае 2022-го 
рынок падал до 650—700 сделок. В 

целом его нормальный уровень — 
около 2000 договоров в месяц. 

Сервис по поиску недвижимо-
сти «Циан» совместно с платфор-
мой hh.ru провели исследование, 
выяснив, как изменилась доступ-
ность жилья с 2020 по 2022 год. В 
выборку вошли 34 крупных рос-
сийских города. Вывод — зарплата 
за два года выросла всего на пять 
процентов, а жилье подорожало в 
полтора раза. В Екатеринбурге 
цифры чуть лучше: доходы насе-
ления подросли на 7,2 процента. 

Но цена квадратного метра уве-
личилась на 53 процента на пер-
вичном рынке и на 37 процентов 
на вторичном, приводит данные 
руководитель аналитического от-
дела АН «Новосел» Сергей Мень-
шенин. Средний размер ипотеч-
ного займа в УрФО уже достиг 
трех миллионов рублей, тогда как 
еще год назад был 2,6. В такой си-
туации удивляться отсутствию 

всплеска интереса к покупке жи-
лья не приходится.

По мнению экспертов, во 
втором полугодии можно ожи-
дать положительную динамику, 
но восстановление до прежних 
показателей займет несколько 
лет. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Е
катеринбургские ре-
стораторы обрати-
лись в УФАС с жало-
бой на резкий рост за-
купочных цен на ло-
сося. Блюда из него 
входят в традицион-
ное меню рыбных ре-
сторанов и заведений 

японской кухни, однако из-за 
высоких цен и дефицита лосося 
могут оказаться в «стоп-листе». 
Корреспондент «РГ» выяснил, 
чем могут помочь в этой ситуа-
ции свердловские рыбоводы. 

— Ситуация вышла за все 
разум ные рамки! — восклицает в 
соцсетях основатель ресторанов 
и сети магазинов Иван Зайченко. 

По его словам, за последние 
три месяца стоимость атлантиче-
ского лосося весом 5-6 килограм-
мов выросла с 750 до 1800 рублей 
за кило. Но даже по такой цене его 
найти непросто. Раньше лосося 
поставляли на Урал из Чили и Фа-
рерских островов, а также из 
Мурманска. Сейчас отечествен-
ный поставщик остался один и, 
судя по всему, не справляется с 
выросшим спросом. К тому же в 
августе предприятие-монополист 
закрывается на ежегодный каран-
тин. Рестораторы ломают голову: 
из чего делать популярные роллы 
и стейки? 

Кто-то скажет, что проблема — 
из разряда «жемчуг мелкий», од-
нако рост цен на рыбу отмечают и 
обычные посетители уральских 
магазинов. 

— Если раньше могла побало-
вать себя стейком лосося на 
праздник, то сейчас смотрю рыбу 
попроще, треску например. Но и 
она дорожает не по дням, а по ча-
сам. А недавно увидела, как про-
моутеры в магазине с пафосом ре-
кламируют дорогущее филе из 
минтая. По вкусу с красной рыбой 
его не сравнить, а по цене они уже 
почти одинаковые, — сетует пен-
сионерка у рыбного прилавка. 

Но если домохозяйки все же 
могут относительно легко заме-
нить то или иное блюдо на ужин, 
то владельцам специализирован-
ных ресторанов сделать это труд-
нее. Хотя есть и другой вариант — 
заменить не блюдо, а его ингреди-
енты. Например, лосося на реч-

ную форель. Вот только справятся 
ли с ростом спроса свердловские 
рыбоводы? 

Форелевая ферма из Михай-
ловска не первый год работает с 
ресторанами и барами и всегда го-
това к сотрудничеству. Но пред-
приниматели признаются, что 
проблема есть. 

— Дело в том, что ресторанам 
нужна крупная рыба, от трех 
кило: выход больше, себестои-
мость готового блюда меньше. А 
наша уральская форель неболь-
шая — максимум 1,2 килограмма. 
Причем, чтобы вырастить товар-
ную рыбу от икринки до кило-
грамма, нужно целых три года, — 
констатирует совладелец фермы 
Екатерина Сбоева. 

Сейчас спрос на свежую сверд-
ловскую форель, по ее словам, не-

большой. Если рестораны ее еще 
берут, то крупные торговые сети 
предпочитают завозить из других 
регионов и даже стран. 

— Форель в свердловских тор-
говых сетях в основном из Каре-
лии, Турции, Аргентины. Почему? 
Себестоимость уральской про-
дукции выше. Хотя у нас за по-
следние полгода цена не поднима-
лась, спроса как такового нет. С 
сетями работать трудно: низкая 
цена, большой возврат. Поэтому 
свердловская рыба уходит в дру-
гие регионы, например в Тюмень. 
И такая ситуация сохраняется го-
дами. Мы работаем уже одиннад-
цать лет и видим, что желающих 
взяться за этот нелегкий бизнес 
немного. За последнее десятиле-
тие в Свердловской области поя-
вился только один новый игрок, — 
добавляет Сбоева. 

На первый взгляд, не все так 
уж плохо. По информации Сверд-
ловскстата, за последние пять лет 
доля пресноводной живой рыбы 
(продукции рыбоводства) в реги-
оне выросла с 47,6 до 693,7 тон-
ны. Однако производство лососе-
вых, скакнувшее с 54 тонн в 
2017 году до 72 тонн в 2018-м, 
резко упало. В 2020-м оно соста-
вило всего 25,1 тонны. Директор 
крупнейшего в регионе рыбхоза 
Роман Садовой считает: обороты 
форели можно увеличить, но, раз-
умеется, не «по щелчку». Чтобы 
создать крупное предприятие, 
нужно много времени и 
серьезная программа 
господдержки.
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В каких регионах России 
самый доступный бензин

ОФИЦИАЛЬНО

Росмолодежь проведет аудит в 
ХМАО—Югре. Об этом стало из-
вестно в ходе фестиваля «Утро - 
2022» УрФО. Эксперты оценят 
кадровый состав, инфраструкту-
ру, информационное поле регио-
на в сфере молодежной полити-
ки. Это будет способствовать по-
вышению компетенций про-
фильных специалистов и син-
хронизирует усилия всех орга-
нов публичной власти.

Правительство Свердловской 
области приняло новый стан-
дарт стоимости жилищно-ком-
му нальных услуг. На компенса-
цию нуждающимся из бюджета в 
этом году выделят 2,8 миллиарда 
рублей. Субсидии предоставля-
ются, если затраты на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг превышают макси-
мально допустимую законода-
тельством долю в совокупном 
доходе семьи. Для одиноких 
граждан и малоимущих это 
12 процентов, для тех, у кого до-
ход равен или превышает прожи-
точный минимум — 22. В про-
шлом году субсидии получили 
более 147 тысяч человек, в сред-
нем по 1549,6 рубля на семью в 
месяц.

Правительство Югры распре-
делило 100 миллионов рублей в 
виде дотаций муниципальным 
образованиям за высокие пока-
затели организации бюджетно-
го процесса в 2021 году. Сред-
ства получат города Лангепас, 
Радужный, Когалым, Ханты-
Мансийск, Урай, Мегион и пять 
муниципальных районов: Бело-
ярский, Сургутский, Кондин-
ский, Нефтеюганский и Нижне-
вартовский.

Инвестиционное агентство 
Курганской области начало 
прием заявок от предпринима-
телей на компенсацию продви-
жения бизнеса в «ВКонтакте». 
Получить бонус могут ИП, ООО 
из реестра субъектов МСП и са-
мозанятые при условии, что в 
последние 180 дней не запуска-
ли рекламную кампанию в со-
циальной сети.

ЦИФРЫ

230 миллионов рублей направят 
власти Свердловской области 
дополнительно на развитие им-
портозамещающих произ-
водств. Общая сумма поддержки 
промпредприятий в этом году 
превысит 530 миллионов. Еще 
100 миллионов выделят на пере-
довые разработки в индустри-
альном секторе.

321 «арктический гектар» выда-
ли на Ямале за год. Всего в рам-
ках программы заключено 
315 договоров безвозмездного 
пользования землей, из них 32 — 
по коллективным заявлениям. 
Еще 180 заявлений находятся на 
рассмотрении. Общая площадь 
участков, которые могут быть 
выделены в ЯНАО, превышает 
17 тысяч гектаров.

АПК Уральская форель заменит дефицитных дальневосточных 
собратьев при условии господдержки рыбных хозяйств 

Перепишут меню

Местные рыбаки уже оценили качество уральской форели.
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Сергей Коровин,  
заместитель начальника 
Уральского ГУ Банка России:

— Динамика ставок имеет большое 

значение в ипотечном сегменте кре-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дитного рынка, поэтому рост ставок 

по обычным банковским програм-

мам, начавшийся в марте, а также 

льготная ипотека под 12 процентов в 

апреле привели к снижению потре-

бительского спроса и сокращению 

количества сделок как в сегменте 

первичного жилья, так и вторичного. 

При этом уже в июне отмечалось не-

которое восстановление активно-

сти, а снижение ставки по льготной 

ипотеке до семи процентов с 

21 июня, безусловно, придало но-

вый импульс ипотечному рынку. 

Стоит отметить, что доля кредитов с 

государственной поддержкой на но-

востройки остается стабильно вы-

сокой. Речь идет о двух популярных 

программах: «Льготная ипотека» и 

«Семейная ипотека».

