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Спалили провода
На Урале начали проверять
качество кабельной продукции
на стройплощадках

Бизнес отреставрирует
В Кургане предпринимателям
предложили арендовать
памятники культуры за рубль

Холдинги в оркестре
Уральский музыкальный фестиваль
набирает обороты благодаря
поддержке местного бизнеса
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Ракурс Сфера гостеприимства уральской столицы не смогла
удовлетворить все запросы иностранных болельщиков

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКСОБРАНИЕ Челябинской
области приняло областной закон, обнуляющий ставку налога
на имущество гостиниц. Льгота
вводится до 2024 года. Предполагается, что сэкономленные деньги
гостиницы направят на развитие.
Закон принят в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые
пройдут в Челябинске в 2020 году.

Мил сувенир, да дорог

ФОНД развития промышленности РФ, Фонд развития Югры и региональный многофункциональный центр заключили соглашение
о сотрудничестве в информировании и консультировании представителей бизнеса о возможности
участия в программах господдержки, условиях конкурсных
процедур, порядке отбора проектов и финансирования.

Чиновников наказали
за вырубку бора

150 ТЫСЯЧ рублей достигла средняя номинальная зарплата работников нефтегазовых предприятий
Тюменской области. В химической
отрасли она составила 110,5 тысячи, в нефтеперерабатывающей —
93,1, а в сфере авиаперевозок —
88,6 тысячи. Самые низкие заработки у производителей одежды
(9,1 тысячи), мебели (14,3), текстиля (16,1). Средняя зарплата в
регионе — 42,3 тысячи рублей, что
номинально на 6,9 процента
выше, чем годом ранее.

ПРЯМАЯ
АЯ РЕЧЬ

Ким Джон Кён,
гендиректор
КОТРА в Москве

ВСЁ ВО ИМЯ
РЕВОЛЮЦИИ
Деловая среда для иностранных
инвесторов в России за последние пять лет значительно улучшилась, корейские компании
вкладывают средства во многие
отрасли, такие как электроника, машиностроение, пищевая
промышленность и другие. Мы
активно рекламировали Иннопром на территории Кореи, в
итоге в делегацию вошло более
300 человек. Цель мероприятия — создание возможностей
для «четвертой промышленной
революции» путем взаимодополняющего сотрудничества.
Корейские технологии помогут
поднять уровень российской
промышленности.

Акцент

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Н

а « Е ка те р и н бу р г
Арене» завершился
последний из четырех проходивших на
уральской земле
матчей чемпионата мира по футболу, а в екатеринбургских гостиницах, кафе, музеях и банках подвели первые итоги «испытания
мундиалем»: не все выдержали
его с честью.

Екатеринбургскому общепиту в дни матчей
пришлось нелегко: дневной оборот многих
заведений увеличился в 3,5 раза

Отели получили, что хотели
По официальным данным, в целом Екатеринбург посетило
100 тысяч иностранных гостей —
болельщиков, спортсменов, журналистов. Что же дал городу такой

ЦИФРА

158
ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

остановилось в дни ЧМ-2018 в отелях Екатеринбурга

невиданный наплыв туристов?
Главное разочарование — отсутствие стопроцентной загрузки гостиниц. Отельеры жалуются на неравномерную заполняемость номеров, ведь большинство футбольных болельщиков приезжало на
одни—двое суток. Эксперты констатируют, что пиковая загрузка
приходилась на дни футбольных
баталий, а в другие была значительно ниже.
— Первый месяц лета для нас —
традиционно «высокий сезон». В
июне прошлого года загрузка екатеринбургских отелей составляла
63,5 процента, а в нынешнем — 69.
Увы, рост небольшой, — рассказала
член правления Клуба отельеров
Екатеринбурга Тамара Клишина.
По ее мнению, на неожиданно
скромном результате сказался
«уход из города» российского бизнеса. Речь о деловых мероприятиях: в связи с ЧМ организаторы на
какое-то время отложили семина-

