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М
инувшая зима на 
Урале была много-
снежной, осадков 
повсеместно вы-
пало значительно 

выше нормы. И хотя синоптики 
предполагают, что весна окажет-
ся затяжной, в регионах готовят-
ся к паводку основательно.

Курганская область
Во время весеннего половодья в 

зоне возможного подтопления мо-
гут оказаться 92 населенных пунк-
та Зауралья, где живут более 18 ты-
сяч человек.

По предварительным данным  
Курганского центра по гидро-
метео рологии и мониторингу 
окружающей среды, при средних 
погодных условиях апреля и мая 
максимальные уровни воды в 
большинстве рек окажутся на 
0,5—1 метр выше нормы. В бассей-
не реки Тобол вода может поднять-
ся на 2,5—3,5 метра выше средних 
многолетних значений. Возле села 
Звериноголовское подъем Тобола 
ожидают до девяти, а в самом Кур-
гане — до 8 метров. Правда, синоп-
тики оговариваются: прогноз при-
близительный, многое будет зави-

сеть от погоды и сбросов из водо-
хранилищ соседних регионов и 
Казахстана.

— При обильных осадках и 
дружной весне во многих реках 
вода выйдет в пойму, — предупреж-
дает начальник ведомства Марина 
Носова. — Местами возможно под-
топление мостов, участков дорог, 
объектов экономики, а также от-
дельных домов, расположенных в 
поймах рек.

По мнению первого замгубер-
натора области Виктора Сухнева, 
с учетом запасов снега и погреш-
ностей в прогнозе готовиться нуж-
но к худшему — к уровню воды до 
10 метров. Кстати, в прошлом году 
Тобол возле Звериноголовского 
поднялся до планки 8,86, а в Курга-
не — 8,07 метра. Областной центр 
защитили дамбы, рассчитанные на 
10,5 метра, а вот окраинные мик-
рорайоны и городские поселки, 
дачи, сады и огороды поплыли. В 

Далматовском, Шатровском райо-
нах и городе Шадринске вообще 
вводили режим ЧС: там затопило 
десятки дворов и несколько домов. 
Не исключено, что по такому же 
сценарию будут развиваться со-
бытия и в этом году. 

Впрочем, власти утверждают: к 
отражению стихии готовы. На лик-
видацию возможных последствий 
предусмотрено свыше 48 миллио-
нов рублей, в том числе 28 миллио-
нов из местных бюджетов. По дан-
ным регионального управления 
реабилитации территорий и защи-
ты населения, за последние десять 
лет лимит средств, выделяемых из 
областного резервного фонда на 
паводок, ни разу не был превышен. 
То есть денег достаточно.

— 80 процентов готовности 
обес печивают организационные 
мероприятия, которые не требуют 
никаких затрат, — пояснил предсе-
датель межведомственной комис-

сии Сибирского регионального 
центра МЧС России по оценке го-
товности субъектов УрФО к павод-
ку и пожароопасному периоду  
Александр Еремеев.

По мнению главы комиссии, 
все, что требуется для пропуска та-
лых вод, в Зауралье есть. Нужно 
только грамотно распорядиться 
ресурсами, оперативно направ-
лять людей и технику туда, где они 
нужнее всего.

Между тем эксперты считают, 
что давно назрел вопрос расчист-
ки русла главной водной артерии 
Зауралья — Тобола. Река заросла 
тиной и камышом, поэтому талые 
воды и устремляются порой во 
дворы и на дороги.

Тюменская область
Около 40 миллионов рублей 

направлено из бюджета Тюмен-
ской области на антипаводковые 
инженерные мероприятия в 

Ишиме. В апреле 2016-го суще-
ственная часть территории этого 
города, лежащего на юго-востоке 
региона, оказалась в зоне подтоп-
ления. Вышли из берегов набрав-
шая разрушительную силу еще в 
Казахстане река Ишим, ее приток 
Карасуль. Затопило сотни домов, 
пришлось эвакуировать около 
900 человек. Тогда из областной 
казны на обеспечение квартира-
ми граждан, оставшихся без кро-
ва, на ремонт жилья, выплату 
компенсаций пострадавшим 
было выделено полмиллиарда ру-
блей. Это, для сравнения, почти 
треть годового дохода муниципа-
литета.

Для предотвращения подоб-
ного разгула стихии еще во вто-
рой половине прошлого года 
15 миллионов рублей были на-
правлены на расчистку, углубле-
ние и расширение русел рек, вы-
рубку на берегах кустарников, 
вывоз накопившегося хлама. С 
началом активного таяния снега 
здесь приступят к ежедневному 
мониторингу состояния речной 
акватории. Высота сугробов 
вновь такова, что при 
интенсивной атаке теп-
ла навод нения вряд ли 
удастся избежать.

В Екатеринбурге проходит второй 
Всероссийский конгресс «Промыш-
ленная экология регионов-2017». В 
течение двух дней его участники об-
суждают, как восстановить экологи-
ческое благополучие индустриаль-
ных территорий, но в то же время не 
задушить чрезмерно суровыми ме-
рами добывающие и перерабатыва-
ющие предприятия, формирующие 
львиную долю ВРП старопромыш-
ленных регионов. 
О том, что экологическая ситуация в 
Свердловской и Челябинской обла-
стях сегодня весьма плачевна, знают, 
кажется, даже дошколята. Недаром 
прошедшая недавно по всем регио-
нальным СМИ волна сообщений о 
рейтинге самых грязных российских 
территорий, который возглавили два 
уральских региона, никого из мест-
ных жителей особенно не удивила. 
В то же время и региональные влас-
ти, и руководители надзорных ор-
ганов признают: большинство 
крупных промышленных предприя-
тий, работающих на Южном и Сред-
нем Урале, вкладывается в экологи-
ческие программы. Так, по данным 
министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти, более 90 процентов всех вред-
ных промышленных выбросов в ре-
гионе приходится на 30 крупных за-
водов. Но 27 из них уже заключили 

с правительством области согла-
шения о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды, по 
условиям которых бизнес ежегод-
но инвестирует десятки миллионов 
рублей в природоохранные меро-
приятия. 
Ряд экспертов-экологов предлагает 
помимо прочего принять федераль-
ную целевую программу в сфере 
промышленной экологии, четко про-
писать в ней сферы ответственности 
власти и бизнеса, указать источники 
финансирования первостепенных 

экологических проектов. Другие 
идут дальше и выступают за тоталь-
ную перестройку отечественной 
экономики и постановку ее на «зеле-
ные» рельсы. 
В числе последних — сотрудники Рос-
сийского института стратегических 
исследований (РИСИ), подготовив-
шие многостраничный доклад о воз-
можностях применения принципов 
«зеленой» экономики в России.  
— Основное отличие концепции 
«зеленой» экономики — принятие 
за основу конечности природных 

ресурсов, перевод их в разряд ка-
питала и включение глобальной 
экосистемы в объекты, воздейству-
ющие на экономику, — говорит на-
чальник сектора биоэкономики и 
устойчивого развития Центра эко-
номических исследований РИСИ 
Дмитрий Лыжин. — Лучшие меха-
низмы «зеленой» экономики — это 
увеличение государственных и сти-
мулирование частных инвестиций, 
соответствующих принципам этого 
экологического течения, а также 
господдержка проектов, связан-

ных с разработкой «зеленых» тех-
нологий.
В числе таких проектов, по мысли 
исследователей, должны оказаться, 
к примеру,  начинания в сфере орга-
нического сельского хозяйства и 
переработки отходов производства 
и потребления. А вот от неэкологич-
ных технологий нужно постепенно 
уходить, пусть это даже обернется 
высвобождением рабочей силы, 
считают они. 
Честно говоря, в условиях совре-
менной России трудно представить, 
как эти во многом философские 
идеи будут воплощены в жизнь. Об-
щие опасения на одном из темати-
ческих «круглых столов» выразил 
член комитета по экологии Госдумы 
Александр Фокин.
— Тема «зеленой» экономики безу-
словно актуальна для нашей стра-
ны, но требует очень внимательно-
го подхода. Любые выступления 
против промышленности как 
основного загрязнителя окружаю-
щей среды негативно сказываются 
на цене акций предприятий. Поэто-
му, сами того не желая, мы можем 
сослужить плохую службу тем, кто 
сегодня формирует основу нашей 
экономики, — считает депутат.

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»
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Ядро сомнений
Нужен ли Уралу 
еще один атомный 
энергоблок 
Страница 16

— В своей практике мы нередко 
сталкиваемся с ростом обще-
ственных и экологических ри-
сков в ходе реализации крупных 
инвестиционных проектов. Мы 
считаем, что комплексная оцен-
ка экологических последствий 
таких проектов на начальном 
этапе их реализации позволит 
сбалансировать интересы биз-
неса и общества. Этому должны 
способствовать четкие и про-
зрачные механизмы государ-
ственной экологической экс-
пертизы.

Акцент

 80 процентов готовности к паводку обеспечивают 
организационные мероприятия, 
которые не требуют никаких затрат

Безопасность Регионы УрФО готовятся к большому паводку
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Чтобы предотвратить заторы, 
на Тоболе пилят лед.
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В Зауралье впервые 
понизят энерготарифы
По распоряжению правительства РФ в Курганской обла-
сти с 1 июля тарифы на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий потребителей 
станут не выше, чем в среднем по УрФО. Как ожидается, 
их снизят не менее чем на 15 процентов. Губернатор Алек-
сей Кокорин назвал это решение «большой победой всех, 
кто участвовал в трехлетней титанической работе». На-
помним, в За уралье самые высокие в федеральном округе 
энерготарифы. Городское население платит за киловатт-
час 3,82 рубля, промышленные предприятия и сельхоз-
производители — от 5 до 7 рублей.

Город претендует 
на особый статус
Челябинская область направила в Минэкономразвития РФ 
заявку на получение Верхним Уфалеем статуса территории 
опережающего социально-экономического развития (ТО-
СЭР). Разместить производства на льготных условиях здесь 
готовы 14 потенциальных инвесторов, что позволит соз-
дать более тысячи новых рабочих мест. Статус резидента 
ТОСЭР позволит предприятиям рассчитывать на получе-
ние налоговых льгот, а также снизить страховые выплаты. 
Напомним, о необходимости размещения ТОСЭР в Верх-
нем Уфалее речь зашла после того, как градообразующее 
предприятие «Уфалейникель» временно приостановило 
производство продукции, более 500 работников предприя-
тия получили уведомления о сокращении.