Программу развития сел 
продлили
Правительство Свердловской области сдвинуло окон-
чание программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» с 2025 на 2027 год и определило дополни-
тельный объем ее финансирования в размере 140 мил-
лионов рублей. Кроме того, будут использоваться 
средства федерального, местного бюджетов и внебюд-
жетных источников. В прошлом году по программе по-
строили газопроводы в Тугулыме, Ирбите и Байкалово, 
77 семей получили выплаты на строительство или при-
обретение жилья. В этом году в рамках программы ве-
дется строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Пионерском, школы в Пышме и 
ремонт центра культуры в Рефтинском. 

Бизнесу бесплатно 
проведут газ и воду
Ямальскому бизнесу компенсируют расходы на под-
ключение к инженерным сетям, в том числе по догово-
рам, подписанным с начала года. Если раньше под-
держкой мог воспользоваться лишь один социально 
значимый объект в муниципалитете, то сейчас их чис-
ло не ограничено. Такая мера позволит бесплатно про-
вести тепло-, водо-, электро- и газоснабжение к произ-
водственным помещениям. В частности, ею воспользу-
ется надымский цех по переработке мяса, рыбы и ди-
коросов, новоуренгойская станция техобслуживания, 
мебельный магазин в Салехарде. Компенсации по про-
грамме до ее перезапуска получили восемь бизнес-
проектов, в прошлом году — 15. 

Кадрам в простое оплатят 
переобучение
В Свердловской области скорректировали меры под-
держки рынка труда. Теперь на переобучение будут от-
правлять находящийся под риском увольнения персо-
нал не только крупных промышленных предприятий, 
но и малых. За счет федерального бюджета планирует-
ся таким образом дать новую специальность 13 тыся-
чам человек. Второе изменение касается компаний из 
федерального списка системообразующих. Таких на 
Среднем Урале 29. Если их сотрудники попадают в вы-
нужденный простой, работодателю компенсируют из 
федеральной казны переобучение кадров или трудо-
устройство на временные работы сроком на шесть ме-
сяцев, а не на три, как было раньше. Напомним, что 
всего Свердловская область получила на стабилиза-
цию рынка труда 770 миллионов рублей, в том числе 
208 — на переобучение.

Объем строительных 
работ вырос
Тюменская область заняла второе место во всероссий-
ском рейтинге по количеству выданных разрешений на 
строительство. В первом полугодии было оформлено 
80 таких документов, которые позволяют возвести бо-
лее 103,3 тысячи квадратных метров жилья. В стадии 
строительства уже находятся 328 многоквартирных до-
мов общей площадью более трех миллионов квадратных 
метров. Объем строительных работ с начала года вырос 
на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в сопоставимых ценах. В целом в 20 реги-
онах России выдано в 2,3 раза больше разрешений на 
строительство, чем в прошлом году.

Переработчикам 
возместят доставку сырья
На Ямале ввели новую меру поддержки в рамках 
окружной программы «Развитие АПК». Поскольку в 
большинстве случаев убойные комплексы и места до-
бычи рыбы расположены далеко от мест переработки, 
власти решили компенсировать транспортные расхо-
ды. Всего за год средства вернут за доставку 2000 тонн 
рыбы и 580 тонн мяса оленя, конкретная сумма зави-
сит от маршрута. По оценке правительства ЯНАО, эта 
мера поддержки поможет сельхозпредприятиям повы-
сить объемы заготовки и производства. 
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

— Эта рыба растет мед-
ленно, необходимы спе-
циальные корма, хоро-

ший генетический материал, а у 
нас он отсутствует. Кулинаров и 
рестораторов отчасти можно по-
нять — стейки «заточены» под 
определенный размер, из малень-
кой форели их не сделаешь. Зна-
чит, надо поставить задачу вырас-
тить крупную. Для нашего пред-
приятия это реально, вот только 
затраты на строительство двух 
специальных цехов составят при-
мерно 240 миллионов рублей, — 
подсчитывает он.

По словам Садового,  опыт 
Норвегии, Дании подтверждает, 
что успех отрасли обес печен пре-
жде всего активным участием го-
сударства. Оно субсидирует стро-
ительство заводов, создает силь-
ную ветеринарную и надзорную 
службы, помогает организовать 
выпуск кормов. Конечно, придет-
ся переориентироваться с добы-
чи морской рыбы на собственное 
производство.

— Если завтра нам скажут: 
«Предоставляем льготный нало-
говый режим, кредиты под низ-
кий процент, даем 300 миллио-
нов рублей», — через 5-6 лет будет 
результат. Главное — серьезные 
инвестиции и заинтересованный 

подход государства к рыбовод-
ству как к социальному бизнесу. 
Кстати, в Петербурге есть пре-
красное предприятие, где разво-
дят маточные стада. Таких уче-
ных надо буквально «завалить 
деньгами», и в России будет са-
мый лучший генетический мате-
риал, — рассуждает Садовой. 

На системные проблемы сету-
ют и на рыбкомплексе в Средне-
уральске. Там выращивают реч-
ную форель средним весом 700—
800 граммов, обычно ее готовят 
на гриле. Поставки осуществля-
ются в торговые сети, в том числе 
за пределами региона. 

— Мы испытываем, скорее, не-
достаток ресурсов, чем спроса: не 
вся рыба пережила прошлогод-
нюю жару, так что сейчас восста-
навливаем численность. Поэтому 
остановили поставки в гипермар-
кеты — не хватает оборота. Цена 
на форель почти не выросла, от 
силы рублей на 50, но будет расти 
из-за проблемы с кормами, — при-
знается коммерческий директор 
предприятия Галина Долбнева. 

Раньше рыбкомплекс закупал 
импортный корм, сейчас он уже в 
д в а  р а з а  д о р о ж е ,  ч е м  д о 
2022 года, — 200 рублей за кило-
грамм. Российские производите-
ли заявили об импортозамеще-

нии, но пока продолжают совер-
шенствовать технологию. Напри-
мер, им надо добиться, чтобы гра-
нулы не сразу растворялись в 
воде, а постепенно тонули. Кроме 
того, нужно строго выдерживать 
состав корма, ведь речному хищ-
нику необходимо получать пол-
ноценный белок. 

Пока отрасль выстраивает ра-
боту на перспективу, свердлов-
ские форелеводы дают рестора-
торам конкретные советы. 

— Они говорят: не будет круп-
ной рыбы — с осени не будет суши. 
Давайте придумывать что-то 
свое, уральское. Я призываю 
брать локальный продукт и соз-

давать новые блюда, использо-
вать рыбу целиком, — говорит 
Екатерина Сбоева. 

С ней солидарна и  Галина 
Долбнева, она считает, что стей-
ки можно делать не только из фо-
рели, но и из другой крупной 
рыбы, например, карпа. В нем не-
достатка нет. •

ТЕНДЕНЦИИ Молодежь 
предпочитает свой бизнес 
работе по найму 

Карьера  ИП

Анна Шиллер, УрФО 

На одном из крупнейших российских маркетплейсов 
подсчитали, что в 2021 году число предпринимателей до 
25 лет выросло в 2,5 раза. Только в Свердловской области 
за последний год зарегистрировалось 17,5 тысячи орга-
низаций малого и среднего бизнеса, а количество ИП и 
самозанятых сравнялось. Как показал опрос, проведен-
ный «РГ», активнее всего свой бизнес открывают моло-
дые люди, которые устали работать по найму.

Мотивация у новичков совершенно разная, для неко-
торых оформление статуса ИП становится чуть ли не 
единственным выходом из тупика. Например, 30-летние 
тюменцы Ольга и Денис Майоровы задумались о своем 
деле год назад, когда их сферы деятельности — общепит и 
строительство загородной недвижимости — серьезно 
просели из-за пандемии.

— Встал выбор: искать новую работу или сделать что-
то свое? На тот момент у нас был небольшой земельный 
участок. Продали часть имущества, взяли кредиты и на-
чали развивать территорию: проложили коммуникации, 
чтобы обустроить место для отдыха и поставить бабл-
дом (бескаркасная конструкция из прозрачной пленки в 
виде полусферы. — Прим. ред.). В этом году построили и 
каркасный дом, — рассказывает Ольга.

Ее ровесник Егор Ефимов из Ялуторовска считает, что 
молодым можно назвать любого начинающего предпри-
нимателя. Сам он за-
пускает бизнесы в 
родном городе с 
23 лет, от кинотеатра 
до ивент-агентства. В 
частности, команда 
Егора превратила за-
брошенный пионер-
лагерь в экопарк, а 
также возвела госте-
вой дом на воде — на 
озере Сунгуль — при 
поддержке област-
ного инвестицион-
ного агентства и 
парт неров.

Встречаются и 
коммерсанты, кото-
рые бегут от чрез-
мерной стабильности на рабочем месте. К примеру, 
25- летний индивидуальный предприниматель Роман Гай-
нутдинов из города Сысерти Свердловской области не-
сколько лет работал в общепите на разных должностях, 
дорос даже до шеф-повара ресторана, но тоже ушел в 
«свободное плавание».

— Помню, как уехал в Екатеринбург, крутил там суши с 
роллами целыми днями. Затем устроился в другое место, 
где учился готовить в разных цехах, когда подменял кол-
лег, но и там не было карьерного роста. Люди сидят на 
своих должностях много лет. Даже чтобы стать шеф-пова-
ром, не обязательно уметь создавать блюда, — объясняет 
причины Роман.

