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 ЦиФРЫ

По данным министерства инвестиций и развития, сегодня на тыся-
чу жителей нашей области приходится 47,8 субъекта малого и сред-
него предпринимательства, когда в целом по стране этот показатель 
на уровне 41,2. При этом малое и среднее предпринимательство при-
сутствует во всех видах экономической деятельности. А в некоторых 
сферах, таких как общественное питание, услуги, стоматология или 
туризм малый и средний бизнес занимает доминирующее положение.

– Малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие 
экономики области. Сегодня доля малого и среднего предприниматель-
ства в объёме валового регионального продукта составляет 31 процент, в 
сфере малого и среднего бизнеса занята одна треть экономически актив-
ного населения нашей области. Именно этот сектор чутко и оперативно ре-
агирует на новые запросы рынка, на изменение экономической ситуации, 
– пояснила «Облгазете» министр инвестиций и развития Виктория Казако
ва. – В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обозна-
чены задачи по увеличению занятости в секторе малого и среднего биз-
неса, и по его вкладу в валовый внутренний продукт страны. К 2024 году 
в результате реализации национального проекта в Свердловской области 
доля предпринимателей в ВРП должна составить 36 процентов, 720 тысяч 
человек должны работать на 230 тысячах субъектах МСП.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз ПогодЫ нА зАвТРА

Слева направо: Алексей орлов, владимир Якушев, Маймуна Мохд 
Шариф и Александр высокинский

С запретом 
пластиковой 
посуды спрос 
на бумажную 
вырастет
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Екатеринбуржцы увеличили покупки  
в майские праздники более чем в два раза

ВТБ проанализировал транзакци-
онную активность своих клиентов 
в период с 1 по 12 мая нынешне-
го года, сравнив её с майскими  
праздниками прошлых лет. 

Жители Екатеринбурга и Свердловской области за это время 
потратили более 1,6 млрд рублей, в том числе почти 600 млн рублей 
– в супермаркетах, 200 млн – в ресторанах и барах, 120 млн – на 
шопинг. По этому показателю Екатеринбург занял третье место 
среди крупных российских городов, уступив лишь Москве (15 
млрд рублей) и Санкт-Петербургу (5 млрд рублей). По сравнению 
с прошлым годом объём покупок увеличился более чем в два раза. 

Стали больше и траты клиентов, которые на праздниках пу-
тешествовали. Объём покупок россиян в зарубежных странах 
увеличился к прошлом году в 1,5 раза и превысил 5 млрд рублей. 
Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 
10%, составив в целом по стране 344 тысячи человек. Выросло 
и число транзакций, совершённых клиентами ВТБ – на 70% по 
сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017 гг.

Первая пятёрка зарубежных стран по объёму совершённых 
транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на про-
тяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, 
Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию 
и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга 
стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в 
число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Бела-
русь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, 
что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятёрку 
также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты 
Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты 
показали ОАЭ (11 000 рублей), Италия (9 000 рублей), Израиль 
и Швейцария (по 8 000 рублей), Франция и Германия (по 6 000 
рублей).  

Посудный переделС введением запрета на продажу пластиковой посуды  уральские производители бумаги могут получить новые заказыЮлия БАБУШКИНА
Минприроды России гото-
вит запрет на продажу од-
норазовой посуды из пла-
стика, сообщил на днях гла-
ва ведомства Дмитрий Ко-
былкин. При этом производ-
ство одноразовой посуды 
сохранится, только основ-
ным сырьём для её изготов-
ления станет бумага. Если 
запрет официально вступит 
в силу, нагрузка на пред-
приятия целлюлозно-бу-
мажного сектора возрастёт. 
Готовы ли к этому ураль-
ские бумажные комбинаты?Сегодня ситуацию на бу-мажном рынке Свердловской области фактически дикту-ют два предприятия – в Новой Ляле и Туринске, оба явля-ются градообразующими для муниципалитетов. Отметим, 
что индекс промышленного 
производства бумаги и бу-
мажных изделий в этом го-
ду вырос почти в два раза – 
по данным Свердловскста-
та, он составил 197 процен-
тов к уровню прошлого го-
да. Туринский целлюлозно-бумажный завод с начала года сумел увеличить выручку на 22,7 процента (она состави-ла 329,5 млн рублей) и на 64 процента сократить убыток – об этом говорится в ежеквар-тальном отчёте предприятия. Экономический рывок удался благодаря освоению выпуска нового вида продукции – бу-маги для гофрирования. По-мимо этого завод выпускает обои, ДВП, офсетную бумагу для печати, ролевую бумагу и санитарно-гигиенические изделия – бумагу туалетную, салфетки и полотенца. Общая численность работников со-ставляет 800 человек. Исполнительный дирек-тор Туринского целлюлоз-но-бумажного завода Вадим 