Картельный сговор 
раскрыт
Управление ФАС по Тюменской области пресекло действия 
картеля, образованного восемью компаниями для манипу-
лирования на электронных аукционах, проводимых для за-
купок изделий медицинского назначения для государ-
ственных нужд Тюменской области, Югры и Ямала. Кар-
тель создавал видимость конкуренции на торгах, заранее 
определяя победителя и конечную цену. Таким образом в 
ходе 131 аукциона компании распределили между собой 
госзаказы на сумму, превышающую миллиард рублей. 
УФАС раскрыло сговор в сотрудничестве с правоохраните-
лями. В прошлом году в регионе было возбуждено шесть ад-
министративных дел по фактам заключения антиконку-
рентных соглашений. 

Агломерация повторит 
опыт Большой Москвы
Челябинская агломерация, которая объединит семь муни-
ципалитетов с общей численностью населения около двух 
миллионов человек, будет развиваться по примеру Боль-
шой Москвы, сообщили на заседании правительства облас-
ти. Одна из задач агломерации — снятие границ для бизнеса: 
у предпринимателя не должно возникать сомнений, где эф-
фективнее вести дело — в Челябинске или Еманжелинске. 
Единые подходы к развитию предпринимательства и созда-
ние благоприятного инвестклимата легли в основу объеди-
нения муниципалитетов.

На Урале появится 
суперсовременный архив
В Екатеринбурге появится центр микрографии и реставра-
ции архивных документов. Пока подобные учреждения 
есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Создание центра 
на Урале позволит обеспечить сохранность местного ар-
хивного фонда. Для этого предполагается использовать но-
вые технологии консервации документов, создавать и хра-
нить страховые копии уникальных и особо ценных бумаг. 
Электронный фонд позволит большему числу исследовате-
лей изучать исторические документы без ущерба для ре-
ликвий. Юридические и физические лица смогут получать 
здесь услуги по реставрации, экспертизе ценности, пере-
плету и оцифровке архивных документов.

На Ямале составят карту 
опасных бугров
Около семи тысяч так называемых бугров пучения зафик-
сировано на территории ЯНАО. Это вздутия земной по-
верхности, которые образуются под воздействием скапли-
вающегося в вечномерзлых грунтах газа. Процесс провоци-
рует повышение температур в высоких широтах. Взрывное 
разрушение бугров чревато авариями на объектах промыс-
ловой и нефтегазотранспортной инфраструктуры. К мето-
дическому поиску, регистрации вздутий в регионе присту-
пили после обнаружения гигантской воронки близ разра-
батываемого на полуострове Ямал газоконденсатного мес-
торождения. По просьбе правительства округа ученые со-
ставляют карту местоположения бугров, а также разраба-
тывают методику определения степени их опасности.

ОФИЦИАЛЬНО

НА ЯМАЛЕ утвердили комплекс-
ную программу газификации се-
верных поселений на пять лет. 
Объем финансирования составит 
чуть более 3,1 миллиарда. Каждый 
пятый рубль поступит из окруж-
ного бюджета. Основная же фи-
нансовая нагрузка ляжет на ком-
пании ТЭК. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области внесло изменения в про-
грамму «Развитие жилищного 
строительства». В нее включен но-
вый подраздел — «Формирование 
комфортной городской среды». 
На благоустройство дворов, при-
ведение в порядок спортивных 
объектов, городских площадей и 
других территорий из федераль-
ного бюджета будет направлено 
более 173 миллионов рублей, из 
областного — 15 миллионов.  

НАЗНАЧЕНИЯ

ПО ИТОГАМ конкурса на долж-
ность директора Фонда содей-
ствия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Сверд-
ловской области назначен Ста-
нислав Суханов. Ранее, с октября 
2008 года, он работал в должности 
главы города Сухой Лог.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области назначен Александр 
Засыпкин. До работы в министер-
стве он возглавлял ряд сельскохо-
зяйственных и перерабатываю-
щих предприятий, в том числе мя-
сокомбинат в Кургане.

ВИЗИТ

ГЕНКОНСУЛ Великобритании в 
Екатеринбурге Мартин Феннер 
посетил Тюменскую область. Он 
обсудил с руководством региона 
возможность сотрудничества биз-
неса двух стран в сферах приборо-
строения, нефтегазового машино-
строения и сервиса, АПК. Обгово-
рена возможность поездки в Тю-
мень представителей британских 
компаний.

ЦИФРЫ

НА 6,8 МИЛЛИАРДА рублей уве-
личен объем доходов бюджета 
Свердловской области в 2017 году. 
При этом расходные обязатель-
ства вырастут на 9,2 миллиарда.

НА ТРИ процента, до 13 864 руб-
лей, снизился за год размер сред-
немесячного платежа кредитных 
заемщиков — жителей Тюменской 
области и автономных округов.

БОЛЕЕ 185 миллионов рублей 
направят на ремонт гидротехни-
ческих сооружений в Свердлов-
ской области в 2017 году.

НА 118 ПРОЦЕНТОВ выполнен 
план ввода жилья в Курганской 
области в 2016 году: построено 
295 тысяч квадратных метров.

ОКОЛО двух миллиардов рублей 
задолжали жители Тюмени по-
ставщикам тепла и горячей воды. 

Борис Дубровский,
губернатор 
Челябинской области



14 Российская газета
ural.rg.ru
16 марта 2017 
четверг № 54 (7220)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ИНВЕСТИЦИИ Стратегических 
проектов на Среднем 
Урале станет больше

Подготовят поле 
для вложений

Ирина Ошуркова, Свердловская область

СОЗДАНИЕ оптово-распределительного центра, строи-
тельство теплиц и завода металлопрофильных изделий, а 
также расширение российско-китайского машинострои-
тельного производства могут пополнить список стратеги-
ческих инвестиционных проектов Свердловской области. 

Сегодня в этот перечень, составленный два года на-
зад, входят 64 проекта с общим объемом инвестиций 
свыше 380 миллиардов рублей. Надо сказать, список не 
только пополняется, но порой и теряет некоторые пунк-
ты: это связано как с финансовыми трудностями инве-
сторов (кто-то отодвинул сроки, а кто-то и приостановил 
проекты), так и с благополучным окончанием работ. На-
пример, в 2016 году завершено три проекта: строитель-
ство второй очереди ТЭЦ «Академическая» и энергобло-
ка Верхнетагильской ГРЭС, а также реконструкция и 
техперевооружение производства реанимационного и 
анестезиологического оборудования. Общий объем вло-
жений составил почти 39,5 миллиарда рублей.

— В прошлом году удалось финансово поддержать 
24 проекта. Например, в модернизацию производства 
генно-инженерных и аналоговых инсулинов вложено 
183 миллиона рублей — это средства льготного займа 
Фонда развития промышленности. На локализацию на 
территории Среднего Урала производства самолетов 
L-410 привлекли 530 миллионов, на благоустройство на-
бережной в Нижнем Тагиле в рамках туристско-
рекреационного кластера «Самоцветное кольцо Ура-
ла» — 260 миллионов. Это деньги федерального и регио-
нального бюджетов, — перечисляет министр инвестиций 
и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Министр делает особый акцент на социальной значи-
мости: скажем, туристический проект позволил не толь-
ко привлечь в регион путешественников, но и создать бо-
лее 100 рабочих мест. Оптово-распределительный центр 
сможет обеспечить работой 500 человек, а завод по про-
изводству металлопрофиля — 250. И это не только реше-
ние проблемы занятости: каждое новое рабочее место в 
промышленности ежегодно приносит в областной бюд-
жет в среднем 50 тысяч рублей налогов.

Как отмечает председатель совета директоров 
оптово-распределительного центра Ян Занвилевич, гос-
поддержка имеет огромное значение для реализации 
проекта. Резидент из Калужской области, который пла-
нирует вложить в производство профнастилов, черепи-
цы, профилей на Среднем Урале 700—800 миллионов 
руб лей, также подчеркивает важность тесного взаимо-
действия с властями региона:

— Нам оказывают содействие как по линии подбора 
производственной площадки, так и по линии заключе-
ния специального инвестиционного контракта. Это по-
зволит реализовать проект в сжатые сроки, — говорит его 
куратор Игорь Луперьев.

Учитывая, что экономическая ситуация пока все 
усложняется, власти просто вынуждены предпринимать 
всевозможные шаги для улучшения условий ведения 
бизнеса. Одно из направлений оздоровления бизнес-
климата — развитие коммуникационных площадок для 
получения обратной связи. Планируется, что доля пред-
ставителей делового сообщества увеличится с 40 до 
50 процентов, а его заседания будут проходить чаще — раз в 
два месяца. Кроме того, в регионе появится единое окно для 
решения всех организационных проблем бизнеса.

КСТАТИ
Министерство инвестиций и развития Свердловской об-
ласти на 20 процентов снизило ставку арендной платы в 
областном бизнес-инкубаторе. Воспользоваться этим 
предложением смогут начинающие предприниматели. Се-
годня аренда стоит всего 210 рублей за квадратный метр в 
месяц. 

ПРОЕКТ 
Железную 
дорогу 
в Приполярье 
построят 
концессионеры

СЧЕТ ПО ХОДУ

Анатолий Пристанский, ЯНАО

МИНТРАНС РФ и правительство 
Ямала обсудили параметры и ис-
точники финансирования самого 
масштабного в арктической зоне 
России дорожного проекта — Се-
верного широтного хода (СШХ). 
Из 236 миллиардов рублей бюд-
жетных будет минимум. Основ-
ным инструментом привлечения 
инвестиций станет концессия.

Еще в 2008 году проект вошел в 
федеральную стратегию развития 
железнодорожного транспорта. В 
2011-м совокупные затраты оце-
нивались в 150 миллиардов руб-
лей. Наиболее дорогой и техничес-
ки сложный объект — мост через 
Обь. Общая протяженность СШХ — 
около 700 километров. Часть из 
них — существующие пути, но нуж-
дающиеся в капитальной рекон-
струкции либо модернизации, к 
примеру участок Пангоды — Но-
вый Уренгой на востоке региона. 
Куда труднее протянуть ветку от 
станции Обская Северной желез-
ной дороги (СЖД) до Надыма. На 
нее израсходуют почти половину 
сметы. За ключевую дистанцию 
возьмутся РЖД, они сформируют 
специализированную компанию. 
Участок между Надымом и Панго-
дами предлагается ввести в экс-
плуатацию силами Газпрома, ко-
торый окупит вложения сдачей от-
резка дороги в аренду.

РЖД — ведущий партнер пра-
вительства ЯНАО. Соглашение о 
строительстве СШХ стороны под-
писали, напомню, прошлой осе-
нью. Старт проекта не раз откла-
дывался, затягивать и далее его 
реализацию нельзя, подчеркивает 
замминистра транспорта РФ 
Алексей Цыденов. К 2025 году 
движение должно быть открыто. 
По широтному ходу предполага-
ется перевозить ежегодно до 
21 миллиона тонн грузов, преиму-
щественно углеводородных.