Его продукцию пока можно попробовать, только зака-
зав доставку, однако планы у бизнесмена амбициозные. В 
конце лета он хочет открыть бургерную в Сысерти, так 
как формат «уличной еды» в городе слабо развит, а в бу-
дущем — бистро с полноценным меню. Его цель — найти 
такую бизнес-модель, при которой любой человек смо-
жет научиться готовить блюда без специального образо-
вания и двигаться по карьерной лестнице.

Из числа тех, кто в этом году обращался в Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства, 
чтобы зарегистрировать компании, люди от 18 до 30 лет 
составили 22 процента. Большинство создало предприя-
тия в сфере торговли, ремонта автотранспорта, сельско-
го хозяйства, в гостиничном сервисе и общепите или ор-
ганизовали обрабатывающее производство.

Помимо бывших «синих» и «белых воротничков», ко-
торые ищут в предпринимательстве возможность для ре-
ализации своих идей и некую опору, рынок занимают со-
всем юные ребята. К примеру, челябинский школьник 
Дмитрий Гомов прошлой осенью основал мебельное ате-
лье. Юноша обучался работе с деревом с пяти лет, навык 
передали дедушка с отцом, изделия мастерил по видео-
урокам.

— Сначала подрабатывал, чтобы накопить на материа-
лы. Затем делал дома журнальные столики, шкафы, стел-
лажи и продвигал через интернет-сервисы — их быстро 
разбирали. Однажды в течение месяца у меня купили три 
кухни. Теперь изготавливаю под заказ и отправляю до-
ставкой в города Урала, — поясняет Дмитрий, работаю-
щий в статусе самозанятого.

После окончания 11 класса в следующем году юный 
мебельщик собирается поступать в вуз и оформить ИП. 
По его мнению, для трудоустройства все-таки лучше 
иметь высшее образование, хотя работа на «дядю» в его 
планы не входит. Потрудившись в мебельном цехе до за-
пуска своего ателье, Дмитрий понял: регламентирован-
ный график — не для него: мало свободы. Совсем другое 
— нанимать сотрудников и самостоятельно руководить 
процессом. •

Ирина Никитина, Тюмень 

П
ару лет назад жители 
одного из муниципа-
литетов Тюменской 
области пожалова-
лись на местный мо-
лочный комбинат из-
за специфического 
запаха, исходящего 
от прудов-накопи-

телей сточных вод. Проблема для 
страны не новая: такие отстойни-
ки, вырытые еще по дедовской 
методике с обваловкой, чтобы 
жидкость не переливалась через 
край, обычно узаконены, но, 
естественно, они не резиновые, 
да притом еще и зловонные. 

Чтобы решить проблему «обо-
нятельного характера», препода-

ватели и студенты кафедры эко-
логии и рационального природо-
пользования Государственного 
аграрного университета Север-
ного Зауралья разработали тех-
нологию биоремедиации. До-
словно: восстановление водного 
объекта до исходного состояния с 
помощью микробиологических 
препаратов. Успешная реабили-
тация искусственного карьера не 
заставила себя ждать. Говорят, 
сейчас неподалеку от него сель-
чане собирают грибы и ягоды. 
Сам же собственник пожелал до-
вести стоки до установленных 
нормативов ради повышения 
экологической безопасности 
производства, тем более биоре-
медиация — это про естествен-
ные, а не химические реагенты. 

— Суть проекта — в идеальном 
подборе уже существующих пре-
паратов для стоков с большим со-
держанием органических ве-
ществ, вызывающих процессы 
гниения и брожения. Пробиоти-
ки состоят из симбиотических 
штаммов бактерий (от пяти до 
двенадцати), которые могут ра-

ботать в кислородной среде, то 
есть в самой воде, и без кислоро-
да, то есть в донных отложениях. 
Они стимулируют рост микроор-
ганизмов и ускоряют естествен-
ное разложение загрязнителей, — 
объясняет директор института 
прикладных аграрных исследо-
ваний и разработок Ольга Кова-
лева. — Новизна метода заключа-
ется еще и в выстраивании техно-
логической линейки: мы запуска-
ем гидроботанический способ 
доочистки сточных вод для рас-
щепления трудноразлагаемых 
веществ, иными словами, уста-
навливаем в искусственном во-
доеме биоплато и проводим до-
полнительную аэрацию прудов-
накопителей. 

Первый этап — микробиоло-
гическую очистку — ученые из 
Западной Сибири запатентова-
ли. Команда подчеркивает, что 
некоторые способы по отдель-
ности уже внедряют на отече-
ственных предприятиях (аэра-
цию, допустим, используют на 
локальных очистных сооруже-
ниях), но, как говорится, в саму 
природу еще никто не выходил, 
ведь работа в естественной эко-
системе усложняется из-за сме-
ны погоды, температуры, до-
полнительных загрязнителей и 
состояния рельефа местности. 
Всероссийский НИИ молочной 
промышленности, например, 

только приступает к подобным 
исследованиям. А тюменцы 
пошли еще дальше, разработав 
автоматическую систему доза-
ции препаратов, которая уста-
навливается в перекачивающие 
насосные станции в зависимо-
сти от видов стоков. 

— Время очистки зависит от 
объема, вида и качества стоков. 
Если природный водоем можно 
полностью восстановить за теп-
лый сезон с апреля по октябрь, 
то пруд-накопитель молокопе-
рерабатывающего предприятия 
при условии отсутствия нового 
сброса — за два года, а при сбро-
се — за три с лишним. Конечно, 
можно управиться с помощью 
собственных очистных. Правда, 
вложить в них придется больше 
трехгодового оборота средств 
небольшого завода, — отмечает 
Ольга Ковалева.

Если бы производственная 
площадка комбината была по-
строена определенным образом, 
очищенные стоки можно было 
использовать в качестве техниче-
ской воды. Такая система исполь-
зуется на некоторых животно-
водческих предприятиях: техни-
ческую воду там собирают для 
гидросмыва в производственных 
помещениях.  •

КСТАТИ 

Ученые считают, что их наработки 

пригодятся коллегам, изучающим 

гаффскую болезнь в тюменском 

Заболотье. Как только команда 

проректора по научной работе Ла-

рисы Глазуновой подтвердит и ве-

рифицирует молекулярную осно-

ву токсина, из-за которого массо-

во гибнет рыба, а также человек, 

употребивший ее в пищу, к очист-

ке опасных озер подключатся спе-

циалисты по биоремедиации. 

ЖКХ 
В Челябинске 
вскрыли 
нарушения при 
организации 
капремонтов

НЕ СООБЩИЛИ 
ЗАГОДЯ

Михаил Пинкус, Челябинск

Прокуратура Челябинска на-
шла нарушения в организации 
нового вида капремонта, фаса-
дов зданий с предварительным 
утеплением. 

Напомним, что в программу 
попали 14 многоквартирных до-
мов в Тракторозаводском, Цен-
тральном и Советском районах. 
Однако часть проживающих в 
них усомнилась в необходимо-
сти дорогостоящих работ, за-
явив, что фасады уже обновляли 
перед саммитами ШОС и БРИКС. 
Кроме того, люди потребовали 
проверить на горючесть исполь-
зуемые стройматериалы.

 В мэрии разъяснили, что фа-
сады утепляются минеральной 
ватой, повсеместно используе-
мой в строительстве. А новый вид 
реконструкции стал возможен 
благодаря повышению предель-
ной стоимости капремонта. В 
частности, на ремонт 14 фасадов 
планируется потратить более по-
лумиллиарда рублей. И это, по 
сути, подарок для жильцов.

Эту же информацию подтвер-
дил и генеральный директор рег-
оператора капремонтов Виктор 
Тихоненко. По его словам, выи-
гравшая тендер компания имеет 
большой опыт работ в разных го-
родах России, в том числе в Мо-
скве и Нижнем Новгороде. Ис-
пользуемые ею технологии про-

верены на практике. По словам 
директора компании-подряд-
чика Искандера Гималетдинова, 
утепление фасадов и замена ста-
рых окон на пластиковые помо-
гают энергосбережению. Расхо-
ды на отопление в таких домах 
снижаются, а стоимость квар-
тир, как показывает опыт, подни-
мается на пять—семь процентов. 

Однако жители выдвинули 
встречный аргумент: якобы их 
домам давно необходим капи-
тальный ремонт всех внутридо-
мовых сетей. Вместо этого 
огромные деньги почему-то со-
бираются потратить на наведе-
ние внешнего лоска. Пока дово-
ды властей убедили собственни-
ков шести зданий из 14, где кап-
ремонты, по данным мэрии, уже 
вошли в активную фазу. По обра-
щениям усомнившихся и прове-
ли прокурорскую проверку, ко-
торая в действиях строителей 
каких-либо нарушений не обна-
ружила, зато установила, что пе-
ред началом работ жителей 
почему-то не известили ни о пла-
нах, ни об объемах и стоимости 
ремонта. А по закону сделать это 
должен был регоператор, при-
чем не позднее 1 июля прошлого 
года. 

— В соответствии с програм-
мой он обязан опубликовать на 
своем сайте предложения на бу-
дущий год и направить их соб-
ственникам заказным письмом  
с уведомлением о вручении, — 
пояснила помощник прокурора 
Челябинска Елена Алферова. — 
В случае с фасадами информа-
ция не опубликована до сих пор.

