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 «Уралочка» победила всех
Единая социальная карта Свердловской области – лучшая в стране

Созданная по инициативе 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА карта 
«Уралочка» признана 
лидером по реализации 
социальных и нефинансовых 
приложений на базе 
карт национальной 
платежной системы «МИР». 
Об этом на прошедшей 
вчера в Екатеринбурге 
Всероссийской конференции 
специалистов банковской 
сферы заявил начальник 
Уральского главного 
управления Банка России 
Рустэм МАРДАНОВ. Он 
отметил, что свердловский 
проект имеет высокий 
уровень реализации. 

«Уралочка» является Еди-
ной социальной картой реги-
она, она многофункциональ-
на и выпускается в двух вари-
антах: с финансовым прило-
жением и без него. За два года 
ее обладателями стали более 
200 тысяч свердловчан:

– Такие проекты есть еще 
в 30 регионах, однако ураль-
ская карта является одной 
из самых полноформатных 
и имеет один из самых ши-
роких спектров нефинан-
совых приложений, кото-

рые можно получить с ее по-
мощью. Свердловская об-
ласть является лидером еще 
и потому, что на карту «Ура-
лочка» осуществляются со-
циальные выплаты нужда-
ющимся категориям граж-

дан. Такой опыт есть толь-
ко в нескольких регионах. У 
проекта очень хорошая пер-
спектива, так как есть план 
по расширению функци-
онала, – рассказал Рустэм 
Марданов.

По его словам, развитие 
социальных проектов на ба-
зе карт платежной системы 
«МИР» позволяет повысить 
доступность финансовых ус-
луг и обеспечить дальней-
ший рост безналичных пла-
тежей. Кроме того, социаль-
ные карты помогают оказы-
вать государственные услу-
ги жителям регионов макси-
мально адресно.

Правительство регио-
на стремится к тому, чтобы 
«Уралочка» стала универ-
сальной для получения жи-
телями зарплат, пособий, 
льгот, медицинского обслу-
живания, рассказал  первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков. В будущем кар-

та должна получить возмож-
ность использования серви-
сов для туристов и програм-
мы электронных сертифи-
катов. 

– Потенциал карты «Ура-
лочка» значительно шире. 
Стоит отметить инициати-
ву губернатора Евгения Куй-
вашева «Кампус» — она уже 
доведена до студентов и се-
годня находится в активной 
фазе. Единая социальная 
карта будет включена в этот 
проект, – пояснил Алексей 
Шмыков.

Кампусная карта созда-
на на основе единой соци-
альной, она будет включать 
в себя дополнительно сер-
висы Единого портала госу-
дарственных услуг и сможет 
стать для студентов не толь-
ко транспортной, но и иден-
тификационной, как про-
пуск и читательский билет. 
Также по ней будут доступны 
сервисы оплаты жилья, про-
граммы лояльности и воз-

можность получения стипен-
дий. Это поможет привлечь 
больше талантливой молоде-
жи в регион, отмечают в пра-
вительстве. Расширение воз-
можностей карты «МИР» по-
высит ее популярность для 
уральцев.

– Уход международных 
платежных систем естествен-
ным образом еще больше 
стимулировал развитие на-
циональной платежной кар-
ты. На сегодняшний момент 
выпущено уже более 145 мил-
лионов карт. Это очень суще-
ственный прирост на боль-
шие проценты в российском 
розничном безналичном 
обороте по картам «МИР». 
Безусловно, мы работаем и 
над созданием новых плат-
форм, новых продуктов, – со-
общил  Владимир Комлев, ге-
неральный директор АО «На-
циональная система платеж-
ных карт».

Екатерина СЕРДИТЫХ
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Его поздравляет первый заместитель губернатора Свердлов-
ской области Алексей ШМЫКОВ:

– Николай Борисович – очень уважаемый мною человек. Он 
настоящий патриот Свердловской области. Он очень трепетно от-
носится к проблемам ЖКХ в муниципалитетах региона, у него ко-
лоссальный опыт работы в коммунально-энергетическом ком-
плексе, и он искренне любит дело, которым занимается много лет. 
Николая Борисовича хорошо знают в территориях, у него боль-
шой авторитет, и я уверен, что большинство глав муниципальных 
образований разделяют мое мнение. Недаром в Свердловской об-
ласти этого руководителя называют народным министром. Я сам в 
свое время работал под началом Николая Борисовича, и он мно-
гому меня научил, за что я ему очень благодарен. От всей души 
желаю Николаю Борисовичу крепкого здоровья, новых профес-
сиональных успехов, исполнения всех намеченных планов и все-
го самого доброго!