В автономном округе еще один 
транспортный проект также пока 
в чертежах — продолжение газпро-
мовской железнодорожной ветки 
(связывает Бованенковское мес-
торождение на полуострове Ямал 
с СЖД) до порта Сабетта. Пред-
стоит до 2022 года уложить шпа-
лы на протяжении 170 киломе-
тров. Дорогой с максимальным 
грузопотоком в семь миллионов 
тонн до конца 2036 года будет рас-
поряжаться инвестор, после чего 
передаст ее округу. Этот проект 
организации государственно-
частного партнерства на инвест-
форуме в Сочи назван лучшим в 
отрасли. Национальная премия 
РОСИНФРА присуждена регио-
нальному правительству и группе 
ВИС. Кстати, она, судя по послед-
ней информации, может стать в 
ближайшей перспективе участни-
ком другого концессионного со-
глашения — по строительству 
платного автомобильного тракта 
Надым — Муравленко. Сегодня их 
соединяет извилистый и ненадеж-
ный зимник.

А КАК У СОСЕДЕЙ
Власти Югры уже несколько лет 
вынашивают планы перекинуть 
близ Сургута второй автомо-
бильный мост через Обь. Широ-
кий — на четыре полосы. Его про-
тяженность составит 1,6 кило-
метра, а подъездных дорог — 44 ки-
лометра. На все про все требуется 
43 миллиарда рублей. Даже для 
неф тяного региона неподъемная 
сумма. Здесь тоже пришли к вы-
воду, что без концессии не обой-
тись. Переговоры с инвесторами 
велись долго. Те ставили условия, 
не всегда приемлемые для окруж-
ного правительства. Оно намеча-
ло заключить соответствующее 
соглашение до апреля, но отложи-
ло сделку на осень. Открылась воз-
можность получить из федераль-
ного бюджета «под мост» ориен-
тировочно 18 миллиардов рублей 
(из сборов системы «Платон»). 
Готовится заявка на участие в 
конкурсном отборе региональных 
концессионных проектов с правом 
господдержки.

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

К
ак известно, реформу 
общественного транс-
порта в Екатеринбур-
ге отложили на 2019 
год. Накал эмоций за-

метно спал, а значит, самое вре-
мя поговорить взвешенно об эко-
номических аспектах реформы. 

Во всяком случае, нам так каза-
лось, когда мы решили собрать за 
«круглым столом» представителей 
власти, бизнеса и науки. Однако и 
частные, и муниципальные пере-
возчики отказались участвовать в 
мероприятии. Первые опасаются, 
что неосторожно сказанное ими 
слово отзовется на торгах, ведь 
1 июля 2017 года заканчивается 
большинство договоров с коммер-
ческими перевозчиками. Как рас-
суждали вторые, осталось загад-
кой. А вот ученые с готовностью 
поделились мнениями. На наши 
вопросы отвечают действитель-
ный член Российской академии 
транспорта доктор технических 
наук Рудольф Ковалев и Сергей Бо-
ярский, кандидат технических 
наук, эксперт по математическо-
му моделированию транспортных 
систем. 

По словам чиновников, муници-
пальный общественный транс-
порт в Екатеринбурге генерирует 
порядка двух миллиардов рублей 
убытка в год. Энергетики регуляр-
но грозят отключить предприятия 
за долги. Бюджет тянуть эту ношу 
больше не может... 
СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ: Безусловно, рефор-
ма — шаг стратегический, костяк 
транспортной системы Екатерин-
бурга формировался в 1970-х го-
дах, за это время город подрос, все 
изменения компенсировались за 
счет частников. Есть множество 
маршрутов со странной траекто-
рией. Это говорит о том, что скла-
дывались они стихийно. Комплекс-
ные исследования пассажиропото-
ков уже давно не проводились. 
РУДОЛЬФ КОВАЛЕВ: Я за то, чтобы со-
хранить существующую схему и 
планомерно ее дорабатывать. Не 
хирургическими методами, а тера-
певтическими. Например, в нее 
можно интегрировать магистраль-
ные маршруты, приоритет круп-
ных автобусов в центре города, по-
временной тариф. А вот множе-
ственные пересадки — зло, которое 
следует минимизировать.

Чем принципиально методика, 
предложенная фондом «Город.
PRO» и Джаредом Уолкером, от-
личается от того, что раньше 
было принято в России?
РУДОЛЬФ КОВАЛЕВ: Я хочу, чтобы нас 
поняли правильно. Это не крити-
канство, в Екатеринбурге на базе 
университета путей сообщения 
действует диссертационный совет 
по транспортным системам горо-
дов, защищено несколько работ по 
теме нашей беседы. Почему бы не 
использовать этот потенциал?

В масштабах города-мил-
лионника реформа общественного 
транспорта — крупный градостро-
ительный проект, который непо-
средственно касается генплана. Но 
почему-то градостроители не уча-
ствовали в создании новой схемы, 
три обязательных (по ГОСТу) эта-
па —  предпроектная проработка, 
создание проекта и рабочей доку-
ментации — тоже проигнорирова-
ли. Разработчики не оперируют та-
кими терминами, как эпюра пас-
сажиропотока (картограмма пере-
мещения на участке сети), объем 
перевозок и матрица корреспон-
денции. Похоже, что они не изме-
ряли и то, что называют критери-
ем эффективности — средневзве-
шенное время ожидания и его 
среднеквадратическое отклоне-
ние. Очень хочется увидеть стати-
стику по конкретным остановкам, 
в проекте же есть только общий те-
зис про 5—7 минут ожидания. 

Изохроны строятся по принци-
пу: есть маршрут, он движется с 

определенной скоростью. Как в 
метро: ни местные условия, ни воз-
можные пробки не учитываются. 
То, что подвижной состав будет 
чаще подходить к остановке, со-
всем не означает, что на нем вы 
максимально быстро доберетесь 
куда надо. 

То, что сделано «Городом.PRO», 
— это начальная стадия градостро-
ительного проектирования. Далее 
схему нужно реализовывать в со-
ответствии с нормами и регламен-
тами, проводить госэкспертизу. 
СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ: Картина, которую 
нарисовал «Город.PRO», отражает 
то, что есть сейчас. Город растет, 
меняется. Вряд ли высокая частота 
закроет все потребности пассажи-
ров даже в краткосрочной перс-
пективе, загрузка направлений не 
просчитана. Значит, маршрутная 
сеть тоже может потребовать из-
менения конфигурации. С подоб-
ным сталкивались в Москве: когда 
отменили ряд автобусов, люди 
просто не могли сесть в другие, 
следовавшие в нужном направле-
нии, но битком набитые.

Какие вы видите дополнитель-
ные источники повышения эф-
фективности муниципальных 
перевозчиков, кроме устране-
ния конкурентов?
РУДОЛЬФ КОВАЛЕВ: В первую очередь 
следует навести порядок в дорож-
ном движении в городе. Это позво-
лит значительно сократить экс-
плуатационные расходы и повы-
сить рентабельность обществен-
ного транспорта, снизится время 
простоев в пробках, машины не бу-
дут преждевременно выходить из 
строя. 

К слову, создание выделенных 
полос проблем не решит, оно толь-
ко увеличит нагрузку на проезжую 
часть, легковые автомобили ри-
нутся на другие улицы и создадут 
новые пробки. Кроме того, из-за на-
шего климата разметка на асфаль-
те практически полгода не вид-
на. Эффективнее, на наш взгляд, 
действовать запретительно-

экономическими методами: огра-
ничить въезд в центр автомобилей 
хотя бы в часы пик, сделать его до-
рогим — чтобы добираться на об-
щественном транспорте было зна-
чительно дешевле и комфортнее, и 
начать наконец-то штрафовать за 
неоплаченную стоянку.

Кроме того, рентабельность 
можно поднять путем развития 
сис темы техсервиса, перевода пар-
ка на газ. Очень жаль, что програм-
ма утилизации для автобусов так и 
не состоялась, в отличие от легко-
вушек. Может, имеет смысл вла-
стям снова выйти с такой инициа-
тивой на уровень Федерации?

Насколько объективна оценка 
пассажиропотоков по Е-картам? 
В маршрутках пассажирам не 
всегда выдают билеты.
РУДОЛЬФ КОВАЛЕВ: Объективную ин-
формацию могут дать только счет-
чики входящих и выходящих из са-
лона. И эта система не вполне со-
вершенна, но ее погрешность в 
пределах нескольких процентов — 
намного меньше, чем при оценке 
по билетам. Это очень важный па-
раметр: если пассажиропотоки 
оценены неверно, сеть не станет 
оптимальной. Когда мы работали 
над проектом в междугородных 
перевозках, для подсчета привле-
кали студентов. Можно установить 
и автоматические счетчики с 
видео фиксацией. 
СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ: Пассажиропоток 
измеряется в двух показателях: ин-
тенсивность и направление движе-
ния на участке сети. Интенсив-
ность — это количество человек, 
проследовавших в данном направ-
лении в единицу времени. Таким 
образом, пассажиропоток не ха-
рактеризует маршрутную сеть в 
целом, как это представлено в от-
чете «Города. PRO». То, чем они опе-
рируют,  скорее, объем перевозок. 
Столь же загадочен термин «число 
посадок» и другие, которые не 
встречаются ни в российской науч-
ной литературе, ни в федеральном 
законодательстве. Из-за этого, а 

также из-за большого количества 
опечаток, отчеты «Города.PRO» вы-
зывают вопросы у специалистов. 

Что бы вы сделали, если бы вас 
пригласили в группу корректи-
ровки транспортной схемы?
РУДОЛЬФ КОВАЛЕВ: Постарался бы 
убрать барьеры в межведомствен-
ном взаимодействии. Почему-то 
мэрия сегодня воспринимает 
ГИБДД как оппонента, а ведь без 
автоинспекции столь масштабную 
схему не внедрить. Запустил бы 
широкую общественную экспер-
тизу проекта, рассказывал в СМИ 
о каждом шаге реформы. Выстро-
ил бы конструктивное взаимодей-
ствие с бизнесом: на каких услови-
ях он готов закупить большие низ-
копольные автобусы? Может быть, 
нужны льготные кредиты под обес-
печение в муниципальном банке? 
И шире привлекал бы к разработке 

местных специалистов, которые 
знают все подводные камни подоб-
ных проектов.

Не стоит уповать на «силовое» 
устранение частников с рынка. Я 
сам беседовал с перевозчиками: 
никто от своего бизнеса не отка-
жется, не выиграют на торгах — 
станут возить нелегально. На меж-
дугородных маршрутах уже более 
10 лет идет безуспешная борьба с 
нелегалами — они до сих пор зани-
мают около 10 процентов рынка.
СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ: Необходимо соз-
дать аналитический центр, кото-
рый занимался бы математиче-
ским моделированием транспорт-
ной системы города. Современные 
программные комплексы позволя-
ют всю систему общественного 
транспорта и дорожного движения 
имитировать на компьютере: 
спрогнозировать транспортный 
спрос, поэкспериментировать, как 
будет перераспределяться интен-
сивность движения, если ограни-
чить въезд личным авто на опреде-
ленные участки сети. 