По итогам проверки руково-
дителю фонда капремонта внесе-
но представление об устранении 
нарушений жилищного законо-
дательства. Причем у этого, по 
сути, формального акта проку-
рорского реагирования могут 
быть серьезные последствия: те-
перь жители вправе потребовать 
приостановки работ в связи с на-
рушением порядка уведомления. 
И на одном из домов по улице Во-
лодарского, 32, по данным над-
зорного ведомства, это уже про-
изошло. 

Как пояснили в прокуратуре, 
собственники жилья имеют пол-
ное право на собрании выбрать, 
какой ремонт необходим их об-
щему имуществу. Регоператор, в 
свою очередь, обязан своевре-
менно обнародовать планы, что-
бы люди могли вносить в них 
свои коррективы. •

13

Жители вправе 
потребовать при-
остановки работ, 
если нарушен поря-
док уведомления

В 2022 году 
в Свердловской 
области 22 процен-
та новых компаний 
были зарегистри-
рованы предприни-
мателями моложе 
30 лет

А К Ц Е Н Т

Биоремедиация восстанавливает 

природный водоем за семь месяцев, 

промнакопитель при отсутствии нового 

сброса — за два года, при сбросе — за три
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НОУ-ХАУ Тюменские ученые разработали технологию очистки 
стоков молочных заводов

Пробиотики в пруду
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0,5
  МИЛЛИАРДА

рублей — в такую сумму оце-

нен капремонт фасадов 

14 многоквартирных домов 

в Челябинске 

Глэмпинги — одно из самых популярных направлений в тур-

бизнесе в этом сезоне.

1 августа открылось сквозное движение по развязке на пересечении улицы Луганской с Объездной дорогой в Екатеринбурге. Ремонт шел с апреля в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные дороги». За это время подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие, гидроизоляцию, деформационные швы и ограждения. Это уже второй этап реконструкции Кольцовского 

тракта, который за 20 лет серьезно износился. В 2021-м обновили четную сторону по направлению в аэропорт Кольцово. За два сезона строители отремонтировали суммарно три километра 

дороги. Официальный срок окончания работ по контракту — 31 августа, именно тогда должны открыться и съезды с Луганской на Объездную.

Завлабораторией агрохимии и физических свойств почв Екатерина Томилова (слева) и студентка Влада Баутина 

проводят лабораторные исследования проб воды и донных отложений.
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Екатерина Борцова, 
доцент кафедры технологии 
питания УрГЭУ:

— Платежеспособный спрос потре-

бителей падает, себестоимость сы-

рья растет — это факт. Чтобы выжить, 

рестораторам надо предлагать аль-

тернативные виды рыбы. Принципи-

альный вопрос: выдержит ли это 

концепция их заведений? Некоторые 

суши-бары давно закладывают в 

блюда форель. Также можно изме-

нить форму подачи стейка: не один 

большой кусок, а два поменьше. Раз-

мер пластованной форели — куска 

филе с кожей и костями — это вполне 

позволяет. Что касается пищевой 

ценности рыбы, то, например, коли-

чество полиненасыщенных жирных 

кислот в лососе и форели не сильно 

отличается, ведь они принадлежат к 

одному семейству лососевых. 

Яна Старовойтова,  директор по раз-
витию Ассоциации кулинаров и ре-
стораторов Свердловской области:

— Вспомним 2014 год, когда ввели эмбарго 

на мраморную говядину. Да, пришли другие 

поставщики, но по вкусу новое мясо не со-

ответствует характеристикам того, докри-

зисного. Или 2012 год: расцвет роллов, све-

жей охлажденной рыбы, которая прилетала 

по определенным дням, и эта атмосфера 

чувствовалась во всем ресторане: чилий-

ский лосось пах свежескошенной травой и 

огурцами. Нынешний даже близко не стоит, 

не говоря уже о фермерском аналоге. Мож-

но приготовить блюдо из любого сырья, и 

это будет достойно и вкусно, но гости при-

выкли к другому. Думаю, начинается этап 

новой гастрономии, не менее интересный, —  

локаворство (употребление в пищу местных 

сезонных продуктов. — Прим. ред.). Нужна 

новая игра вкуса, другие сочетания, меню. 

Ни в коем случае не замена.

Перепишут меню
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Государственный индустриаль-
ный парк «Малая Сосновка», что 
находится в двух километрах от 
Челябинска, получил заявки еще 
от пяти предприятий. 

В частности, челябинские 
приборостроители готовы раз-
вернуть здесь производство про-
дукции для аэродромов граждан-
ской и экспериментальной авиа-
ции. Они хотят перевезти в «Ма-
лую Сосновку» оборудование 
для выпуска систем связи, коор-
динирующих взлеты и посадки 
воздушных судов, а также специ-
альной продукции по госзаказу. 

Другая челябинская фирма 
рассчитывает наладить в инду-
стриальном парке выпуск това-
ров народного потребления: ве-
лосипедов, самокатов и т.п. Еще 
одна компания намерена лока-
лизовать производство шторных 
дверей и комплектующих к ним. 
Предприятие, имеющее компе-
тенции в области абразивных 
технологий, рассчитывает уве-
личить свои мощности, предло-
жив покупателям губки и сал-
фетки по сниженной цене. 

По соседству также может по-
явиться научно-производст-
венная организация, разрабаты-
вающая кормовую, ветеринар-
ную и аминокислотную продук-
цию, полученную методом кон-
тролируемого биосинтеза. В бли-
жайшее время все эти соискате-
ли должны защитить свои проек-
ты на экспертном совете, кото-
рый и примет решение о предо-
ставлении статуса резидента ин-
дустриального парка. 

Интерес инвесторов к этой 
форме хозяйствования стимули-
руют обещанные преференции: 
обнуление налога на имущество 
и транспортного налога, а также 

льготные ставки по земельному 
налогу. Кроме того, до 2023 года 
в Челябинской области для рези-
дентов действует пониженная до 
13,5 процента ставка налога на 
прибыль. 

Конечно, предоставление та-
кого внушительного пакета гос-
поддержки увеличивает выпада-
ющие доходы бюджета, но вла-
сти рассчитывают, что сэконом-
ленные на налогах средства ком-
пании будут вкладывать в созда-
ние рабочих мест, наукоемких 
технологий, современных про-
изводств. Как следствие, выра-
стут и их отчисления в казну. 
Игра стоит свеч: «новый при-
зыв» предпринимателей готов 
реализовать проекты с объемом 
инвестиций около четырех мил-
лиардов рублей, создав при этом 
более пятисот рабочих мест.

Впрочем, не все в «Малой Со-
сновке» изначально шло гладко. 
Создание этого института со сто-
процентным госучастием нача-
лось еще в 2011 году, а соответ-
ствие всем требованиям Мин-
промторга РФ индустриальный 
парк подтвердил лишь два года 
назад, получив регистрацию в 
федеральном реестре. У площад-
ки размером более 110 гектаров 
есть неоспоримое логистическое 
преимущество: прямой выход на 
федеральную трассу М-5 «Урал». 
Однако долгое время сказыва-
лась неподготовленность инже-
нерных сетей, в частности си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения. Парку даже был выделен 
дополнительный участок площа-
дью шесть гектаров для заверше-
ния строительства магистраль-
ного водопровода. Но теперь, 
констатирует вице-губернатор 
Егор Ковальчук, все инфра-
структурные вопросы сняты и 
новые производства смогут за-
ехать через два-три месяца. 

Можно сказать, что ставка на 
индустриальные и технопарки 
стала «фишкой» Южного Урала: 
в Челябинске действует инду-
стриальный парк «Станкомаш», 
в Магнитогорске — «ММК-Ин-
дустриальный парк», а некото-
рое время назад началась работа 
по формированию еще несколь-
ких аналогичных структур. Но у 
«Малой Сосновки» особая мис-
сия, ведь она стала первой пло-
щадкой индустриальных инно-
ваций, получившей официаль-
ный статус, и уже в силу этого 
должна служить примером но-
вой формы производственного 
сотрудничества для других тер-
риторий. •

Анна Шиллер, УрФО

В 
203 населенных пунк-
тах, которые участву-
ют в проекте Мин-
строя России «Умный 
город», оценили до-
ступность технологий 
за 2021 год. Индекс 
цифрового IQ форми-
руют по 47 показате-

лям, разделенным на направле-
ния, от инноваций в городской 
среде до интеллектуальных си-
стем аналитики. В числе лучших 
оказались и семь городов УрФО.

По сравнению с 2020 годом 
одни укрепили свои позиции, а 
другие, напротив, сдали. Так, Ека-
теринбург занял лишь 11-ю строч-
ку среди мегаполисов, хотя рань-
ше был в первой пятерке. Несмот-
ря на общий рост IQ (нынче ураль-
ской столице присвоили 60 бал-
лов вместо 56,6 в блоке «высоко-
технологичный управляемый го-
род»), динамика использования 
«умных» решений в сфере соцус-
луг, ЖКХ, блоке «экономическое 
состояние и инвестиционный 
климат» оказалась слабой.

— По линии «интеллектуаль-
ных систем социальных услуг» 
индекс учитывает внедрение 
цифровых решений в школах для 
учащихся и родителей, а также 
электронные сервисы в медици-
не. По линии «умное ЖКХ» — учет 
коммунальных ресурсов и долю 
многоквартирных домов, осна-
щенных подобными системами, 
применение электронного голо-
сования, — разъясняют критерии 

в пресс-службе проектной дирек-
ции Минстроя России.