С юбилеем его поздравляет начальник Управления архива-
ми Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Роман Викторович! Примите самые искрен-
ние поздравления с днем рождения! Вы встречаете его в рас-
цвете творческих сил и достижений. Пусть и в дальнейшем каж-
дый день Вашей жизни наполняется яркими и знаменательны-
ми событиями! Уверен, что Ваши компетенции, неординарность 
и творческий подход при решении любых задач позволят Вам 
привнести значимый вклад в сохранение и приумножение куль-
турных ценностей на благо жителей нашей Свердловской обла-
сти. Благодаря Вашему профессионализму, ответственной граж-
данской и жизненной позиции архивами и учреждениями куль-
туры области реализуются уникальные совместные проекты. От 
всей души желаю Вам, Роман Викторович, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, реализации всех намеченных проектов, новых 
идей и достижений!

СЕГОДНЯ | 16 сентября 
министру энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

Николаю СМИРНОВУ

исполняется 55 лет

СЕГОДНЯ | 16 сентября 
заместителю министра культуры 
Свердловской области

Роману ДОРОХИНУ

исполняется 30 лет

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

На Среднем Урале запустили 

два крупных газопровода

Эти газопроводы открыли в Туринске и селе Зайково 
Ирбитского района. Новые ветки в сумме обеспечат 
голубым топливом почти 170 частных домовладений.

В селе Зайково газ получили жители 87 домов на 12 улицах. 
Газопровод длиной более пяти километров был построен на 
областные средства и деньги ПАО «НК Роснефть».

В Туринске открыли газопровод длиной 3,7 км, благодаря 
которому газ появится у жителей 79 домов. Здесь в ближайшие 
полтора года планируют подключить к голубому топливу около 
2,3 тысячи семей, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

Правительство региона стремится к тому, чтобы «Уралочка» 
стала универсальной, рассказал  первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

По словам Эльмиры Тукановой, с учетом увеличения турпотока на Среднем Урале необходимо создать порядка десяти тысяч номеров

Свердловские 
предприниматели заявили 
свои проекты строительства 
отелей на участие 
в программе льготного 
кредитования в рамках 
нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» 
– планируется, что они 
будут реализованы 
в Екатеринбурге и 
Новоуральске. В следующем 
году на господдержку сможет 
претендовать также малый 
и средний бизнес региона, 
который будет строить 
небольшие гостиницы 
на популярных маршрутах. 
Все это поможет реализовать 
планы региональных властей 
увеличить к 2035 году 
турпоток до пяти миллионов 
человек в год. 

Программа льготного кре-
дитования работает с 2021 го-
да. Она подразумевает выда-
чу кредитов на строительство 
крупных отелей, реконструк-
цию и реставрацию объектов 
капитального строительства с 
последующим использовани-
ем их в качестве гостиниц по 
сниженной ставке – 3–5 про-
центов на срок до 15 лет.

– Строить в кредит под 
такой низкий процент все 
равно что на собственные 
деньги – ты не переплачива-
ешь, долг банку будет возвра-
щаться из прибыли, поступа-
ющей с проекта. Инвестору 
не придется искать залог, а 
это важнее, чем даже низкий 
кредитный процент, – пояс-
няет президент клуба оте-
льеров Екатеринбурга Ирина 
Домина.

По данным издания «Ком-
мерсантъ», кредиты выделя-
ются преимущественно на 
круглогодичные отели. В пер-
вый год действия програм-
мы Ростуризм отобрал 38 ин-
вестпроектов, общий номер-
ной фонд которых составит 
14 тысяч, а сумма кредитов 
– 140 млрд рублей. Предпо-
чтение отдавалось традици-
онным туристическим реги-
онам: Крыму, Краснодарско-

му и Ставропольскому кра-
ям, Калининградской, Яро-
славской и Тверской обла-
стям и т.д. 