Строится такая модель мини-
мум полгода. Из специализирован-
ных программ на слуху немецкая, 
адаптированная к российским ре-
алиям — успешно применяется в 
Перми, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах.

Соглашение о строи-
тельстве Северного 
широтного хода под-
писано прошлой 
осенью. Старт проек-
та не раз отклады-
вался, затягивать и 
далее его реализа-
цию нельзя

Акцент

 Не стоит уповать на «силовое» устранение 
частников с рынка: никто от своего бизнеса 
не откажется, не выиграют на торгах — 
станут возить нелегально

Совет экспертов Ученые считают проект будущей транспортной схемы 
Екатеринбурга дилетантским

Реформа без эпюр

Мегаполис давно нуждается 
в наведении порядка на дорогах.

компетентно

Иосиф Спирин,
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник 
НИИ автомобильного транспорта:

— Попытки реформирования городского пассажирского транспор-
та практически не увязаны с экономическими законами и часто всту-
пают в конфликт с нормами права. Чиновники под улучшением пони-
мают мероприятия, направленные на уменьшение бюджетного фи-
нансирования, а пассажиры часто остаются в стороне. Кроме того, 
проявилась порочная тенденция борьбы с частным сектором. Причи-
на в том, что директор МУПа безропотно сносит недофинансирова-
ние, а частники не отличаются соблюдением линейной и финансовой 
дисциплины, что происходит из-за неумения чиновников предъявить 
им разумные требования и наладить эффективный контроль. 

Как же быть? «Рецепты» давно разработаны отечественными уче-
ными. Во-первых, городские власти должны в пределах имеющихся у 
них средств создать костяк маршрутной системы, обеспечивающий 
связь микрорайонов, и возможно более полную их доступность для 
пассажиров. Во-вторых, эти маршруты должны быть переданы муни-
ципальным перевозчикам и положительно зарекомендовавшим себя 
частникам на условиях соблюдения минимально допустимых показа-
телей качества обслуживания по установленным тарифам при гаран-
тированном уровне бюджетного финансирования. Остальные ком-
мерческие предприятия могут организовывать дополнительные 
маршруты и оказывать услуги по договорным тарифам. Для нормиро-
вания качества перевозок нужно восстановить разрушенную систему 
обязательных стандартов (государственными техническими регла-
ментами сейчас регулируются только показатели безопасности).

ФИНАНСЫ Нерасторопным работодателям грозит увеличение страховых взносов 

Тариф из группы риска

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В
о всех налоговых инспекци-
ях России 3—4 апреля впер-
вые пройдут Дни открытых 

дверей, где плательщикам страхо-
вых взносов расскажут о новых 
особенностях их уплаты. 

Напомним, администрирова-
ние обязательных отчислений в 
Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд 
социального страхования (ФСС) 
передано в ФНС с 1 января 2017 
года. Изменился порядок заполне-
ния платежных документов, а сро-
ки уплаты остались прежними — до 
15 числа ежемесячно. Работодате-
ли, у которых численность персо-
нала более 25 человек, сдают отче-

ты только в электронном виде. Их 
могут не принять, если цифра 
уплаченных взносов предприятия 
не соответствует сумме начисле-
ний на каждого работника или до-
пущены ошибки.

По словам начальника управле-
ния организации администриро-
вания страховых взносов Ольги 
Барышниковой, отделение ПФР по 
Свердловской области ежеквар-
тально принимало отчеты у более 
чем 130  тысяч работодателей. 
Просрочка уплаты за 2016 год со-
ставила 1,1 процента (12 миллиар-
дов рублей). Что касается ФСС, то 
он передал сведения на 181,3 тыся-
чи страхователей и задолженность 
в размере 1,84 процента (2,8 мил-
лиарда рублей). Страхование не-

счастных случаев на производстве 
и профзаболеваний по-преж нему 
остается за фондом, он же возме-
щает больничные и «декретные», а 
вот контролирует правильность 
начисления и уплату ФНС. 

— До 15 апреля работодатели 
должны подтвердить в ФСС основ-
ной вид экономической деятель-
ности и получить уведомление о 
тарифе на 2017 год. Кто этого не 
сделает, рискует получить макси-
мальный тариф, не подлежащий 
пересмотру, — говорит Наталья 
Глазунова, представитель ФСС. 

Дело в том, что с 1 января 2017 
года изменился общероссийский 
классификатор видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД). Если 
основной вид деятельности не под-

твержден, автоматически назна-
чается высокий класс профессио-
нального риска из кодов, заявлен-
ных при регистрации компании.

Долги по страховым взносам 
отныне взыскивают налоговики. 

— Мы уже начали выставлять 
требования со сроком погашения 
до 30 апреля. Можно сказать, это 
каникулы для страхователей в пе-
реходный период, — говорит Лидия 
Исаева, начальник отдела УФНС 
по Свердловской области. — Пре-
имущества новой схемы для рабо-
тодателя — повышение его финан-
совой дисциплины. База для исчис-
ления НДФЛ должна быть соотно-
сима с той, на которую начисляют-
ся страховые взносы. Если все пра-
вильно, он выходит из зоны риска. 

Прежде всего в этой зоне наем-
ный труд в розничной и оптовой 
торговле, гостиничном бизнесе, на 
транспорте, в строительстве и сфе-
ре риелторских услуг. 
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21,2
МИЛЛИАРДА
рублей страховых взносов собра-
но с начала 2017 года в регионе.

Плановый потоп

— Мы знаем все потенциальные зоны подтопления 
в регионе, держим их под контролем, строим за-
щитные сооружения. Готовы доставлять продукты 
и медикаменты в селения, которые вода отрежет 

от больших дорог. Позаботимся, чтобы дети могли нор-
мально добираться в школы. Но оградить от паводка всех не 
сможем. Живущим в таких зонах необходимо страховать 
дома, продумать действия по спасению личного имуще-
ства, — говорит тюменский губернатор Владимир Якушев.

Свердловская область
По прогнозам специалистов, паводок-2017 на 37 про-

центов превысит средний многолетний уровень на Среднем 
Урале. Возможно, он будет даже выше прошлогоднего, когда 
ряд территорий, особенно на северо-востоке региона, ока-
зался в зоне подтопления. Сейчас в 76 населенных пунктов, 
с которыми, возможно, будет нарушено автотранспортное 
сообщение, завозят продукты и медикаменты, уточнены 
планы эвакуации граждан в случае ЧС. В 24 поселках орга-
низуют 39 лодочных и паромных переправ.

Высокий паводок ожидают и в Екатеринбурге. С улиц го-
рода коммунальщики вывезли рекордный объем снега — 
свыше 1,2 миллиона тонн. Но если в прошлом году средний 
объем талых вод, по оценке МУП «Водоканал», составил 
185 миллионов кубометров, то в этом году он будет еще 
больше. Специалисты готовят гидротехнические сооруже-
ния: осматривают и проверяют механизмы и системы 
электроснабжения, освобождают ото льда затворы, кото-
рыми регулируется сброс воды.

По словам министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексея Кузнецова, задача не 
только безаварийно пропустить паводковые воды через 
гидротехнические сооружения, но и наполнить водоемы 
для бесперебойного водоснабжения жителей региона в 
летний период.

13

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



15Российская газета
ural.rg.ru
16 марта 2017 
четверг № 54 (7220)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

ЗАНЯТОСТЬ Урал оказался 
в российских лидерах 
по числу безработных

Ищут, где лучше

Светлана Добрынина, Свердловская область, Челябинская область

ТРЕТЬЕ и четвертое место по количеству безработных 
среди российских регионов занимают Свердловская и 
Челябинская области. Такие, как оказалось, неожидан-
ные для уральских экспертов данные фигурируют в отче-
те Росстата «О социально-экономическом положении 
регионов РФ в 2016 году».

По сведениям статистического ведомства, по количе-
ству ищущих работу жителей на начало 2017 года ураль-
ские промышленные области уступали только Дагестану и 
Краснодарскому краю. Так, в Свердловской области более 
137 тысяч человек были озабочены вопросами трудо-
устройства, в Челябинской — 130,5 тысячи.

Подчеркнем: данные собраны в соответствии со стан-
дартами Международной организации труда (МОТ), кото-
рые учитывают не только тех, кто встал на учет на бирже 
труда, но и более широкий круг населения, заинтересован-
ного в поиске перспективных вакансий. Статистика МОТ, 
по мнению многих экспертов, более показательна, однако 
не входит в официальную отчетность государственных 
структур РФ и не считается корректной даже у профсою-
зов, которые ведут свой контроль уровня безработицы.

Увы, даже по данным служб занятости уральцы остают-
ся в пятерке лидеров, уступая Чечне, Москве и Кемеров-
ской области. В Свердловской области на начало года офи-
циально зарегистрировано 31,3 тысячи ищущих работу, в 
Челябинской — 33,2 тысячи человек.

— Я не считаю ситуацию с безработицей на Урале напря-
женной. В кризисном 2008 году в Свердловской области 
количество стоящих на учете в службе занятости доходило 
до 80 тысяч человек. Но главная проблема была не в коли-
честве потерявших 
работу, а в том, что 
вакансий в то время 
было не более 20 ты-
сяч. Сейчас же рынок 
труда обширен. На 30 
тысяч желающих тру-
доустроиться — при-
мерно столько же 
свободных рабочих 
мест на различных 
предприятиях. Кар-
тина типичная. Была 
бы экстремальной — 
мы бы уже увидели и 
стачки, и другие акции протеста, — уверен депутат Государ-
ственной думы, председатель независимой федерации 
проф союзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На сегодня в Свердловской области, по мнению предста-
вителей профсоюза, только одна «горячая точка» — город 
Реж, где закрывается никелевый завод. После процедуры 
консервации предприятия будут сокращены 917 сотрудни-
ков, из них новую работу пока нашли только 70 человек. 
Замдиректора областного департамента по труду и занято-
сти населения Наталья Бордюгова подтвердила: «Муници-
палитет не сможет обеспечить местами всех сокращенных, 
возможно, вакансии придется искать в других городах».

Эксперты предупреждают: тревожные симптомы на 
рынке труда игнорировать не стоит. И солидная разница 
между цифрами по методологии МОТ и данными службы 
занятости — тому подтверждение. В кризис первыми не вы-
держивают, ликвидируются или оптимизируют затраты на 
персонал малые предприятия. Следовательно, можно с вы-
сокой долей вероятности предположить, что сотни тысяч 
человек, ищущих работу, пока просто вынуждены согла-
шаться на серые схемы трудоустройства.