А вот Челябинск уже второй 
год подряд занимает восьмое ме-
сто в перечне «умных» миллион-
ников, где лидируют Москва, 
Санкт-Петербург и Казань. Поми-
мо того, города Челябинской об-
ласти — Кыштым и Сатка — един-
ственные на Урале попали в топ-
10 административных центров с 
высоким цифровым IQ. Для срав-
нения: Салехард переместился с 
четвертого места на 11-е в своей 
категории малых городов. 

— Органы власти работают 
над цифровизацией вместе с 
IT-компаниями и учреждения-
ми. Идеально, если все серви-
сы для населения объединены 
в единую цифровую платфор-
му. Есть интегрированные ре-
шения, которые реально ис-
пользовать и на транспорте, и 
в медицине, и дома. К примеру, 
«умные» домофоны, на кото-
рых можно не только набрать 
номер квартиры, но и вызвать 
экстренную службу, — отмеча-
ют в пресс-службе компании 
«Интерсвязь».

Удалось прорваться вперед и 
северным городам. Так, в кате-
гории «с населением до миллио-
на человек», где победила Тю-
мень, тройку лучших замкнул 
Сургут. А среди населенных 
пунктов, где проживает 100—
250 тысяч человек, первое ме-
сто с большим отрывом занял 
Ханты-Мансийск, пятое — Но-
ябрьск. Каждый из них набрал 
свыше 80 баллов, получив зва-
ние «высокоинтеллектуального 
интегрированного города».

К слову, муниципалитеты, ко-
торые не отличились пока высо-
кими местами, тоже проходят 
цифровую трансформацию. Так, 
в Первоуральске (стоящем на 
37 месте в рейтинге) внедряют 
систему «умного ЖКХ». Она сле-
дит за качеством обслуживания 
многоквартирных домов, а жиль-
цам позволяет дистанционно на-
править запрос в ресурсоснаб-
жающие организации. Один из 
разработчиков системы — инди-
видуальный предприниматель 
Александр Пасат, среди других 
его проектов — голосовое управ-
ление уличным освещением.

— Инновации для городской 
среды вошли в тройку ведущих 
показателей: прирост к прошло-
му году составил более 74 про-
центов. Среди решений, кото-
рые мы оценивали в этом бло-
ке, — энергоэффективное осве-
щение, интеллектуальные си-
стемы управления и другие. В 
частности, качественно воз-
росли категории «туризм и сер-
вис»,  «городское управле-
ние» — на 63 и 54 процента со-
ответственно, — добавляют ав-
торы исследования.

Среднее значение индекса IQ 
составило 52,6 балла из 120, что 
на 16 процентов выше, чем в 
2020-м, несмотря на пандемию и 
удаленку в тот период. Как рас-
сказали в Минстрое РФ, в следу-
ющем году стандарт «умного го-
рода» расширят: сравнивать го-
рода начнут уже по 18 направле-
ниям. В частности, по тому, как 
налажена обратная связь с граж-
данами, по инновациям в обра-
зовании и здравоохранении, по 
подготовке кадров для цифровой 
экономики и т. д. •

СПРАВКА РГ

Ведомственный проект Минстроя 

РФ «Умный город» нацелен на то, 

чтобы увеличить долю жителей, 

которые участвуют в управлении 

муниципалитетом с помощью циф-

ровых технологий, к 2024 году до 

60 процентов, а среднее IQ горо-

дов — на 30 процентов.

А К Ц Е Н Т

Индекс учитывает уровень внедрения 

электронных сервисов в школах, 

медицине, ЖКХ, управлении 

муниципальным хозяйством

«Новый призыв» 
предпринимате-
лей готов реализо-
вать проекты на 
четыре миллиарда 
рублей, создав 
при этом более 
500 рабочих мест

РЕЙТИНГ Сразу семь городов УрФО вошли в число 
лидеров по цифровизации 

Измерили IQ 

АКЦИЯ В Екатеринбурге подвели итоги первой массовой 
онлайн-распродажи недвижимости

Ночь дисконтов
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В 
Екатеринбурге состоялась 
первая «черная пятница», 
где торговали не одеждой, 

обувью или бытовой техникой, 
а квартирами, машино-местами 
и коммерческими площадями. 

Онлайн-распродажа продли-
лась три дня, причем до этого она 
семь лет подряд проводилась 
только в Москве. Свердловская 
область стала первым регионом, 
который присоединился к проек-
ту. Сразу десять крупных за-
стройщиков Екатеринбурга вы-
ставили на сайте свои предложе-
ния со скидками, в том числе 
571 квартиру. Суммарная стои-
мость всех лотов составила пять 
миллиардов рублей.

Только в первую ночь покупа-
тели зарезервировали 102 вари-
анта на 450 миллионов рублей. 
Сама процедура довольно проста: 
выходишь на сайт, нажимаешь 
кнопку «забронировать» рядом с 
интересующим объектом — полу-

чаешь одноразовый код в SMS. 
После чего перезванивает менед-
жер застройщика, и вы с ним за-
крепляете договоренности. Но 
это лишь фиксация специальной 
цены на квартиру, офис или место 
в паркинге, саму сделку придется 
заключать в офисе. Кроме того, 
можно встать в виртуальную оче-
редь, если заветная квартира уже 
занята — организаторы проин-
формируют по электронной поч-
те, когда другой человек откажет-
ся. Допустимо и самому снять 
бронь, если передумал. 

Насколько результативной 
получилась уральская «черная 
пятница», пока сказать сложно, 
говорят застройщики: нужно 
понять, конвертируются ли бро-
ни в реальные продажи. По оцен-
ке портала INGRAFICON.RU, в 
общей сложности девелоперы 
Екатеринбурга смогут зарабо-
тать на этой акции 358 миллио-
нов руб лей и реализовать около 
2,6 тысячи квадратных метров 
жилья. До половины всех броней 
пришлось на микрорайоны Эль-

маш и Парковый, далее идут Ав-
товокзал и Ботаника. Причем 
выбирали потребители не самые 
дешевые лоты: 76 процентов — 
это одно- и двухкомнатные квар-
тиры по цене от шести до десяти 
миллионов рублей.

Средняя цена метра составила 
134 тысячи рублей, максималь-
ная скидка — 21 процент. Напри-
мер, в микрорайоне Солнечном 
жилье предлагали с дисконтом в 
1,2 миллиона рублей, в Юго-
Западном — 1,4 миллиона, на Бо-
танике — 2,3. Продавали все, от 
студий до четырехкомнатных, в 
основном комфорт-класса, с па-
норамным остеклением лоджий и 
мастер-спальнями. Скидки на 
паркинг в центре города достига-
ли 0,5 миллиона рублей. 

— Эффективность участия бу-
дет ясна позже, когда по совер-
шенным бронированиям состо-
ятся реальные продажи. Однако 
польза мероприятия в качестве 
коммуникационной площадки и 
возможности рассказать о своем 
продукте целевой аудитории уже 

очевидна, — отмечает Данил Куз-
нецов, коммерческий директор 
компании «Атомстройком-
плекс». — Онлайн-распродажа — 
это дополнительная площадка 
для взаимодействия с потенци-
альными покупателями, возмож-
ность для иногородних не выходя 
из дома, в удобное время полу-
чить консультацию по интересу-
ющим объектам и условиям по-
купки. Скидки, ограниченные по 
времени, выступают драйвером в 
принятии решения о покупке. 

Региональный минстрой же 
ночь распродаж рассматривает 
как новый инструмент поддерж-
ки отрасли.

— Он позволит сохранить 
спрос на недвижимость, прости-
мулирует к старту новых проек-
тов. Это особенно актуально в 
условиях роста цен, изменения 
ипотечных ставок, когда спрос 
колеблется в зависимости от эко-
номических условий, — проком-
ментировали в департаменте ин-
формполитики губернатора 
Свердловской области. •

«Умных» камер на дорогах Екатерин-

бурга становится все больше. 

ГЧП В первый индустриальный 
парк Южного Урала заходят 
резиденты

Приземляют 
инвестиции
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ИНИЦИАТИВА Полиция 
просит работодателей 
помочь в противодействии 
киберпреступности

Индустрия 
обмана

Евгений Китаев, Челябинская область

ГУВД по Челябинской области предложило региональ-
ному Союзу промышленников и предпринимателей 
более тесно взаимодействовать, чтобы оградить тру-
довые коллективы от посягательств мошенников в ки-
берпространстве. Формат сотрудничества может быть 
самый разный: размещение информационных матери-
алов на досках объявлений, раздача буклетов, показ 
видеороликов, профилактические беседы.

Преступность, по словам заместителя начальника 
главка по оперативной работе Сергея Федерягина, стано-
вится все более технологичной. В 2021-м, например, из 
65 тысяч зарегистрированных преступлений 17 тысяч 
были совершены в киберпространстве.  Мошенники об-
манули  11 тысяч человек, похитив с их счетов 1,16 мил-
лиарда рублей. И статистика эта, увы, не идет на убыль. 
По данным на июнь 2022 года, от цифровых дельцов по-
страдало 4,5 тысячи южноуральцев, а сумма утраченного 
ими превысила 600 миллионов рублей.  В среднем размер 
потерь варьируется от 200 тысяч до четырех миллионов 
рублей на человека, но бывает и больше. 