В мае этого года был анон-
сирован новый этап прие-
ма заявок. По сообщению де-
партамента информацион-
ной политики региона, на 
льготное кредитование пре-
тендуют два проекта сверд-
ловчан: возведение гостинич-
ного термального комплек-
са под Новоуральском на бе-
регу Верх-Нейвинского пру-
да и завершение строитель-
ства Многофункционально-
го центра с гостиницей на 220 
мест в Екатеринбурге. Каж-
дый инвестор претендует на 
кредит суммой свыше одного 
миллиарда рублей. 

При этом в департамен-
те отметили, что свердлов-
ский бизнес уже строит пла-
ны на участие в программе на 
следующий год. На получение 
льготного кредита могут пре-
тендовать проекты строитель-
ства гостиничных комплексов 
в Сысерти и Верхней Пышме. 
К 2035 году региональные вла-
сти планируют увеличить тур-
поток до пяти миллионов че-
ловек в год. 

Но привлекать туристов 
следует и за счет возведения 
небольших отелей – у гостей 
Среднего Урала пользуются 
спросом туристические марш-
руты по малым городам, счи-
тает директор департамента 
по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства Сверд-
ловской области Эльмира Ту-
канова.

– Туристы едут к нам в ма-
лые города и хотят получить 
комфортные условия прожи-
вания. Но ни один инвестор 
туда не пойдет с крупным го-
стиничным проектом, потому 
что ему нужна круглогодич-
ная загрузка и быстрая оку-
паемость. Ростуризм предло-
жил ввести льготное кредито-
вание для малого и среднего 
бизнеса. Эта тема прозвучала 
на заседании Госсовета, и мы 
надеемся, что в ближайшее 
время нормативно-правовая 
база под это будет подготов-
лена, и наши предпринима-
тели смогут строить неболь-
шие гостиничные комплек-
сы на 20–50 номеров по про-
грамме льготного кредитова-
ния, – рассказала она коррес-
понденту «ОГ», добавив, что с 
учетом увеличения турпотока 

на Среднем Урале необходи-
мо создать порядка десяти ты-
сяч номеров. 

Кроме того, в будущем го-
ду на федеральную поддерж-
ку смогут претендовать проек-
ты строительства глэмпингов 
и кемпингов, в том числе ав-
томобильных – Ростуризм по-
обещал выделить на эти цели 
Свердловской  области 82 мил-
лиона рублей. Конкурс прой-
дет весной. 

– Нехватка качественного 
номерного фонда за предела-
ми столицы Урала – это явная 
проблема, – соглашается пред-
седатель Уральского союза тур-
индустрии Ольга Ергунова. – В 
регионе действуют около 270 
туристических маршрутов, 
и на Екатеринбург, Каменск-
Уральский и Нижний Тагил 
приходится лишь небольшая 
их часть. На мой взгляд, для 
поддержания интереса мест-
ных застройщиков важно 
установить дополнительные 
критерии для отдельных тер-
риторий при отборе проектов. 
Где-то 50 номеров будут оку-
паться и зимой, а где-то доста-
точно 15.

Екатерина СЕРДИТЫХ

ТУРПОТОК РАСТЕТ

По данным Свердловскстата, число коллективных средств 
размещения в регионе в 2021 году составило 551 единицу, что 
на 15,5 процента больше показателя 2017 года. Количество номеров 
за прошлый год выросло на 2,3 тысячи, достигнув 19,4 тысячи, 
а мест – на шесть тысяч, до 50,1 тысячи. Помимо этого, за четыре 
года численность размещенных увеличилась на 183,8 тысячи 
человек, турпоток в 2021 году составил 1,4 млн человек.

Свердловская область может занять достойное место в ряду 
популярных туристических регионов. В рейтинге событийного 
потенциала-2021 научно-исследовательского центра R&C регион 
занимает второе место по количеству и качеству событий 
и по количеству туристов, пребывающих на них. В общей 
сложности в рейтинге оценивается потенциал 81 субъекта РФ 
по 27 ключевым показателям, касающимся, в частности, 
их туристического потенциала, развития событийного туризма 
и состояния событийной инфраструктуры, опыта проведения 
крупных международных мероприятий и т.д.

Настроены на стройку
Свердловский бизнес может получить более двух миллиардов рублей по нацпроекту на строительство гостиниц