компетентно

Дмитрий Антонов,
директор департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области:

— Средний период безработицы в Свердловской области состав-

ляет пять месяцев. В течение этого периода человек успевает най-

ти новое место или переучиться на другую профессию. По нашим 

данным, в течение 10 дней мы трудоустраиваем до трети обратив-

шихся в службу занятости. Например, в прошлом году так опера-

тивно устроились на новую работу 44 176 человек.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

З
а нарушения при ремон-
те дорог недобросовест-
ных подрядчиков будут 
наказывать строже: мак-
с и м а л ь н ы й  р а з м ер 

штрафа для должностных лиц уве-
личен в 10 раз — до 30 тысяч руб-
лей. Соответствующие изменения 
в КоАП вступают в силу завтра. В 
этой ситуации важно добиться 
объективной оценки качества до-
рог, поэтому на Южном Урале к та-
кой работе намерены привлечь не-
зависимых экспертов. 

По мнению представителей Че-
лябинского УФАС, одна из причин 
появления многочисленных де-
фектов на отремонтированном 
лишь год-два назад полотне кроет-
ся в несовершенстве строительно-
го надзора. 

Во многих муниципальных об-
разованиях эта функция закреп-
лена за бюджетными организаци-
ями, которые существуют на суб-
сидии из местной казны, по этому 
ожидать объективных результатов 
дорожной ревизии не приходится. 
На уровне области до недавнего 
времени существовало бюджетное 
учреждение, которое было преоб-
разовано в казенное, но данный 
статус, по мнению специалистов, 
не прибавил ему независимости. С 
2016 года все такие структуры — 
бюджетные, автономные или ка-
зенные — финансируются по муни-
ципальному заданию, только по-
следние могут получать средства 
еще и в рамках муниципальных 
программ на отдельные мероприя-
тия, не связанные с выполнением 
задания.

Антимонопольщики считают, 
что надзор за качеством строи-
тельства и ремонта дорог необхо-
димо передать независимым экс-
пертным организациям.

— Наделение бюджетных либо 
казенных учреждений контроль-
ными функциями, в частности вы-
дача им госзаданий, противоречит 
закону о защите конкуренции. Не 
исключены и такие ситуации, ког-
да доступ к строительному контро-
лю получит одна из структур гене-
рального подрядчика либо он сам, 
и тогда исполнители будут сами 
себя контролировать, — говорит 
заместитель руководителя Челя-
бинского УФАС России Наталья 
Сапрыкина. 

По ее словам, объективности 
строительного контроля добить-
ся сложно еще и потому, что на 

муниципальном уровне до сих 
пор отсутствует классификация 
дорог, не ведется специальный ре-
естр, сведения о состоянии авто-
трасс не вносятся в их паспорта, 
как того требует федеральный за-
кон. Такая хаотичность в сфере до-
рожного хозяйства, когда трудно 
разобраться, областная или му-
ниципальная дорога требует ре-
монта, приводит к многочислен-
ным нарушениям в сфере госзаку-
пок и антимонопольного законо-
дательства. 

Например, сейчас Челябин-
ское УФАС рассматривает дело 
(по ст. 17 закона о защите конку-
ренции) в отношении управления 
дорожного хозяйства Челябин-
ска, которое, несмотря на реко-

мендации надзорного ведомства, 
до сих пор не приняло такой доку-
мент, как порядок ремонта, ре-
конструкции и содержания город-
ских дорог. Кроме того, при прове-
дении аукционов здесь не обнаро-
дуется перечень ремонтных ра-
бот, а начальная максимальная 
цена челябинских дорожных ло-
тов — одна из самых высоких в 
стране. По области в 2016 году она 
достигала почти 12 миллиардов 
рублей, по Челябинску — превы-
шала четыре миллиарда.

В результате из года в год кон-
тракт заключается с одной и той 
же компанией, которая, только по-

бедив на аукционе, приступает к 
диагностике и мониторингу каче-
ства дорог, самостоятельно опре-
деляя объем ремонтных работ. Тог-
да как федеральный закон требует 
проводить обследование и гото-
вить экспертные заключения, по 
которым определяется объем ра-
бот, до момента объявления аук-
циона. 

Отсутствие в аукционной доку-
ментации важнейшей составляю-
щей — объема работ, по сути, уже 
обеспечивает преимущественные 
условия победителю прежних тор-
гов. Ведь именно эта компания вла-
деет информацией о состоянии до-
рожной сети. 

— В мире практически не суще-
ствует компаний, которые закупа-
ли бы продукцию у одного постав-
щика — этому препятствуют анти-
коррупционные процедуры и кор-
поративный комплаенс, который 
предусматривает дробление лю-
бого крупного заказа как минимум 
на три лота, один из которых инно-
вационный, — говорит вице-
председатель челябинского регио-
нального отделения «Опоры Рос-
сии» Денис Константинов.

В дальнейшем в случае под-
тверждения эффекта от использо-
вания инновационной продукции 
ее доля в заказе увеличивается. За 
счет этого технологии в других 
странах быстро развиваются, 
утверждает эксперт. Для дорожно-
го строительства такой подход осо-
бенно актуален.

— У нас же продолжают исполь-
зовать устаревшие технологии и 

применять асфальтены, которые 
разрушаются под воздействием 
солнечных лучей, — говорит Денис 
Константинов. — Без учета иннова-
ций в структуре торгов никакого 
развития в сфере дорожного стро-
ительства не будет.

Чтобы повысить долговечность 
автотрасс, в миндортрансе Челя-
бинской области приступили к 
разработке региональных реко-
мендаций по созданию дорожной 
одежды, которые составляются с 
учетом особенностей четырех кли-

матических зон области. Планиру-
ется, что в этом году нормативы 
качества дорожного полотна будут 
закреплены на областном уровне . 
В этом случае станет легче привле-
кать к ответственности нерадивых 
исполнителей.

— Пока действуют только феде-
ральные нормативы в отношении 
дорожной одежды, мы обратились 
в Минстрой РФ с предложением 
разработать и утвердить област-
ные критерии, — говорит началь-
ник юридического отдела миндор-
транса Челябинской области Алек-
сей Плюта. — Планируется, что они 
будут приняты уже в этом году.

МЕЖДУ ТЕМ
В этом году челябинские дорож-
ники приступили к ямочному ре-
монту, не дожидаясь плюсовых 
температур: впервые для лата-
ния ям и выбоин в тестовом ре-
жиме применили холодный ас-
фальтобетон, который можно 
укладывать при температуре до 
минус 30 градусов. Раньше дорож-
ные ямы до наступления тепла 
просто закидывали щебнем: эф-
фект от такого ремонта был не-
долгим. Новая технология позво-
ляет устранить опасные дефек-
ты дорожной одежды на срок до 
двух месяцев, а в мае можно будет 
приступить к традиционному 
ямочному ремонту, однако двой-
ная заделка ям обойдется дороже, 
не скрывают дорожники.

АПК Рыбоводы объединяются 
для сотрудничества с ретейлом

Мечтают попасть 
в сети

Сегодня на 30 тысяч 
желающих трудо-
устроиться прихо-
дится примерно 
столько же свобод-
ных рабочих мест

Акцент

 Из года в год контракт заключается с одной 
и той же компанией, после чего она приступает 
к диагностике дорог, тогда как федеральный закон 
требует делать это до объявления аукциона

Контроль На Южном Урале предложили ввести 
независимую оценку качества автодорог

Яма по контракту

Местами вместе со снегом растаял 

и асфальт на дорогах, отремонти-

рованных всего год-два назад.

комментарий

Эльдар Ахтямов,
технический директор Уральского научно-исследовательского 
института строительных материалов:

— Независимые экспертные организации за результат работы отвечают своей 

репутацией и разрешением на ведение деятельности. При этом требования к 

оценке качества ремонта и реконструкции автодорог у разных заказчиков отли-

чаются существенно: одни требуют допуск СРО,  другие — аккредитацию лабора-

тории, кто-то ничего не предъявляет. Получается, что привлечение независимых 

экспертов тормозится отсутствием единых требований к их компетенции. 

Бюджетные учреждения, работающие в сфере строительного надзора, имеют 

большой опыт работы. Но независимые компании вкладывают большие деньги 

в закупку нового современного оборудования, подготовку кадров и при этом не 

могут получить заказ на выполнение работ. Сегодня в отношении качества авто-

дорог вводится много новых критериев. Например, летом будут обновлены 

стандарты на асфальтобетон, что потребует закупки нового оборудования — его 

стоимость исчисляется миллионами рублей. Часть независимых центров пла-

нирует его приобретение. Думаю, привлечение хорошо технически оснащен-

ных организаций к оценке качества дорог вполне оправданно.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области созда-
ют рыбопромысловый кластер. 
Одна из задач объединения — на-
ладить регулярные поставки 
охлажденной рыбы в торговые 
сети и учреждения социальной 
сферы. Предполагается, что в него 
войдут не менее 20 предприятий. 
Они объединятся на базе нового 
рыбоводческого комплекса за-
крытого типа. 

Ранее организовать регуляр-
ные поставки местной рыбы в су-
пермаркеты мешала сезонность 
вылова: путина проходит ежегод-
но с августа по ноябрь, а в осталь-
ные месяцы улов нулевой, что не 
устраивало ретейл. К тому же ры-
боводы предлагали сетям скоро-
портящуюся продукцию без упа-
ковки, не могли обеспечить ее пе-
реработку, длительное хранение и 
товарный вид. В результате боль-
шая часть рыбы отправлялась за 
пределы региона: например, 50—
70 процентов улова пеляди, став-
шей своеобразным брендом озер-
ного края.

— Мы пробовали напрямую со-
трудничать с сетями, но ничего 
хорошего не получилось: уж 
слишком наш бизнес зависит от 
капризов погоды, а сетям нужны 
гарантии, — говорит директор 
Кыштымского рыбоводческого 
хозяйства Александр Новиков. — 
К тому же сети рассчитываются с 
поставщиками только после реа-
лизации продукции, то есть через 
2—2,5 месяца, что приводит к не-
хватке оборотных средств у нас. 
Кредитовать чужой бизнес таким 
образом не очень хочется. 

Плюс кластера — здесь возмож-
ны прямые расчеты с поставщика-
ми, а также необычный вид креди-
тования начинающих предприни-
мателей: рыбопосадочный мате-
риал выдается им на льготных 
условиях, в обмен на часть выра-
щенной рыбы. По линии Мин-
промторга РФ тоже предусмотре-
ны особые условия господдержки 
кластеров, в том числе оформле-
ние кредитов по льготной про-
центной ставке.