Бычков рассказал «Облгазе-те», что инициатива Минпри-роды в отношении пластико-вой посуды не поставит завод в тупик:– Ежегодно мы перераба-тываем до двух тысяч тонн макулатуры, получая бумагу, которая как раз идёт в осно-ву различных упаковок и ко-робов на замену пластику. И она технически пригодна для изготовления посуды. То есть мы уже делаем то, что предла-гает федеральное правитель-ство. Сейчас занимаемся по-иском инвестиций в развитие предприятия и освоение но-вых производственных мощ-ностей. У руководства Новолялин-ского целлюлозно-бумажного комбината – другая позиция. – Ответить с ходу, гото-вы ли мы к такому развитию событий, сложно. Если госу-дарство идёт по пути запре-та пластика, значит, должна быть принята программа под-держки бумажных предприя-тий, в том числе финансовая, – прокомментировал первый заместитель директора Вла-
димир Клузман. Новолялинский ЦБК вы-пускает несколько видов бу-маги (мешочная, упаковоч-

ная, обёрточная, крепирован-ная, для гофрирования), бу-мажные мешки, картон, шпа-гат. По итогам прошлого го-да он был признан лучшим экспортёром в сфере малого бизнеса региона. Продукцию комбината, нынче отметив-шего 105-летие, закупают ре-гионы России и страны ближ-него зарубежья – Казахстан, Узбекистан, Эстония, Азер-байджан. Правительственную ини-циативу о запрете посуды из пластика экологи региона приветствуют на ура. Пред-седатель регионального от-деления общественной ор-ганизации «Всероссийское общество охраны природы» 
Николай Калинкин заявил, что одноразовая пластико-вая посуда практически не перерабатывается в обла-сти. –  В состав этой посуды входит полистирол, и для его переработки нужна особая технология. Как вторсырьё посуда не рассматривается, а значит, попросту выбрасыва-ется, нанося вред окружаю-щей среде, потому что токсич-на. Вдобавок она небезопас-на для здоровья людей: если в неё налить что-нибудь горя-

чее, например, чай, посуда вы-деляет канцерогены, – пояс-нил он. По словам Калинкина, ряд предприятий области, в том числе общественно-го питания, уже отказыва-ются от использования пла-стиковой посуды. Переход на экологически чистую та-ру, включая бумажную, ста-новится хорошим тоном, от-метил он. К слову, Россия высту-пает за запрет одноразовой пластиковой посуды вме-сте со странами Евросою-за. Власти полагают, что это позволит снизить загряз-нение окружающей среды. Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил, что пластиковая посуда войдёт в чёрный список товаров, за которые нужно будет пла-тить утилизационный сбор, и не исключил её полного запрета на территории стра-ны. Первой по пути отказа от пластиковой посуды по-шла Ленинградская область, которая запретила исполь-зовать на массовых меро-приятиях одноразовую посу-ду из пластика и полиэтиле-новые пакеты. 