А жулики уверены: добраться до них непросто, ведь 
свои атаки они совершают, используя возможности IP-
телефонии, с площадок, которые зарегистрированы в дру-
гих государствах. По данным правоохранителей, раскры-
ваемость таких преступлений — около 20 процентов и 
жертвами махинаторов, вопреки расхожему мнению, 
становятся не только люди преклонного возраста. Свыше 
50 процентов потерпевших в регионе — работающие граж-
дане. Есть и военно-
служащие, судебные 
приставы, но больше 
всего — сотрудников 
промпредприятий. 

Банк России так-
же признает рост 
преступности в циф-
ровом пространстве 
и даже выделяет не-
сколько типовых 
криминальных схем. 
В частности, пре-
ступники могут 
представляться со-
трудниками компаний сотовой связи, сообщая, что но-
мер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избе-
жать отключения, визави предлагают набрать комбина-
цию цифр. Тем самым человек подключает переадреса-
цию звонков и текстовых сообщений (с СМС-кодами от 
банка) на номера мошенников. Могут предложить и дру-
гой тарифный план, якобы более выгодный, отключение 
платной услуги. Или говорят, что поступила заявка на 
смену оператора с сохранением номера. Но все комбина-
ции предполагают либо получить от жертвы код для вхо-
да в личный кабинет, либо убедить ее подключить переа-
дресацию самостоятельно. Еще жулики привлекают вни-
мание обещанием обменять кешбэк за покупки и другие 
бонусные баллы на рубли.  

Также любят бить по больному, обещая помочь ком-
пенсировать списанные деньги. Чтобы провернуть такие 
комбинации, создают специальные сайты, ссылки на ко-
торые отправляют по электронной почте или в мессен-
джере. Даже звонят, заявляя о готовности оформить воз-
врат. Доверчивых граждан просят заполнить форму с 
личными и финансовыми данными, чтобы проверить 
сумму — эта информация открывает доступ к счетам. 
Только за май 2022, по данным ЦБ, в правоохранитель-
ные органы для блокировки были отправлены данные о 
38 таких интернет-ресурсах.

Еще одна схема мошенничества «играет» на любо-
пытстве граждан. Махинаторы предлагают им выяснить, 
не попадают ли данные о счетах или картах третьим ли-
цам. Присылают ссылку на сайт «для проверки». Едва 
жертва введет свои реквизиты, они оказываются в руках 
злоумышленников. 

Преступники довольно изобретательны, пытаются 
использовать актуальную повестку. Например, уверяют, 
что в банке дефицит рублей или валюты, поэтому накоп-
ления надо перевести с карты на спецсчет, откуда их мож-
но потом будет беспрепятственно снять. Что происходит 
дальше, нетрудно догадаться. Ну и самый распространен-
ный вариант —  позвонить от имени бюро кредитных 
историй и заявить, что на потребителя или его близких 
родственников жулики пытаются «повесить» кредит по 
паспортным данным, попавшим в публичное простран-
ство. Чтобы воспрепятствовать этому, нужно как можно 
быстрее взять «встречный» заем. 

Полковник Федерягин на заседании правления союза 
промышленников и предпринимателей подчеркнул, что 
цель у правоохранителей и работодателей общая — досту-
чаться до каждого сотрудника и объяснить: категориче-
ски нельзя переводить деньги со своего счета и брать зай-
мы, когда их усиленно навязывают.

— Люди годами выплачивают кредиты, которые даже 
не держали в руках. И с этой внутренней травмой и разо-
чарованием трудятся на предприятиях, — обрисовал кар-
тину полицейский. •

Среди пострадав-
ших от финансо-
вых мошенников 
больше всего 
сотрудников 
промпредприятий

Тем временем
В Екатеринбурге поставили точку в одном из самых масштаб-

ных дел о продаже личных данных банковских клиентов. Как 

выяснили органы следствия, за полтора года топ-менеджер 

одного из отделений МТС-банка слил мошенникам информа-

цию о 5,6 тысячи вкладчиков. За это он получил от посредни-

ков 1,6 миллиона рублей. Верх-Исетский суд Екатеринбурга 

признал Андрея В. виновным в сборе сведений, составляю-

щих банковскую тайну, а также в их разглашении (ст. 183 УК 

РФ) и коммерческом подкупе в особо крупном размере 

(ст. 204 УК РФ). Он приговорен к  3,5 года лишения свободы в 

колонии строгого режима и пятимиллионному штрафу. При-

чем на скамье подсудимых банкир оказался не в одиноче-

стве: вместе с ним к ответу привлечены два посредника. Сро-

ки им дали условные, зато штраф — свыше 20 миллионов руб-

лей на двоих. В ходе судебного разбирательства выяснилось, 

что преступная схема охватила сразу несколько кредитных 

учреждений: в деле защищали интересы своих клиентов в ка-

честве потерпевших «Альфа банк», «Кредит Европа Банк», 

«ОТП Банк». Расследование вели специалисты отдела «К» 

ГУВД по Свердловской области. Поводом послужили массо-

вые жалобы граждан в прошлом году на утечки персональных 

данных. По версии следователей, инициатором оптовой про-

дажи клиентской базы стал житель Екатеринбурга Олег Б. 

Именно он предложил директору «агентства по списанию 

долгов» продать сведения о людях, у которых возникли про-

блемы с выплатой займов. Заказчика чрезвычайно заинтере-

совала такая возможность. Он запросил на каждого «слито-

го» должника полный пакет: не только телефон, адрес, место 

работы, но и сумму кредита, размер страховой премии, дату и 

место заключения договоров. Фамилия заказчика и компа-

ния, которую он возглавляет, в судебных документах пока не 

фигурирует. В отношении него дело вынесено в самостоя-

тельное производство. Осужденные с приговором не согла-

сились и заявили, что подадут апелляции.

РЕСУРСЫ Обрезь хотят запретить 
складировать на контейнерных 
площадках

Ни сучка, ни пенька

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В Челябинске представители 
сразу трех ведомств собрались 
за одним столом, чтобы выра-
ботать общие подходы по вы-
возу так называемых расти-
тельных отходов, нередко за-
хламляющих контейнерные 
площадки у многоквартирных 
домов. Речь о листве, ветках, 
спиленных деревьях и пнях. 

Вопросы, кто и как должен их 
вывозить, возникают периодиче-
ски. А регоператоры по обраще-
нию с твердокоммунальными от-
ходами (ТКО) одно время наот-
рез отказывались от «непро-
фильного» мусора, поясняя, что 
он образуется не при эксплуата-
ции жилфонда.

В региональном минэколо-
гии, регулирующем отрасль, 
древесные отходы к ТКО тоже не 
относят. Согласились с этим те-
зисом в УФАС, отдельно огово-
рившись про опавшую листву, 
которая, в отличие от обрези, не 
образуется во время ухода за зе-
леными насаждениями и должна 
вывозиться силами регоперато-
ров в рамках утвержденных та-
рифов. По словам начальника 
отдела товарных и финансовых 
рынков Юлии Пузанковой, эту 
позицию уже подтвердила апел-
ляционная инстанция ФАС и 
Верховный суд РФ. 

Однако если с листвой все 
понятно, то кто же должен раз-
гребать завалы из веток и ство-
лов? Как правило, они остаются 
после санитарной обрезки де-
ревьев во дворах, парках и 
скверах. Впрочем, могут быть и 
спилы с частных подворий ря-
дом с многоэтажками. 

Санитарную обработку от-
слеживает каждый муниципали-
тет, выдавая так называемые по-
рубочные билеты на представля-
ющие опасность дряхлые и боль-
ные деревья. Однако, по словам 
Артема Медведева, руководите-

ля компании-регоператора в Гор-
ном кластере, в Златоусте, напри-
мер, обрезь проводится через 
конкурсные процедуры. Когда от 
исполнителей стали требовать 
обязательного вывоза отходов, 
«лесоповал» чудесным образом 
стал оседать на ближайших кон-
тейнерных площадках.

— Решить эту проблему уда-
лось только после того, как мы 
рекомендовали муниципалитету 
включить в конкурсную доку-
ментацию требование предста-
вить треки движения привлечен-
ного для вывоза отходов транс-
порта, — пояснил коммунальщик 
и предложил взять этот метод на 
вооружение в других городах. 

Что касается сухостоя, со-
бранного во время субботни-
ков на придомовых территори-
ях, то их, по логике, должны вы-
возить управляющие компа-
нии, но из-за пробелов в зако-
нодательстве в разных регио-
нах складывается разная пра-
воприменительная практика. 

Резюмируя все сказанное, 
представители «Российского 
экологического оператора» вы-
ступили с законодательной ини-
циативой: включить раститель-
ные отходы в перечень ТКО, ко-
торые запрещено складировать 
на контейнерных площадках. А 
параллельно исключить из по-
становления правительства РФ 
«Об определении нормативов на-
копления ТКО» пункт о мусоре, 
образующемся при уборке при-
домовой территории.

А пока суть да дело, с каждым 
фактом спорного складирования 
контролирующие инстанции на-
мерены разбираться отдельно.

— Мы все имеем одного за-
казчика — население. И, если 
поступит жалоба, устанавли-
вать виновного в каждом слу-
чае будем индивидуально, — 
предупредила руководитель 
Главного управления Госжил-
инспекции по Челябинской об-
ласти Рашида Ковалева. •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

К
то-то в каникулы за-
кидывает учебники 
подальше, а кто-то 
посвящает время на-
укам и искусству. Ко-
нечно, за городом 
найдется время и для 
эстафет, и для диско-
тек,  и для прочей 

атрибутики летнего отдыха, но 
большую часть времени ребята 
из Уральского фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение» посвящают 
олимпиадной математике, про-
граммированию, народным 
промыслам, музыке и т. п. 