Наладить переработку и упа-
ковку свежей рыбы, поступаю-
щей от ведущих хозяйств региона, 
планируется на базе современно-
го рыбоводческого комплекса в 
Еткульском районе, где будут ис-
пользовать установки закрытого 
водоснабжения для разведения 
белуги, бестера, осетра, севрюги и 
стерляди. Строительство завода 
по выращиванию осетровых мощ-
ностью 350 тонн в год сейчас в ак-
тивной фазе: смонтированы ме-
таллоконструкции, ведется об-
шивка здания. Инвестировано 
уже более 300 миллионов рублей, 
а общая стоимость комплекса 
вдвое больше.

В перспективе здесь планиру-
ется разводить осетровых, добы-
вать черную икру (1,5 тонны в 
год), отдельным направлением 
станет выращивание африканско-
го клариевого сома. По словам 
экспертов, эта порода идеальна 
для поставок в соцучреждения, 
поскольку имеет низкую инвазив-
ность, в отличие от другой озер-
ной рыбы, к тому же в ней мало 
костей. Инициаторы проекта не 
сомневаются, что сом будет поль-
зоваться популярностью и в тор-
говых сетях, что позволит исклю-
чить сезонность вылова пастбищ-

ных пород рыб и обеспечить рит-
мичность поставок.

— Рынок Южного Урала очень 
перспективный: согласно меди-
цинским нормам потребление 
рыбы должно составлять 22 кило-
грамма на человека в год. Мест-
ные рыбоводы удовлетворяют ме-
нее 10 процентов потребности 
(два килограмма), из других реги-
онов завозится еще по пять-шесть 
килограммов на душу населения, 
но этого все равно недостаточно, — 
говорит Салим Шарыпов, дирек-
тор компании, ведущей строи-
тельство осетрового завода.

Объединение местных рыбо-
водческих хозяйств в кластер по-
зволит потеснить на челябинских 
прилавках импортную продук-
цию, в основном завозимую из 
Китая и Норвегии. Главная цель — 
предложить качественную и до-
ступную по цене местную рыбу, 
стоимость которой не будет силь-
но отличаться от ценника кури-
ной тушки. 

В сегменте «премиум» также 
планируются изменения к лучше-
му: охлажденную форель и семгу 
на Южный Урал будут доставлять 
с Кольского полуострова напря-
мую, через логистический центр, 
который построят вблизи нового 
рыбоводческого комплекса. На-
чать производить готовую про-
дукцию из завозной красной 
рыбы планируют уже в этом году, 
а выпуск пресервов из местного 
сырья запланирован на 2018 год, 
не раньше.

— Запуск в работу рыбоводче-
ского комплекса также обеспечит 
и потребность области в каче-
ственном подращенном рыбопо-
садочном материале (молодь си-
говых), — говорит начальник отде-
ла рыбоводства регионального 
минсельхоза Алексей Екимов. — В 
этом году на зарыбление озер по-
требуется около 200 миллионов  
личинок.

В текущем году на Южном Ура-
ле планируется произвести не ме-
нее 5000 тонн рыбы (в прошлом 
году общий улов рыбоводческих 
хозяйств составил 4,7 тысячи 
тонн). К 2020 году они намерены 
выйти на показатель в 7000 тонн. 

Увеличить объемы производ-
ства поможет передача в пользо-
вание промысловиков новых во-
доемов. Как сообщили в област-
ном минсельхозе, подготовлена 
документация на 40 озер, которые 
в ближайшее время будут выстав-
лены на аукционы. Десять из них 
ранее не использовались в рыбо-
хозяйственной деятельности и бу-
дут осваиваться впервые. Особен-
ностью нынешних торгов станет 
объявление крупных лотов: если 
раньше в пользование бизнесу пе-
редавались в основном неболь-
шие водоемы площадью около ста 
гектаров (начальная стоимость 
лота составляет 32 тысячи руб-
лей, но по итогам аукциона может 
увеличиваться многократно), то 
сейчас на кону — от тысячи до 
6000 тысяч гектаров. Всю сумму 
нужно перечислить в федераль-
ный бюджет — за пользование объ-
ектом сразу за 25 лет.

— Такого количества озер на 
аукционы ранее никогда не вы-
ставлялось, это связано с завер-
шением договоров во многих рай-
онах области: срок их действия 
истек, — поясняет Алексей Еки-
мов. — В 2015—2016 годах многие 
пользователи не переоформили 
договоры в связи с вступлением в 
силу поправок в федеральное за-
конодательство. Водоемы будут 
выставлены на торги. 

Шум вокруг проведения тор-
гов, по мнению бизнесменов, 
только «пугает рыбу», поэтому 
они заинтересованы в продлении 
договоров бессрочно. Соответ-
ствующие поправки рассматри-
вают сейчас законодатели. Ранее 
рыбоводы настойчиво добива-
лись выделения областных субси-
дий на модернизацию хозяйств, 
однако заложенные в бюджете 
прошлого года пять миллионов 
рублей в рамках подпрограммы 
«Развитие товарного рыбовод-
ства в Челябинской области на 
2016—2020 годы» так и остались 
невостребованными. В этом году в 
регионе вновь заложили пять мил-
лионов на поддержку рыбоводов, 
а чтобы сделать ее более доступ-
ной, упростили механизм получе-
ния субсидий.

Запуск рыбоводче-
ского комплекса 
обеспечит потребно-
сти области в рыбо-
посадочном матери-
але. Сегодня пред-
приятия завозят его 
из других областей: 
стоимость миллио-
на личинок достига-
ет 150 тысяч рублей 
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Информационное сообщение
Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госу-

дарственный научно-производственный центр рыбного хо-
зяйства» Госрыбцентр информируют о проведении обще-
ственных обсуждений по «Материалам, обосновывающим 
объемы общих допустимых уловов водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Тюменской области, вклю-
чая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ СОСТОЯТСЯ:

30.04.2017 года, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 24, 5 этаж, боль-
шой зал заседаний, в 15.00; организатор — администрация Тоболь-
ского муниципального района.

28.04.2017 года, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, 3 этаж, 
320 кабинет, конференц-зал, в 10.00; организатор — администра-
ция муниципального образования Ханты-Мансийский район.

19.04.2017 года, п. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24, 
конференц-зал, в 15.00; организатор — администрация муници-
пального образования Приуральский район.

Ознакомиться с материалами можно в Интернете на сайте 
www.gosrc.ru или в ФГБНУ «Госрыбцентр» в г. Тюмени, ул. Одес-
ская, д. 33, кабинет 112, тел. (3452) 41-57-98;

в г. Тобольске, ул. С. Ремезова, д. 24, 4 этаж, кабинет 404, в рабо-
чие дни с 8.00 ч. до 17.00 ч. с 22.04.2017 г. по 30.04. 2017 г., 
тел. (3456) 24-69-16; 

в г. Ханты-Мансийске, ул. Гагарина, 190 В, тел. (3467) 33-78-12; 
в п. Аксарка, ул. Советская, д. 9, читальный зал библиотеки, 

тел. (34993) 22-0-54.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕНДЕНЦИИ Подбор специалистов автоматизируют

Бот в отделе кадров

Юлия Санатина, Екатеринбург

Уральские эйчары могут 
остаться без работы. Как 
прозвучало на конференции 

работодателей в Екатеринбурге, 
один из главных трендов в работе с 
кадрами — все более широкое при-
менение digital-инструментов.

Новый подход к организации 
управления человеческими ресур-
сами базируется на цифрах: лю-
бые наши знания, умения, способ-
ности, черты характера и тому по-
добные характеристики можно из-
мерить, а значит, автоматизиро-
вать обработку этих данных.

Прежде всего в цифровой фор-
мат перейдет рекрутинг. Уже сегод-

ня поиск персонала в основном ве-
дется в Интернете — на job-сайтах и 
в социальных сетях, в том числе в 
профессиональных сообществах. 
Как утверждает директор Ураль-
ского филиала HeadHunter Анна 
Хвостова, специальные програм-
мы позволяют буквально за два дня 
закрыть довольно сложную вакан-
сию. В ближайшем будущем для 
трудоустройства не нужно будет 
даже размещать резюме: платфор-
ма, собирающая в Сети данные о 
поведении пользователей, сама 
найдет человека, готового сменить 
работу, и предложит ему интерес-
ную вакансию.

Аудиоботы вовсю трудятся в 
сфере HR, отвечая на звонки соис-

кателей. Пока робот-рекрутер не-
много менее эффективен, чем его 
коллега-человек — всего лишь на 
пять процентов. Но программы со-
вершенствуются, они способны к 
самообучению. Эксперты предре-
кают, что уже через пару лет боты 
смогут работать на уровне сред-
ней руки эйчара, а через 3—5 лет — 
специалиста достаточно высокой 
квалификации. Ну, а если и не за-
менят кадровиков полностью, то 
как минимум сэкономят им время. 
По крайней мере масс-рекрутинг — 
наем производственников, линей-
ного персонала — им вполне можно 
доверить. Подбор руководящих 
работников, конечно, люди оста-
вят за собой.

Так что соискателям нужно 
быть готовыми к тому, что интер-
вьюировать их при приеме на ра-
боту будет робот. А значит, произ-
вести на него впечатление длиной 
ресниц или юбки не удастся: маши-
на реагирует лишь на объективные 
показатели. Например, количество 
употребляемых вами в устной речи 
словоформ позволит оценить уро-
вень интеллекта и эрудицию. Кста-
ти, по словам Анны Хвостовой, уже 
сегодня наиболее ценным каче-
ством будущего сотрудника счита-
ются не имеющиеся у него навыки, 
а способность к обучению. И с уче-
том вероятного изменения пенси-
онного возраста важность этого 
параметра будет возрастать.
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Надежда Гаврилова, 

Свердловская область

Н
а Урале активно об-
суждают перспекти-
вы строительства пя-
того энергоблока Бе-
лоярской атомной 

электростанции (БАЭС) с бы-
стрым натриевым реактором мощ-
ностью 1200 мегаватт (БН-1200). 
«Российская газета» попыталась 
разобраться в том, насколько эко-
номически оправданно строитель-
ство еще одного объекта ядерной 
энергетики в городе Заречном 
Свердловской области. 

Оговоримся сразу: окончатель-
ное решение по этому поводу в ГК 
«Росатом» еще не принято. Поэто-
му сейчас самое время непредвзя-
то выслушать различные мнения 
об этом амбициозном, но в то же 
время весьма спорном проекте. 

Размножать и дожигать
Изначально реакторы типа БН 

(быстрый натриевый) разрабаты-
вались как реакторы-размножи-
тели, то есть они не только потреб-
ляют, но и воспроизводят ядерное 
топливо. Поэтому особенно акту-
альной эта технология была в годы 
холодной войны и гонки вооруже-
ний, поскольку позволяла нараба-
тывать оружейный плутоний-239 
из природного урана-238. 