Нижнетагильские предприниматели встали в очередь  за льготными кредитамиГалина СОКОЛОВА
В начале весны прошёл фо-
рум предпринимателей Гор-
нозаводского округа. Участ-
ники сформулировали на-
сущные вопросы к власти. 
Пришло время получить от-
веты. О том, как будет раз-
виваться малый и средний 
бизнес в индустриальной 
столице Среднего Урала, рас-
сказали на встрече с пред-
принимателями заммини-
стра инвестиций и развития 
области Евгений Копелян, 
мэр Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев, заместитель ди-
ректора Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства Вале-
рий Пиличев.Евгений Копелян отметил, что Нижний Тагил – второй го-род в регионе по многим по-зициям, в том числе по пред-принимательской активности. Здесь зарегистрированы бо-лее 11 тысяч субъектов мало-го и среднего бизнеса. От то- го, насколько уютно чувству-ют себя предприниматели, за-висит практически всё в жизни 

тагильчан. Малый бизнес отве-чает за их покупки, здоровье, коммунальную сферу и обеспе-чивает рабочие места каждому пятому жителю. Поэтому ниж-нетагильскому бизнес-сообще-ству правительством оказыва-ется постоянное внимание.
Главной проблемой, заяв-

ленной предпринимателя-
ми, была недоступность кре-
дитов. Банки подолгу рас-
сматривали заявки и в ито-
ге отказывали в ссудах, осо-
бенно часто это практикова-
лось в отношении начинаю-
щих бизнесменов.– Принята программа по микрозаймам. Некоторым ка-тегориям, например, женщи-нам, гражданам старше 45 лет, фермерам кредиты до 5 мил-лионов рублей выдаются по ставке в 3,5 процента, – пояс-нил Валерий Пиличев.В Нижнем Тагиле уже сфор-мировалась очередь на уча-стие в этой программе.

– Наше предприятие су-ществует 10 лет, у нас 50 сотрудников, – рассказа-ла «Облгазете» директор ООО «Керамзит-НТ» Надеж-

да Хайманова. – Работаем в строительной сфере, оборот-ных средств постоянно не хватает. Попали в програм-му по льготному кредитова-нию. Это очень хорошая ини-циатива, правда, условия для участия непростые. Если в фирме нет главного бухгал-тера, справиться предприни-мателю с подачей докумен-тов просто нереально.Владислав Пинаев тоже по-лучил свою порцию вопросов. В частности, предпринимате-
ли возмущались массовым 
сносом киосков, называя эту 
кампанию «ударом по мало-
му бизнесу». Глава Нижне-
го Тагила пояснил, что у ре-
гионального правительства 
есть намерение доработать 
документы, регламентирую-

щие работу нестационарных 
торговых объектов. Он также отметил, что интересы пред-принимателей не всегда совпа-дают с интересами города, но все разногласия будут преодо-леваться в процессе общения сторон.В качестве приоритетных направлений малого бизне-са в Нижнем Тагиле мэр счита-ет сферу услуг и промышлен-ность. Особое внимание будет уделяться наукоёмким пред-приятиям, таким как компа-ния «Иридиум», выпускающая платформы для управления умным домом.– Наша задача – и дальше двигаться в направлении под-держки производственных и высокотехнологичных иници-атив, создавать новые рабочие места и улучшать условия для развития малого и среднего предпринимательства, – счи-тает Владислав Пинаев.

После праймериз Антон Шипулин обратился к своим 
конкурентам в избирательном округе в своём инстаграм: 
«вместе со мной принимали участие ещё пять кандидатов. 
Хочу обратиться к ним: я готов встретиться и выслушать 
предложения по решению проблем округа. идеи, которые 
совпадают с моим видением, я включу в свою программу»
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Опыт Екатеринбурга будет представлен на Дне городовЛариса СОНИНА
Лучшие мировые практи-
ки формирования городской 
среды с использованием циф-
ровых и «зелёных» техноло-
гий будут обсуждаться в Ека-
теринбурге на мероприятиях 
Всемирного дня городов ООН-
Хабитат, который пройдёт 
осенью этого года. В рамках 
события муниципальные, ре-
гиональные, национальные 
власти организуют мероприя-
тия, посвящённые устойчиво-
му городскому развитию.При этом екатеринбург-ский опыт будет представлен Россией как пример реализа-ции национальной стратегии – создания «умных городов». Об этом заявил в рамках ме-роприятий первой Ассамблеи ООН-Хабитат глава россий-ской делегации, работающей в эти дни в Найроби (Кения), министр строительства и жи-лищно-коммунального хозяй-ства РФ Владимир Якушев, сообщает департамент ин-формполитики области.– Сегодня в России много го-родов, которые движутся по пу-ти создания умной среды. Ека-теринбург выбран для прове-дения Всемирного дня городов, поскольку мы считаем, что это прекрасный город, расположен-ный на Урале, с хорошей исто-рией, связанной с развитием го-родской среды. Мы покажем го-