ры и конференции либо перенесли
их на загородные турбазы.
Что касается зарубежных гостей, то больше всего приехало мексиканцев и перуанцев. В частности, гостей из Перу прибыло 20 тысяч и большинство из них активно
пользовались услугами отелей.
Это при том, что стоимость обычного номера в гостинице 3—4 звезды составляла около 10 тысяч рублей — волшебным образом цена
практически удвоилась, несмотря
на запреты и ограничения со стороны федеральных ведомств. Однако именно этот маневр помог
владельцам гостиниц значительно
увеличить доходы, поэтому финансовый результат неплохой,
подытожила Тамара Клишина.
Гости обслуживанием в уральских отелях в целом остались довольны, однако не обошлось и без
проблем. Например, некоторые
болельщики не бронировали номера заранее, появлялись стихий-

но в день матча и требовали поселить их «здесь и сейчас». Менеджерам переполненных гостиниц приходилось подыскивать для них
комнаты у коллег. Случалось и похуже: мексиканские гости забронировали номер чуть ли не за полгода до чемпионата, но на стойке
им заявили, что мест нет. Возмущенные клиенты обратились в полицию, расследование еще не завершено.

зервы для развития сотрудничества
там видят в регионах: в прошлом году
российская делегация, в составе которой было восемь губернаторов,
побывала в Сеуле. Интерес к визиту
проявили 200 корейских компаний.
В первую очередь их взгляды устремлены, конечно, на Дальний Восток, но
и к западным регионам присматриваются, поскольку там лучше развита
бизнес-инфраструктура и более емкий рынок.
В корейской экспозиции Иннопрома2018 — лидеры национального и ми-

рового уровня, в том числе Hyundai
Motors, Doosan Infracore, Kyung dong
Navien, TaeguTec, IRROBOT, Kukje
Industrial Machinery Corporation,
Yongsung Electric, PT Coupling, Woojin
Plaimm и другие. Они представят широкий ряд новинок, например гибридный автомобиль, который может
быть укомплектован тремя видами
силовых установок. У посетителей
уральской выставки будет уникальная возможность увидеть электрокар первыми: на российский рынок модель пока не поставляется.

Также среди экспонатов — высокотехнологичное промышленное оборудование, станки, роботы, ориентированные на потребности российского производственного сектора и
энергетики. Не менее интересны совместные проекты на стыке производства и «социалки», допустим, выпуск медицинских экзоскелетов, которые ускоряют реабилитацию пациентов после травм.
— Я надеюсь, Корея станет партнером в деле улучшения жизни российских граждан: мы располагаем высо-

Соль не завезли
По словам банкиров, финансово-кредитные учреждения к
футбольному чемпионату готовились заранее: участвовали в выпуске специальных банкнот и монет,
провели обучение сотрудников
«базовому английскому». Он пригодился в основном в обменниках.
Кстати, банки были готовы принять даже самую экзотическую валюту, хоть перуанские соли, но таких обращений не было. Зато отме-

Бар в центре уральской столицы
побил все рекорды: побывать
здесь стремились все уважающие
себя иностранные болельщики.

чался большой спрос на наши
«футбольные» банкноты, говорит
директор департамента операций
на финансовых рынках регионального кредитного учреждения Александр Кравцов. Его резюме:
«Уральские банки хорошо потренировались на обслуживании зарубежных клиентов».

Съели все запасы
Екатеринбургскому общепиту
в дни матчей пришлось нелегко:
по подсчетам администрации города, дневной оборот многих заведений увеличился в 3,5 раза. Но
так повезло далеко не всем, а только кафе, ресторанам, бистро, расположенным в центре уральской
столицы. Интернет буквально
взорвал успех бара «Американка» — благодаря своему удачному
местоположению, не близкому, но
все же соседству с офисом FIFA, а
главное, грамотному продвижению через соцсети, он привлек рекордное количество болельщиков.
В день разгоряченные фанаты выпивали здесь около 1500 литров
пива, подсчитано, что к
26 июня клиенты поглотили 15 тонн пенного на16
питка.