Сегодня необходимость появ-
ления еще одного реактора на бы-
стрых нейтронах объясняют тем, 
что с его помощью можно будет 
организовать замкнутый ядерно-
топливный цикл и «дожигать» в 
нем отработанное топливо с дру-
гих, тепловых, реакторов. Таким 
образом, по задумке разработчи-
ков, удастся уменьшить общее ко-
личество радиоактивных отходов, 
а кроме того, сэкономить основ-
ное топливо для ядерных реакто-
ров — уран-235, которого в природ-
ном уране содержится менее одно-
го процента.

— «Быстрые» реакторы позво-
лят превратить изотоп урана-238 в 
новое топливо, которое далее мож-
но будет использовать в любых ти-
пах реакторов. Таким образом, 
топ ливная база атомной энергети-
ки увеличится в десятки раз, реак-
торы будут обеспечены топливом 
на сотни лет, — объяснили коррес-
понденту «РГ» в пресс-службе Бе-
лоярской атомной станции. 

Плутоний на вес золота
Однако не все так просто. Про-

изводство того самого «нового топ-
лива» для БН, или мокс-топлива, 
состоящего из смеси оксидов 
урана-238  и плутония-239, — дело 
весьма сложное и затратное. По-
этому до сих пор оба действующих 
реактора на Белоярской АЭС — и 
БН-600, и БН-800 — работают на 
стандартном уране-235. Перевести 
недавно построенный БН-800 на 
100-процентную загрузку мокс-
топливом руководство станции 
планирует лишь к 2019 году, и то 
лишь в том случае, если Краснояр-
ский горно-химический комбинат, 
где запущена экспериментальная 
линия по его производству, сможет 
поставлять необходимое количе-
ство топливных сборок.

— В свое время США планирова-
ли построить завод по производ-
ству мокс-топлива в Южной Каро-
лине. Но этот проект быстро свер-
нули, когда поняли, насколько он 
невыгоден экономически. Стои-
мостные показатели производства 
смешанного уран-плутониевого 
топлива «раздели» бы даже эконо-
мику США, что уж говорить об эко-
номике России, которая сейчас и 
так стоит на коленях, — комменти-
рует Владимир Кузнецов, доктор 
технических наук, профессор, ака-
демик РАЕН. — Вообще я считаю, 
что БН-1200 — это скелет в шкафу, 
который давно должен быть от-
правлен на кладбище. Такое чув-
ство, что кто-то пытается в обиль-
ной мутноватой воде государ-
ственного финансирования выло-
вить свою рыбку. 

В своем докладе «Настоящее и 
будущее быстрых реакторов. Не-
которые вопросы экономики БН-
800», написанном в преддверии 
пуска четвертого энергоблока 
БАЭС, Кузнецов приводит такие 
расчеты: «Стоимость природного 
урана составляет 40 долларов за 
килограмм, а стоимость его обога-

щения — 100 долларов за единицу 
разделительных работ. Таким об-
разом, обогащенный уран стоит 
около 1100 долларов за кило-
грамм. Минимальная стоимость 
производства килограмма мокс-
топлива составляет 1300—1600 
долларов, а на практике эта цифра 
оказывается еще выше». Эксперт 
приходит к выводу, что в условиях 
обилия и дешевизны на мировом 
рынке природного урана и доступ-
ности его обогащения производ-
ство мокс-топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах экономиче-
ски нецелесообразно. 

В распоряжении «Российской 
газеты» оказался протокол со-
вместного заседания научно-
технических советов ГК «Росатом» 
и концерна «Росэнергоатом», по-
священного как раз перспективам 
повышения эффективности ис-
пользования топлива «быстрых» 
реакторов. Участники закрытого 
заседания отметили, что «реализа-
ция планов перевода БН-800 на 
100-процентную загрузку мокс-
топливом приведет к снижению 
топливной экономичности из-за 
меньшей проектной глубины вы-
горания мокс-топлива и его более 
высокой стоимости. Имеющиеся 
планы сооружения реакторной 
установки БН-1200 находятся в 
стадии обсуждения, результат 
этих обсуждений будет зависеть и 
от показателей топливной эконо-
мичности, в значительной степени 
формирующих эксплуатационные 
затраты». То есть существование 
«топливной» проблемы в концер-
не и госкорпорации признают, 
хотя предпочитают не говорить о 
ней во всеуслышание. 

Построить и не разориться
Вокруг стоимости строитель-

ства БН-1200 тоже не утихают 
споры. Официальной информа-
ции о том, во сколько обойдется 
реализация проекта, «Росэнерго-
атом» не дает. На вопрос «РГ» по 
этому поводу в пресс-служ бе 
концерна уклончиво ответили, 
что «в настоящее время ведутся 
технико-экономи ческие иссле-
дования, усовершенствование и 
оптимизация энергоблока с при-

менением современных техниче-
ских решений, позволяющих уве-
личить эффективность генера-
ции электро энергии и снизить 
стоимость реализации проекта 
до уровня проекта ВВЭР-ТОИ». 
Другими словами, пока экономи-
ческие показатели строительства 
«быстрого» и водо-водяного ре-
акторов несопоставимы. 

По оценкам бывшего заммини-
стра атомной энергии РФ Булата 
Нигматуллина, строительство пя-
того энергоблока Белоярской АЭС 
может обойтись примерно в 100 
миллиардов рублей — это пример-
но на уровне стоимости строитель-
ства аналогичного по мощности 
серийного «теплового» реактора 
типа ВВЭР. 

Электричество впрок 
не запасешь

Теперь о том, нужен ли вообще 
экономике Урала и близлежащих 
регионов новый объект генерации 
мощностью 1200 мегаватт? С этим 
вопросом мы обратились к специ-
алистам Объединенного диспет-
черского управления (ОДУ) энер-
госистемы Урала — филиала Си-
стемного оператора ЕЭС России. 

Именно здесь аккумулируются все 
данные о работе генерирующих 
мощностей и потреблении элек-
троэнергии в регионе. 

Начальник службы оператив-
ного планирования режимов ОДУ 
Павел Максимов рассказал, что 
установленная мощность электро-
станций в Уральском регионе — 
51 тысяча мегаватт, а максимум 
потребления, зафиксированный 
минувшей зимой, — 37,6 тысячи. 
То есть установленная мощность 
превышает фактически востребо-
ванную в полтора раза. По словам 
Максимова, если уровень энерго-
потребления рос хотя бы на 
полтора—два процента в год, то 
есть примерно на 500—700 мега-
ватт, то скоро имеющиеся избыт-
ки оказались бы исчерпаны. Одна-
ко в ближайшей перспективе это 
вряд ли произойдет: за последние 
десять лет уровень энергопотре-
бления в регионе увеличился лишь 
на 2000 мегаватт, то есть рос в 
среднем на полпроцента в год.

По оценкам Булата Нигматул-
лина, в среднем на один процент 
роста ВВП приходится 0,3—0,4 про-
цента увеличения энергопотре-
бления. По оптимистичным про-

гнозам Минэкономразвития РФ, 
валовый внутренний продукт Рос-
сии в 2017 году увеличится на 
один—два процента. А значит, в 
ближайшие годы энергодефицит 
Уралу не грозит. Так нужен ли еще 
один блок? Тем более что 25 тысяч 
мегаватт, введенных в РФ в послед-
ние годы, не востребованы, так как 
экономика страны не растет. 

В то же время, по мнению Павла 
Максимова, ввод новой генерации 
не определяется потребностями 
только одного субъекта РФ: нужно 
планировать строительство новых 
энергоблоков в масштабах энерго-
системы Урала или даже страны с 
учетом предстоящего вывода из 
эксплуатации устаревших стан-
ций и замены мощностей на более  
современные и эффективные.

Специфика отрасли такова, что 
АЭС работают в режиме постоян-
ной нагрузки, тогда как остальные 
станции — в режиме переменной. 
Вся вырабатываемая энергия по-
ступает на оптовый рынок. Ее из-
быток позволит эффективно вы-
бирать состав включенного гене-
рирующего оборудования — с наи-
меньшей ценой выработки. То есть 
выбор сделает потребитель.

Да, идея реактора, работающе-
го на отработанном ядерном то-
пливе, в чем-то гениальна. Но сто-
ит ли вкладывать в нее миллиарды 
в нынешних экономических усло-
виях — большой вопрос. Дальней-
шая судьба проекта БН-1200 будет 
определена на заседании научно-
технического совета «Росатома», 
которое планируется провести в 
течение 2017 года. Остается наде-
яться, что члены совета не станут 
принимать поспешных решений.

ЭКОЛОГИЯ 
В столице 
Урала 
определят 
источники 
сажи и пыли

ГРЯЗЬ 
РАЗБЕРУТ 
ПО СОСТАВУ

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

«ЗЕЛЕНЫЙ патруль» опубли-
ковал ежегодный экологический 
рейтинг российских регионов. 
Свердловская область заняла в 
нем предпоследнее место (хуже 
ситуация только в соседней Че-
лябинской области).

Об уникальных свойствах ека-
теринбургской грязи ходят леген-
ды. Откуда она берется? Каковы 
основные источники загрязнения 
и как его уменьшить? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, администра-
ция города заказала специальное 
исследование, которое проведет 
Институт промышленной эколо-
гии УрО РАН.

— Мы предъявляем достаточно 
жесткие требования к исполните-
лю в плане наличия лабораторий 
и квалификации сотрудников, 
чтобы недобросовестные подряд-
чики, не имеющие научной базы, 
не могли нажиться на муници-
пальном заказе, — говорит Егор 
Свалов, председатель комитета по 
экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга.

Стоимость контракта составит 
1,89 миллиона рублей. Исполни-
телю предстоит в течение года 
изу чать пробы дорожной грязи, 
воздуха, почвы, пыли и снега, взя-
тые в разные сезоны с шести пло-
щадок в разных районах ураль-
ской столицы. На каждой площад-
ке будут исследованы газоны, тро-
туары, автостоянки, детские пло-
щадки, внутридворовые проезды 
и улицы.

— Специально выбраны терри-
тории с разными периодами за-
стройки, расположенные в раз-
личных геологических зонах, — 
пояснил Андриан Селезнев, науч-
ный сотрудник института пром-
экологии.

Городские грунты изучают по-
стоянно, по крайней мере раз в 
пять лет их обследует гидромет-
центр. Кроме того, екатеринбурж-
цы были свидетелями нескольких 
локальных опытов. Но, как под-
черкивают муниципальные влас-
ти, никогда прежде на комплекс-
ный анализ происхождения грязи 
не тратили бюджетные деньги. 
Между тем выделенные средства — 
капля в море, если учесть, что на 
уборку Екатеринбурга в год ухо-
дит более миллиарда рублей.