Буквально на днях заверши-
лась смена, где школьников обу-
чали инициативному бюджети-
рованию. Программу эту подго-
товили  в рамках взаимодей-
ствия «Золотого сечения» и 
Уральского государственого 
экономического  университета 
(УрГЭУ). Педагоги поначалу 
опасались, что выбранная тема 
для подростков окажется слож-
новатой. Ребята справились на 
отлично: не только научились 
составлять сметы, но и защити-
ли собственные проекты. Все 
они касались преображения за-
городного образовательного 
центра «Таватуй». 

— Поначалу ребята, конечно, 
фантазировали: «А давайте по-
строим, а давайте, как в Арте-
ке!» Не было представления, 
сколько это стоит, сколько длит-
ся проектирование, что такое 
госзакупки, структура затрат, 
местный, региональный, феде-
ральный бюджеты. За десять 
дней очень сильно продвину-
лись, — отметила профессор ка-
федры финансов, денежного об-
ращения и кредита УрГЭУ Елена 
Разумовская. — Проекты полу-
чились реалистичными, причем 
команды все делали сами, мы 
только направляли вопросами. 

Так, одна группа девушек 
просчитала, сколько будет сто-
ить подключение отдыхающих 
через специальный ресурс к 
электронным библиотекам. 
Корпуса находятся в 60 киломе-
трах от Екатеринбурга, в лесу на 
берегу озера. Виды здесь шикар-
ные, а вот скорость интернета 
слабенькая.

— Сложно искать информа-
цию, особенно на других язы-
ках. Соцопрос среди 100 чело-
век показал, что электронная 
библиотечная система нужна. 
Ее можно посещать с одного IP-
адреса не ограниченное количе-
ство раз, общий расход трафика 
минимальный, а пользоваться 
могут сколько угодно человек, — 
объяснила Варвара. 

По предварительным прикид-
кам, внедрение обойдется в 
129 тысяч рублей, и девочки го-
товы участвовать в реализации 
проекта и дальше. 

Другая инициативная группа 
придумала трансформирующу-
юся беседку на 60 человек. 
Звуко изолирующими шторами 
она делится на уютные «комнат-
ки», где можно уединиться, под-
зарядить гаджет, поболтать с 
друзьями. Молодежь называет 
это модным словом лаунж-
плейс.

Харизматичная пара Насти и 
Семена представила идею при-
брежного кинотеатра-лектория. 

— Сейчас берег Таватуя нахо-
дится в несколько запущенном 
состоянии, но там уже есть лест-
ница и сидения. Костры запреще-
ны — пожароопасный сезон. Мож-
но на месте кострища установить 
экран-баннер и поликарбонат-
ный тент, чтобы защитить обору-
дование от дождя. К платформе 
уже проведено элект ричество, 
достаточно прокинуть провод с 
помощью катушек-уд линителей, 
для освещения дорожек разве-
сить по деревьям фонари на сол-
нечных батареях, на сиденья по-
ложить подушки. Смот реть филь-
мы смогут 175 человек, — описа-
ли они зал под открытым небом. 

Ребята предварительно обсу-
дили с техниками обновление 
площадки и пришли к выводу, что 
все вполне реально. И сумма, в 
общем-то, не очень пугает: около 
100 тысяч рублей. 

Также школьники предложи-
ли поставить вендинговый аппа-
рат с шоколадками, злаковыми 
батончиками и напитками, пока 
еще по-детски наивно пообещав 
отключать его за полчаса до за-
втрака, обеда и ужина, чтобы ни-
кто не испортил себе аппетит. Об-
ратили они внимание и на то, что 
старшие отряды следят за своим 
внешним видом, поэтому было 
бы неплохо  организовать 
прачечную-гладильную. 

Чем дальше, тем более затрат-
ными становились проекты: ве-
ревочный парк, синтетический 
каток, бассейн. Но взрослых это 
не испугало. 

— Очень ценно, что ребята 
свою энергию направили на улуч-
шение загородного образова-
тельного центра «Таватуй». Мно-
гое из того, что я сегодня услыша-
ла, понравилось, мы об этом уже 
думали, но, к сожалению, наши 
сметы различаются, — пошутила 
директор фонда «Золотое сече-
ние» Инна Денюш.

Идею с вендингом школьники, 
что называется, сняли с языка, но 
руководство собирается при-
влечь вендинговую компанию на 
праве аренды, а не покупать обо-
рудование. Так проще: за техни-
кой надо следить, ремонтиро-
вать, ну и ассортимент надо под-
бирать в соответствии с СанПиН. 
Кроме того, по словам Инны Де-
нюш, высока вероятность реали-
зовать проекты электронной би-
блиотеки, прачечной и кинотеа-
тра. Что касается лаунж-плейса, 
то он будет воплощен немного в 
другом формате: пешеходного 
бульвара с зонами отдыха.

— Дизайн-проект уже готов, но 
сама по себе идея трансформиру-
емой беседки отличная, мы тоже 
хотим, чтобы дети летом больше 
времени проводили на улице, — 

подчеркнула глава фонда. — 
Спальные корпуса планируем ре-
конструировать, чтобы сделать 
их более удобными для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Пока прачечная в этот 
проект не входит, но мысль хоро-
шая, будем думать, как разме-
стить ее в отдельном помещении. 
Синтетический каток — да, если 
совсем не привлекать бюджет, а 
построить за счет гранта. Бассейн 
в ближайшей перспективе мало-
осуществим, поскольку очень за-
тратно, но будем стремиться. 

И даже бассейн с катком, при-
думанные Лизой Перминовой, 
Верой Подгорных и Олей Акило-
вой, не положат под сукно: про-
фессор Разу мовская собирает 
команду под заявку в Фонд пре-
зидентских грантов. Возможно, 
наработки девичьего трио лягут 
в ее основу.

— Инициативное бюджетиро-
вание сейчас развивается по 
всей стране в рамках програм-
мы финансовой грамотности. 
Наша задача была рассказать 
ребятам об этом процессе, о том, 
что он связан с проектной дея-
тельностью, выдвижением идей 
гражданами. При этом нужно 
определить благополучателей и 
стейкхолдеров (заинтересован-
ную сторону, участников. — 
Прим. ред.), высчитать доли со-
финансирования населением и 
разными уровнями бюджета, — 
рассказала руководитель про-
граммы, член Общественного 
совета минфина Свердловской 
области Елена Овсянникова. — 
Вернувшись домой, подростки 
смогут выдвигать такие инициа-
тивы в рамках школы, двора или 
муниципалитета. Они научи-
лись видеть общественные по-
требности, проводить соц-
опросы, приобрели навыки ком-
муникации с подрядчиками — 
это необходимо любому органи-
затору проекта. •

ТУРИЗМ На Южном Урале детское путешествие теперь можно оплатить 
сертификатом

Конвертация в путевки

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

За десять дней подростки узнали, 

сколько длится проектирование, 

что такое госзакупки, структура затрат, 

софинансирование

Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
очти девять тысяч южно-
уральских школьников 
получат социальные сер-

тификаты на 7252 рубля, кото-
рыми можно оплатить туристи-
ческие услуги в регионе. К про-
екту подключились восемь тур-
операторов региона.

Получателями сертификатов 
станут дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей, а также 
победители и призеры муници-
пальных, региональных, всерос-
сийских и международных олим-
пиад и конкурсов. Средства «кон-
вертируются» в путевки, кото-
рые должны включать для юных 
путешественников минимум 
одну ночевку, пятиразовое пита-
ние, не менее двух образователь-
ных программ, например, экс-
курсий и мастер-классов.

Как пояснила заместитель ми-
нистра образования и науки Че-
лябинской области Елена Сидор-
чук, социальный сертификат — 
это не классическая пластиковая 
карта и не какой-то иной физиче-
ский носитель, а право на получе-
ние бесплатной государственной 
услуги в социальной сфере. Реги-
он стал участником пилотного 
проекта по апробации закона о 
соцзаказе в сфере туризма, сред-
ства на его реализацию направ-
лены из федерального и област-
ного бюджетов в пропорции 70 
на 30 процентов. 

В итоге ребята из Челябинска 
и Копейска отправятся в Злато-
уст, Троицк и Кыштым, где позна-
комятся с оружейным промыс-
лом, купеческими особняками, 
совершат прогулки в горы. 
Школьники из южных муниципа-
литетов приедут в Магнитку, уви-
дят крупнейший металлургиче-

ский комбинат. Учеников других 
территорий ждут экскурсии по 
областному центру, они побыва-
ют в телецентре, музее паровозов 
под открытым небом, даже за ку-
лисами театра.