ТЕМА НЕДЕЛИ
Восьмого июля в Екатеринбурге откроется международная промышленная выставка «Иннопром». Темой этого года выбрано цифровое
производство, официальный партнер форума — Республика Корея.
Пока на долю этой страны приходится менее процента от общего объема иностранных инвестиций в России. С 1989-го по 2016 годы корейский бизнес вложил в нашу экономику около 2,5 миллиарда долларов
США, в основном в производство
бытовой техники и автопром. После
смены правительства Страна утренней свежести развернула новую «северную политику», все чаще звучат
слова, что взаимный товарооборот
может вырасти в несколько раз,
если будет заключено соглашение о
свободной торговле. Хотя и сейчас
этот показатель выглядит неплохо:
Южная Корея занимает второе место среди внешнеторговых азиатских
партнеров России, в 2017 году товарооборот между двумя странами достиг 19,2 миллиарда долларов.
По данным Корейского агентства содействия торговле и инвестициям в
СНГ (КОТРА), среди факторов, которые пока еще настораживают инвесторов, колебание валютного курса,
языковой барьер, отсутствие общей
информации о России, сложности,
связанные с санкциями США и ЕС. Ре-

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р

В ПЯТЬ раз снизился в 2018 году в
Свердловской области объем незаконных рубок леса. С начала
года сотрудники лесной охраны
провели 5000 рейдов, 14 плановых и 35 внеплановых проверок.
К административной ответственности привлечено 429 лиц, их
оштрафовали на общую сумму
5,6 миллиона рублей.

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра инвестиций и развития Свердловской области назначен Евгений
Копелян, ранее возглавлявший
областной фонд поддержки предпринимательства.

546,5 МИЛЛИОНА рублей господдержки перечислено сельхозпроизводителям Курганской области — это 70 процентов от годового лимита.

В Тюменской области форсируется переход на оказание
коммунальных услуг по прямым договорам. Уже свыше
83 процентов жителей многоквартирных домов перечисляют деньги за использованную электроэнергию непосредственно ее поставщикам. За отопление и холодную воду
платят таким образом от 41 до 45 процентов потребителей,
а за горячую — пока лишь десятая часть. Устранение из цепочки платежей управляющих компаний позволило быстро снизить объем просроченной задолженности в среднем на 15 процентов. Недавно в суд передано дело эксруководителя двух тюменских УК, которые перечислили
ресурсоснабжающей организации из собранных с жильцов
11,2 миллиона рублей всего 4,5 миллиона. Оставшиеся
средства потрачены на нужды «управляшек».

В Нижнем Тагиле подписано концессионное соглашение
между администрацией города и крупным игроком на коммунальном рынке Свердловской области. Это один из первых в регионе крупных проектов по созданию новой инфраструктуры для утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. Концессионер построит мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 158 тысяч тонн в
год и полигон на 185 тысяч тонн. Компания проведет реконструкцию действующих полигонов и рекультивирует
20 гектаров земли. Ввод новых объектов запланирован на
2021—2022 годы. Стоимость проекта — 4,08 миллиарда рублей. Срок реализации соглашения — 29 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

217 ТЫСЯЧ рублей на человека
составил уровень закредитованности в Ямало-Ненецком округе,
что в 2,5 раза больше, чем в среднем по России. Это самый высокий
показатель в стране. Следом идет
Югра со 196 тысячами рублей.

УК убирают из цепочки
коммунальных платежей

Переработкой отходов
займется концессионер

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ гордума одобрила ряд изменений в правила благоустройства города.
Они, в частности, касаются размещения нестационарных торговых
объектов (НТО): незаконными и
подлежащими сносу могут быть
признаны любые киоски, установленные без согласования и внесения в схему размещения НТО. Также запрещено устанавливать палатки на придомовой территории.