— Перед нами стоит очень инте-
ресная научная задача, — говорит 
Илья Ярмошенко, замдиректора 
по научным вопросам института. 
— Екатеринбург — город большой, 
расположенный в зоне суровых 
климатических условий, антропо-
генное влияние на среду здесь 
тоже колоссальное. Настал мо-
мент, когда мы должны понять, 
что с нашими улицами не так.

Конечно, не стоит питать ил-
люзий, что после выяснения ис-
точников грязи город сразу станет 
чище. Скорее, нужно смотреть на 
проблему шире: ученые наработа-
ют базу для дальнейшего осмыс-
ления. Собранные данные позво-
лят понять, как влияют на наше 
здоровье строительный комплекс, 
автомобили, выбросы заводов, ка-
кие загрязнения обеспечивает 
роза ветров, каков состав город-
ской почвы... Ведь может оказать-
ся, что екатеринбургские газоны 
настолько истощены, что никакие 
поребрики не спасут их от иссу-
шения и выветривания. Тогда 
влас ти поставят задачу заменить 
хилую травку более дорогой, но и 
более устойчивой к перепадам 
температур. Или начнут строго 
следить, чтобы строители огора-
живали территорию площадки 
пылеулавливающей сеткой.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

На уборку 
Екатеринбурга 
в год тратится более 
миллиарда бюджет-
ных рублей

Акцент

 Строительство пятого энергоблока БАЭС может 
обойтись в 100 миллиардов рублей — примерно 
на уровне стоимости аналогичного по мощности 
серийного «теплового» реактора типа ВВЭР

ЦИФРА

1,89
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
составит стоимость муниципаль-
ного контракта на исследование  
екатеринбургской грязи.

Ракурс Нужен ли Уралу еще один атомный энергоблок 

Ядро сомнений

Сергей Щеклеин,
завкафедрой атомных станций и 
возобновляемых источников энергии 
Уральского федерального университета:

— Сейчас производство энергии на БН-600 и 
БН-800 действительно обходится дороже, 
чем на других генерирующих объектах. Но на-
копленный опыт позволит резко улучшить 
экономику нового «быстрого» реактора. 
Главное преимущество реакторов на бы-
стрых нейтронах — вовлечение в топливную 
цепочку урана-238 и плутония-239. Урана-235 
в мире совсем немного, всего около трех мил-
лионов тонн. В России есть лишь одно его ме-
сторождение — в Забайкалье. А основные за-
пасы находятся в Австралии и Казахстане. 
Если атомная энергетика будет ориентирова-
на только на уран-235, то уже через 10—20 лет 
топлива для реакторов не останется. 
Для России реакторы этого типа очень важны 
еще и потому, что они гораздо более безопас-
ны по сравнению с другими типами. К приме-
ру, чтобы обеспечить работу реактора на теп-
ловых нейтронах (типа ВВЭР), нужно загру-
зить топливо в бак реактора на год вперед. А 
это существенно увеличивает запас реактив-
ности, что потенциально опасно. В реакторы 
на жидком натрии (типа БН) лишнего топлива 
загружать не нужно, и это принципиально без-
опаснее. Кроме того, большое преимущество 
реакторов типа БН в том, что благодаря инте-
гральной компоновке оборудования уровень 
доз, которые получает эксплуатационный 
персонал, в десятки раз ниже, чем получают 
эксплуатационники реакторов других типов. 
Я считаю заблуждением утверждение, что бы-
стрые натриевые реакторы менее экономич-
ны, нежели реакторы других типов. КПД ВВЭР 
не превышает 30 процентов, а БН вполне мо-
жет выдавать КПД на уровне 40—45 процен-
тов. Поэтому в условиях дефицита урана в 
России отказываться от этой технологии 
было бы по меньшей мере недальновидно. 

Булат Нигматуллин,
генеральный директор института проблем 
энергетики, замминистра атомной 
энергии РФ с 1998 по 2002 год:

— Электроэнергия — это товар, и его нужно 
производить именно там, где он нужен. На 
Урале много генерирующих мощностей, а 
рос та электропотребления в последние годы 
почти нет. Тогда зачем строить новые мощно-
сти? Тем более что в 2016 году был пущен в 
эксплуатацию четвертый блок БАЭС, стои-
мость строительства которого составило око-
ло 150 миллиардов рублей. Для меняющейся 
экономики в условиях отсутствия индустри-
ального роста строительство таких объектов 
бессмысленно и разорительно. 
Стоимость производства электроэнергии на 
АЭС с реактором типа БН по сравнению с 
угольными и газовыми электростанциями, ко-
торые есть на Урале, сверхдорогая. Решаю-
щую роль здесь играет стоимость строитель-
ства энергоблока, которая непомерно высо-
ка. Я бы поддержал проект БН-1200 только в 
одном случае: если бы был шанс впослед-
ствии продать технологию на внешнем рынке. 
Но это невозможно, потому что быстрые ре-
акторы с натриевым теплоносителем попада-
ют под запрет распространения в неядерных 
державах. Ядерные же державы от подобных 
технологий сегодня уже отказались. 
Именно из-за таких непродуманных с эконо-
мической точки зрения проектов электро-
энергия в России обходится промышленно-
сти вдвое дороже, чем на Западе. Так, стои-
мость киловатт-часа электроэнергии в Рос-
сии, если считать через паритет покупатель-
ной способности доллара, равна 15 центам. В 
США, для сравнения, — 7, в Германии — 8—9.
Я считаю, что потребитель первым должен вы-
ступать против строительства новых блоков с 
подобной экономикой, потому что все затра-
ты на строительство таких мощностей в ко-
нечном счете лягут на его плечи.
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«ЮТейр» расширила 
географию полетов 
по «открытым» билетам
Югорская авиакомпания «ЮТейр» объявила о расшире-
нии географии полетов в рамках тарифной опции «Откры-
тый». Теперь по билетам, в которых заранее указывается 
только дата вылета, а время сообщают пассажиру лишь за 
сутки, можно будет улететь из Москвы в 16 российских го-
родов. Среди них Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Кали-
нинград, Краснодар, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Ма-
хачкала, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Сургут, 
Уфа и Ульяновск. Кроме того, тариф также будет действо-
вать при перелете из Сочи в Краснодар. Скидка при покуп-
ке «открытого» билета составит до 50 процентов от его 
стандартной стоимости. 

Регионы Урала стали 
партнерами 
по строительству ВСМ
Свердловская область (Корпорация развития Среднего 
Урала) вошла в состав участников хозяйственного парт-
нерства «Уральская скоростная магистраль». Как сооб-
щили в минэкономразвития Челябинской области, в 
подготовке проекта создания Уральской скоростной ма-
гистрали участвуют три стороны — Свердловская об-
ласть, Челябинская область и ООО «РВМ Высокоско-
ростные магистрали». Напомним, в рамках проекта соз-
дания ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» предполагается 
соединить центры двух уральских городов-
миллионников высокоскоростной железнодорожной ли-
нией, сократив  время в пути до 70 минут. 

Челябинские металлурги 
оценили эффект 
инноваций
Экономический эффект от рацпредложений на заводе 
«Трубодеталь» превысил 14,6 миллиона рублей. На произ-
водстве реализованы 1,7 тысячи новаций, предложенных 
сотрудниками, причем почти половина (42 процента) каса-
ется совершенствования технологии производства. По от-
ношению к численности персонала количество улучшений 
сохранилось на уровне 2015 года, а экономический эффект 
вырос на 3,6 миллиона рублей. Более того, на четверть уве-
личилось количество заводчан, участвующих в рационали-
заторской деятельности.

Зауралье поддержит 
развитие северных 
территорий
Курганская область готова присоединиться к проектам 
развития Полярного Урала и Арктической зоны России. 
24 предприятия арматурного кластера Зауралья уже по-
ставляют на Ямал и на север Красноярского края около 20 
процентов своей продукции. Многие из них имеют сервис-
ные центры по обслуживанию трубопроводной арматуры 
и готовы организовать новые. Научно-технический и про-
изводственный потенциал предприятий оборонно-
промышленного комплекса региона позволяет им тоже 
принимать активное участие в реализации арктических 
проектов по ряду направлений. Например, Курганмашза-
вод планирует нарастить мощности для выпуска новых ви-
дов гражданской продукции, востребованных северянами, 
Курганский арматурный завод активно осваивает и про-
двигает на рынок изделия для нефтегазового и нефтепере-
рабатывающего комплексов, Варгашинский завод проти-
вопожарного и специального оборудования готов постав-
лять в Арктику пожарные автомобили, автоцистерны и ма-
шины специального назначения.

В ОЭЗ завершат 
строительство 
инфраструктуры
Управляющая компания особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» приступила к строительству по-
следнего крупного объекта инженерной инфраструктуры — 
очистных сооружений. Всего предстоит возвести четыре 
объекта для очистки хозяйственно-бытовых и ливневых 
стоков. Проектная стоимость строительства составляет 
198,8 миллиона рублей, деньги предусмотрены в бюджете 
УК. Ввести очистные сооружения в эксплуатацию планиру-
ется к концу 2017 года, когда резиденты запустят в «Тита-
новой долине» промышленное производство. На сегодня в 
ОЭЗ 11 резидентов.

Обувные фабрики 
перевооружат
Обувная фирма «Юничел» запустила масштабную про-
грамму технического перевооружения, на которое будет 
затрачено более 200 миллионов рублей. Часть оборудо-
вания компания приобретет в лизинг в рамках госпро-
граммы субсидирования, по условиям которой государ-
ство возместит 25 процентов затрат. Уже закуплено де-
вять комплектов затяжного оборудования для установки 
на Челябинской, Оренбургской и Златоустовской фа-
бриках. Они позволят почти в два раза увеличить произ-
водительность и значительно разнообразить модельный 
ряд. Помимо этого ряды фабричных машин пополнит 
итальянский раскройный комплекс стоимостью девять 
миллионов рублей.

Запасы нефти нарастили 
за счет разведки
«РН-Уватнефтегаз», дочернее общество «НК» Роснефть», 
по итогам 2016 года увеличило извлекаемые запасы нефти 
на 26,4 миллиона тонн. Это в 1,6 раза больше, чем в 2015 
году и более чем вдвое превышает объем годовой добычи 
компании (11,6 миллиона тонн). Рост запасов произошел 
благодаря увеличению объемов сейсморазведки и 
поисково-разведочного бурения, а также получению каче-
ственных данных геофизических исследований. 

Отремонтировали стан 
с учетом экологических 
требований
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) провел 
плановый ремонт стана горячей прокатки 2300. На обору-
довании производят высокомаржинальный листовой про-
кат. Объемный ремонт провели силами собственных под-
разделений комбината. Большое внимание уделили эколо-
гическому аспекту: установили новые воздуховоды. Про-
дукция стана востребована в авиастроении, автомобиль-
ной промышленности и строительной отрасли.
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