— Несмотря на то что реализа-
ция программы допускает меж-
региональные маршруты, мы ре-
шили, что наши дети ознакомят-
ся в первую очередь с родным 
краем. С одной стороны, это важ-
ный воспитательный аспект: мы 
прививаем любовь к малой роди-
не, занимаемся профориентаци-
ей. С другой стороны, это инве-
стиции в региональную туринду-
стрию: задействованы местные 
туроператоры, гостиницы, кафе, 
транспортные компании, музеи, 
национальные парки, экскурсо-
воды и точки притяжения, —  от-
мечает министр экономического 
развития Челябинской области 
Наталья Лугачева. • У школьников сбудется мечта увидеть вживую металлургические цеха.
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Участники 
сговора 
обманули 
аукционного 
робота

ПОШЛИ 
НА ТАРАН

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинские антимонопольщи-
ки выявили сговор трех постав-
щиков, заявившихся на конкурс 
Уральского филиала ФГКУ Рос-
гранстрой. На лот с начальной 
ценой в 20,4 миллиона рублей 
нацелились сразу три компании. 
Ради того чтобы заполучить кон-
тракт на поставку и монтаж ви-
зуальной навигации на погран-
пуктах, они общими усилиями 
обманули аукционного робота. 

— Для победы в торгах три 
хозяйствующих субъекта ис-
пользовали функционал лично-
го кабинета, — пояснила пред-
ставитель челябинского УФАС 
Наталья Мартынюк. — Тактика 
тарана — это существенное сни-
жение цены в короткий проме-
жуток времени, на которое 
мгновенно реагирует аукцион-
ный робот. Она используется 
для отсечения других, добросо-
вестных, участников.

Антимонопольщики устано-
вили, что две компании из трех 
в течение 30 секунд обрушили 
начальную цену контракта на 
78,5 процента. Однако впослед-
ствии их заявки были отклоне-
ны из-за технических несоот-
ветствий. А контракт заключен 
с третьей, предложившей сни-
зить цену всего на 2,6 процента. 

Рассмотрение дела в УФАС 
намечено на 13 сентября. Всем 
участникам сговора грозят круп-
ные оборотные штрафы. К при-
меру, недавно две челябинские 
IT-компании, уличенные в сгово-
ре на аукционе областного мини-
стерства информационных тех-
нологий, выплатили в федераль-
ный бюджет 2,07 и 1,4  миллиона 
рублей.  •

ОБРАЗОВАНИЕ Школьники осваивают инициативное 
бюджетирование

Каникулы по смете

Умение составлять сметы и общаться с подрядчиками пригодится любому организатору проекта.

Так же задорно, как отдыхают, ребята 

из «Золотого сечения» продумывали  

обустройство территории. 
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ПРОЕКТ 
Для ДСК-500 
выбрали 
концепцию 

ПИРАМИДЫ 
НА ТУРЕ

Инна Горбунова, Тюмень

В Тюмени подвели итоги кон-
курса на лучшую архитектур-
ную концепцию крупнейшего в 
России технопарка на террито-
рии бывшего домостроительно-
го комбината ДСК-500. 

Конкурсная комиссия приня-
ла 80 заявок как от отечествен-
ных, так и от зарубежных архи-
тектурных бюро. Свое видение 
представили, например, коман-
ды из Турции, Италии, Франции. 
По масштабности задуманного 
они сравнивали ДСК-500 с пира-
мидами Хеопса и кварталами 
Манхеттена.

Полгода 18 экспертов тща-
тельно анализировали проекты, 
в финал отобрали 11 наиболее 
интересных. Авторы предлагали 
разные подходы. Одни считали, 
что необходимо сохранить про-
мышленное здание, но придать 
ему больше открытости, другие 
выбирали футуристический ва-
риант, обыгрывая размеры пло-
щадки, третьи делали упор на 
экологию, предлагали озеленять 
крыши, использовать для отоп-
ления термальные воды и сол-
нечные батареи.

В итоге жюри выбрало три 
лучших идеи, все они принадле-
жат московским и санкт-петер-
бургским архитектурным бюро, 
на счету которых немало удач-
ных работ по комплексному раз-
витию территорий. То, что пред-
ложили победители, возьмут за 
основу при составлении оконча-
тельного варианта. 

— Можно, конечно, просто за-
лить пол и сдать помещения в 
аренду, но мы хотим сделать уни-
кальный объект, и функциональ-
но, и архитектурно, который бу-
дет влиять на развитие других 
территорий, — отметил директор 
департамента инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области Антон 
Машуков. 

Предполагается, что в техно-
парке ДСК-500 найдут свое ме-
сто 50 высокотехнологичных 
компаний, бизнес-инкубаторы, 
центры инжиниринга и прототи-
пирования, коллективного поль-
зования оборудованием, где бу-
дут аккумулироваться лучшие 
технологические практики, 
внед ряться инновации для мел-
косерийных производств. Пока 
все эти сервисы стартапам при-
ходится получать в разных ме-
стах и разными способами. •

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

Уральские цементники 
отмечают юбилей
В честь красивых дат двух заводов (50 и 65 лет) компа-
ния SLK Cement организовала спортивный фестиваль 
на стадионе «Олимпик» в городе Сухой Лог. В меропри-
ятии приняли участие более 600 сотрудников трех 
производственных площадок и дочернего предприя-
тия «ЦемТранс». Общекомандный кубок завоевал же-
лезнодорожный цех филиала «Сухоложскцемент», а 
представитель филиала «Коркино» стал лучшим в пу-
левой стрельбе. Призом «За волю к победе» судьи от-
метили сборную по мини-футболу «ЦемТранс». Ком-
пания SLK Cement ежегодно проводит летние корпора-
тивные праздники спорта. Они направлены на пропа-
ганду здорового образа жизни, семейных ценностей и 
объединение коллективов разных площадок и пред-
приятий. 

Семьдесят миллионов 
на поддержку НИОКР
Именно столько получат предприятия Челябинской 
области в виде грантов на частичную компенсацию 
проведенных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Наблюдательный совет регио-
нального Фонда развития промышленности одобрил 
13 из 17 поданных заявок. К примеру, КБ «РАТРАК-
УРАЛ» разработал снегоуплотнительную технику для 
подготовки горнолыжных склонов, лыжных и биатлон-
ных трасс. Завод «Трактор» создал комплекс по выра-
щиванию картофеля на базе трактора «Уралец-250». 
А ЧРЗ «Полет» сконструировал интеллектуальную си-
стему мониторинга инфраструктуры аэропортов. Все-
го в этом году на частичную компенсацию НИОКР из 
бюджета Челябинской области выделено 100 миллио-
нов рублей. 

В Югре создадут кластер 
для нефтяников
На базе Югорского государственного университета 
(ЮГУ) появится образовательно-производственный 
центр для подготовки кадров в сфере ТЭК. Вуз выи-
грал грант федерального проекта «Профессионали-
тет». В рамках него в колледжах, техникумах и фили-
алах университетов обновляют материальную базу 
для обучения специалистов среднего звена, причем 
в разработке программы участвуют местные рабо-
тодатели. На направления среднего профобразова-
ния можно поступить в четыре филиала ЮГУ, напри-
мер Институт нефти и технологий в Сургуте. Как от-
мечают в вузе, благодаря работе с правительством 
Югры и компаниями ТЭК кластер «ПрофЮграЭнер-
гоСистемы» обеспечит отрасль профессиональными 
кадрами. 

В Челябинске повысят 
эффективность котельных
Ученые ЮУрГУ разработали схему утилизации ды-
мовых газов, образующихся при использовании во-
догрейных и паровых котлов. Сегодня котельные ра-
ботают с максимально возможным КПД. Повысить 
их эффективность можно за счет утилизации так на-
зываемого сбросного тепла, которое рассеивается в 
атмосфере. Технология подразумевает использова-
ние температурного перепада уходящих газов при-
мерно в 20—30 градусов, отмечают в ЮУрГУ. Кроме 
того, сбросное тепло можно применять в бромисто-
литиевых холодильных машинах или для получения 
вторичной технологической продукции — сжатых га-
зов. При исследовании использовали методы мате-
матического и физического моделирования. В бли-
жайшее время ученые займутся созданием опытного 
образца.

Мобильные операторы 
переходят на российский 
софт
«МегаФон» переводит ключевые HR-процессы на 
российскую платформу. Она заменит решение от 
компании SAP и сэкономит десятки миллионов руб-
лей ежегодно. Мобильный оператор сможет в единой 
системе решать задачи по адаптации сотрудников, 
постановке целей, выплате бонусов. «У нас действу-
ет программа развития персонала, повышения лич-
ной эффективности. Для ее реализации недостаточ-
но стандартных продуктов. Нужна платформа, кото-
рую можно легко адаптировать, дополнять и расши-
рять под каждый процесс. То решение, которое мы 
выбрали, будет работать примерно на треть быстрее 
предыдущего», — отмечает Роман Ермоленко, дирек-
тор по корпоративному развитию и управлению 
персоналом «МегаФона».

Экскурсанты сделают 
фото на фоне пепелаца
Три среднеуральских предприятия вошли в федераль-
ный онлайн-путеводитель по промышленному туризму 
«Все — на завод!». Его создало Агентство стратегических 
инициатив при поддержке Минпромторга РФ. Выбрав 
Свердловскую область в меню, потенциальные экскур-
санты увидят презентации ЕВРАЗ НТМК, Уралхимма-
ша, Северского трубного завода. В них собраны самые 
интересные факты из истории и сегодняшней жизни 
производств. Например, «Уралхиммаш» обещает, что 
туристы смогут побывать в цехе, где вальцуют загадоч-
ные обечайки, сфотографироваться в каске на фоне пе-
пелаца (копию аппарата из фильма «Кин-дза-дза» завод-
чане собрали из своей продукции), а также поучаство-
вать в испытании металла. Забронировать экскурсию 
можно прямо в онлайн-путе водителе. Планируется, что 
до конца года в него включат более трех десятков пред-
приятий региона.