ЦИФРЫ

КОРОТКО

кими медицинскими технологиями,
промышленными и IT-наработками.
В Екатеринбург приедут 105 компаний, главная их цель — представить
достижения в цифровых технологиях и найти перспективных партнеров, — говорит министр-советник посольства Республики Корея в РФ
Кан Дэсу.
Кроме того, много корейских участников зарегистрировано в деловой
программе форума, которая насчитывает 150 мероприятий. Официальную делегацию страны возглавляет
министр торговли, промышленности и энергетики Пэк Ун Гю. Помощь в
организации, помимо КОТРА, оказывают Корейская ассоциация международной торговли (KITA) и Корейская ассоциация машиностроения
(КОАМI).
— Весь год мы работали над тем, чтобы участие корейских компаний в
выставке стало продуктивным, интересным для огромной аудитории.
Мы в свою очередь постараемся,
чтобы они установили много новых
контактов. Возможно, после Иннопрома услышим о новых корейских
проектах в России, — говорит директор деловой программы выставки
Антон Атрашкин.

Наталия Швабауэр,
«Российская газета»
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Директор Юргамышского лесничества уволен, два заместителя руководителя департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области и еще пятеро чиновников получили строгие дисциплинарные взыскания. Таков результат прокурорского реагирования на незаконную вырубку деревьев ценных хвойных пород на территории памятника природы «Кировский бор». О ситуации рассказывала «РГ» в материале «Ущерб считали по
пням» («Экономика УрФО» от 21.06.18). Ущерб от незаконных действий превысил 7,1 миллиона рублей. Другой участок, где планировалась необоснованная рубка, удалось спасти. Деревья там оказались здоровыми, акт лесопатологического обследования опротестован и отменен.

Челябинск и Харбин
связал прямой рейс
Вчера в челябинском аэропорту Баландино приземлился
первый рейс из китайского Харбина. Открытие прямого
воздушного сообщения стало результатом соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и провинцией
Хэйлунцзян, подписанного в ноябре 2017-го. Среди пассажиров первого рейса — представители комитета по развитию туризма провинции Хэйлунцзян и руководители крупных турфирм, которых ждет насыщенная четырехдневная
программа ознакомления с туристическими достопримечательностями Южного Урала.

В Екатеринбурге
подорожала аренда жилья
По данным онлайн-сервиса N1.ru, в течение июня средняя
стоимость съемной квартиры в городе подскочила с 18,5 до
24,1 тысячи рублей в месяц. Число предложений в базе
тоже выросло — с 2291 до 3072. По мнению руководителя
проекта Оксаны Сидлецкой, владельцы квартир по максимуму использовали шанс сдать их гостям ЧМ-2018. Даже
объекты, которые раньше находились в сегменте долгосрочной аренды, во время мундиаля вышли в сегмент краткосрочной, результат — рост предложений и цен. Самые дорогие квартиры предлагались в центре (36 800 рублей в месяц), на ВИЗе (26 800), что объясняется близостью к «Екатеринбург Арене», и в Парковом районе, где располагалась
фан-зона (29 тысяч рублей).

Учебу в бизнес-школе
завершили забегом
Около 40 человек завершили обучение в «Школе бизнеса
Челябинской области». Участниками стали предприниматели, желающие изменить свой бизнес, сделать его более
прибыльным. Учебу организовали в необычном формате:
умственные нагрузки сочетались с физическими. Четырехнедельный интенсив включал очные семинары и онлайнзанятия от ведущих экспертов и успешных российских
предпринимателей, а также тренировки по бегу. Финальным этапом проекта стал забег на пять километров.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

только на сайте ural.rg.ru

Полмиллиона рублей
получили компании
Югры, развивающие
IT-технологии
https://rg.ru/2018/07/04/reg-urfo/polmilliona-rublej-poluchili-kompaniiiugry-razvivaiushchie-it-tehnologii.html
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