стям все свои наработки, каса-ющиеся городского хозяйства, которые есть в нашей стране. Уверен, что гости Екатеринбур-га также расскажут много инте-ресного, – сказал министр. От Свердловской области в состав делегации вошли пер-вый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, министр меж-дународных и внешнеэкономи-ческих связей Василий Козлов и глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.– Правительство Свердлов-ской области постоянно рабо-тает над формированием ком-фортной городской среды, пре-образованием Свердловской области в умный регион. Под-готовлен региональный про-ект «Формирование комфорт-ной городской среды на терри-тории Свердловской области», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 1,9 милли-арда рублей. Эти средства уже распределены между 50 муни-ципальными образованиями, включая Екатеринбург,  – рас-сказал на Ассамблее о работе, проводимой в регионе, Алексей Орлов.Один из организаторов фо-рума – исполнительный ди-ректор программы ООН по на-селённым пунктам Маймуна 
Мохд Шариф выразила надеж-ду на поступательное развитие сотрудничества ООН-Хабитат со Средним Уралом. «В ходе кампании мы провели более 150 встреч в округе»Тамара РОМАНОВА

В минувшее воскресенье 
олимпийский чемпион Ан-
тон ШИПУЛИН одержал по-
беду в праймериз «Еди-
ной России» по довыбо-
рам в Госдуму от Серовско-
го избирательного окру-
га, набрав 78,13 процен-
та голосов тех, кто при-
шёл на участки.  Как пояс-
нили партийцы, успех Ан-
тона – результат его актив-
ной работы в избиратель-
ном округе, о которой он 
рассказал корреспонденту 
«Облгазеты». – Я довольно серьёзно го-товился к праймериз, объе-хал все территории, входящие в Серовский избирательный округ № 174, а это – 21 муни-ципалитет на севере и востоке области. В некоторых из них я побывал не по разу и смог с облегчением поставить жир-ную галочку в своём плане подготовки. Скажу откровен-но, три месяца назад я не имел такого представления о тер-

риториях, о проблемах людей, тут живущих. Я честен перед собой, перед командой – ведь мы объехали даже самые ма-ленькие, удалённые террито-рии, где проживают по три-четыре тысячи человек. Люди там живут удивительные – до-брые, отзывчивые, открытые. У них свои достоинства, свои проблемы. Мне недавно зада-ли вопрос, какой бы город я выделил? Честно – это невоз-можно, у всех есть свои плюсы и минусы, каждый муниципа-литет по-своему уникален.–  Не появилось ли у вас 
желание сдать назад, поняв, 
какой пласт проблем необхо-
димо решать? – Конечно, сомнения всег-да есть, у любого человека, тем более когда берёшься за новое для себя дело. Для меня это – определённый вызов, я про-веряю свой характер, свою ко-манду и самого себя. Да, мно-гим сейчас приходится жертво-вать, редко бываю дома, редко вижу детей. Но это решение я принял осознанно, взвесив все 

за и против. Понимал, что бу-дут определённые трудности. Самое тяжёлое – что некото-рые люди не понимают меня, обвиняют в том, к чему я ещё вообще не имею отношения. Я ещё даже не кандидат в депу-таты, а мне уже предъявляют 

претензии за решения власти и депутатов.– Результаты и явки, и 
голосования на прайме-
риз показали, что террито-
рии очень разные и по по-
литической активности. Ес-

ли в Волчанске и Карпин-
ске явка в два раза превы-
шала средний показатель 
по округу, то в Качканаре, 
Лесном и Свободном замет-
но отставала. Означает ли 
это, что в разных муниципа-
литетах разное отношение 
к власти?– Нужно понимать, что у каждого человека есть свои планы. Кто-то воспользовал-ся хорошей погодой для рабо-ты в саду-огороде, кто-то уе-хал с семьёй за город, на при-роду. И всё же, если прослежи-вать по тем городам, которые проявили большую актив-ность, можно вернуться и по-смотреть, как прошли прай-мериз в 2016 году. И тогда са-мая высокая явка была по на-шему округу № 174, а в Вол-чанске и Карпинске и тогда были отличные результаты. Сегодня меня приятно уди-вило Верхотурье по явке, это можно связать ещё и с пред-стоящими выборами в мест-ную думу. В маленьких насе-лённых пунктах избиратели всегда более активны.

– Знаю, что вы активно 
работали в избирательном 
округе. – Мы с командой провели более 150 встреч, поняли про-блематику округа и свои зада-чи. Я доволен работой, проде-ланной нашей командой. Ко-нечно, нужно смотреть на всё реально. Я откровенно говорю, что ни один человек не сможет решить все проблемы в одно-часье. И если кто-то на встре-чах будет говорить людям, что он решит всё, надо гнать тако-го человека метлой. Такого не бывает. Моя записная книж-ка буквально распухла от за-писей, ведь мы общались не только с главами муниципали-тетов, но и с лидерами обще-ственных организаций, с меди-ками, педагогами. Каждый хо-чет улучшения в своей отрас-ли, на предприятии, в семье. Нужно выбрать основные про-блемы, которые можно решать поэтапно на высоком уровне. Я честно людям говорил: «Я – не волшебник, но постараюсь по-мочь».

в УрФо замедлился  

рост цен  

на продукты

в апреле уровень годовой продовольствен-
ной инфляции в УрФо составил 4,4 процента, 
тогда как в марте она была зафиксирована 
на уровне 4,5 процента. 

замедление инфляции эксперты свя-
зывают в частности со снижением цен на 
огурцы, картофель, яблоки и сахар, сооб-
щает пресс-служба Уральского главного 
Управления Банка России.

Вместе с тем в сегменте непродо-
вольственных товаров годовая инфля-
ция в уральских регионах составила 3,8 
процента. За месяц она снизилась на 0,1 
процентного пункта. условия для это-
го создали сохранение стабильных цен 
на бензин и переход к реализации лет-
них, более дешёвых сортов дизельного 
топлива.

В сфере услуг инфляция, наоборот, за-
метно ускорилась – до 4,5 процента. В част-
ности, в Свердловской и тюменской областях 
подорожали некоторые виды платного меди-
цинского обслуживания.

ирина ПоРозовА

екатеринбургский  

метрополитен  

возьмёт кредит  

на покупку вагонов

еМУП «екатеринбургский метрополитен» 
объявило тендер на оказание услуг по пре-
доставлению кредита на приобретение 
двух составов. необходимо более 486 млн 
рублей.

Как говорится в документации, разме-
щённой на сайте госзакупок, кредитор обя-
зуется оказать финансовые услуги по пре-
доставлению невозобновляемой кредитной 
линии.

Отмечается, что цель кредита – финан-
сирование поставки двух четырёхвагонных 
составов метрополитена. При этом заём-
щик не может использовать деньги на дру-
гие цели. Предполагаемая дата полного по-
гашения выданного кредита – 31 декабря 
2027 года.

Подать заявку банки могут до 3 июня. Ис-
полнителя выберут 10 июня.

напомним, 15 мая в екатеринбургском 
метро повысилась стоимость проезда. Це-
на билета составила 32 рубля за поездку (и 
столько же за место для багажа).

Как ранее заявлял глава екатеринбурга 
Александр Высокинский, тарифная надбавка 
пойдёт на обновление парка. Сейчас обновле-
ния ждут 11 составов.

нина геоРгиевА

добавим, что во всех 
уральских регионах 

годовая инфляция в 
апреле сохранилась 

на уровне ниже  
общероссийского  

показателя  
(5,2 процента).  

в Свердловской  
и Курганской областях 

она составила  
5 процентов,  

в Челябинской —  
4,3 процента,  

в Тюменской —  
3,3 процента


