
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

С
вердловская область 
выполнила федераль-
ное задание по увели-
чению количества 
сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперати-
вов (СПоКов) — в 2017 году по-
явилось 13 новых объединений, а 
общее их количество выросло до 
59. Теперь региональные власти 
ставят задачу сохранить темпы. 
Тем более что расти есть куда: на 
Среднем Урале 350 сельхозпред-
приятий, более 800 крестьянско-
фермерских хозяйств, 400 тысяч 
граждан ведут личное подсобное 
хозяйство, а членами кооперати-

вов сегодня являются лишь 
778 пайщиков — капля в море.

— У соседей — в Башкирии, Чува-
шии — кооперативов значительно 
больше. У нас индустриальная об-
ласть, и производство молока и 
мяса в основном сосредоточено на 

крупных предприятиях. Коопера-
тивы же активнее развиваются в 
тех субъектах, где основа аграрно-
го производства — хозяйства насе-
ления, — поясняет глава региональ-
ного министерства АПК и продо-
вольствия Дмитрий Дегтярев.

Областные власти констатиру-
ют: три последних года растет как 
число сельхозкооперативов, так и 
показатели их работы. Если в 2015 
году выручка СПоКов превысила 
750 миллионов рублей, то по ито-
гам 2017-го — уже 1,2 миллиарда. 

— Но темпы развития не так вы-
соки, как хотелось бы. Нужно разо-
браться, какие дополнительные 
меры необходимо принять для 
продвижения кооперативов и их 
продукции, — замечает губернатор 
области Евгений Куйвашев.

По его словам, жители Средне-
го Урала демонстрируют явно вы-
раженный запрос на экологически 
чистую продукцию местного про-
изводства. Безусловно, власти со-
гласны, что такие предпочтения 
нужно поддерживать и культиви-
ровать. Поэтому особое внимание 
собираются уделить насыщению 

потребительского рынка товара-
ми сельхозкооперативов. Более 
масштабная проблема, которая 
требует объединения усилий ряда 
ведомств регионального и феде-
рального уровней, — укрепление 
финансовой устойчивости агро-
прома, развитие глубокой перера-
ботки продукции и внедрение но-
вой техники и современных техно-
логий в пищепроме. И кооперати-
вы тоже могут в этом участвовать.

Напомним, потребкооперация 
в Свердловской области получила 
новый виток развития  в 2015 году, 
когда была признана приоритет-
ным направлением АПК и включе-
на в список субсидируемых отрас-
лей. Кооперативам стали выдавать 
гранты на развитие материально-
технической базы до 10 миллио-
нов рублей. С тех пор 10 СПоКов 
получили поддержку на общую 
сумму 55 миллионов рублей (в том 
числе 32 миллиона из областного 
бюджета). Кроме того, за три года 
сельхозкооперативам выделили 
более 126 миллионов руб лей 
(из них 71 — из регио-
нальной казны) в каче-
стве субсидий по различ-
ным направлениям. 

30 января стало известно о так назы-
ваемом «кремлевском докладе» мин-
фина США, куда вошли имена 210 че-
ловек, в том числе 96 крупнейших 
бизнесменов и руководителей гос-
компаний. Все они теперь под угро-
зой очередных санкций.
В этом перечне немало и представи-
телей Урала, в частности глава РМК 
Игорь Алтушкин, гендиректор УГМК 
Андрей Козицын, председатель сове-
та директоров ТМК Дмитрий Пумпян-
ский, председатель совета директо-
ров ММК Виктор Рашников, а также 
главы Роснефти, Газпрома, Росатома, 
Ростеха, РЖД и группы «Ренова», до-
черние компании которых широко 
представлены в УрФО. Из высокопо-
ставленных чиновников округа в до-
кладе фигурирует полпред президен-
та Игорь Холманских.
Зарубежная пресса уточняет: сам по 
себе список не налагает никаких 
ограничений на упомянутых в нем 
лиц, однако может «лечь в основу но-
вых решений Белого дома». Россий-
ские эксперты уверены, что это чре-
вато ростом экономических рисков 
для предприятий, стоящих за кон-
кретными предпринимателями. К 
примеру, им могут закрыть доступ к 
зарубежным банкам. 
Заметим, что уральский бизнес не 
первый раз оказывается под угрозой 
санкций. В октябре 2017-го госдепар-

тамент США опубликовал список 
компаний ОПК, сотрудничество с ко-
торыми может быть нежелательно. 
Среди прочих в нем оказались 
«Алмаз-Антей», Ростех и УВЗ. Санк-
ции в отношении тех, кто проводит 
крупные сделки с российской обо-
ронкой, Штаты уже готовы вводить.
— Если вам интересно, как предприя-
тия реагируют на список-210, то ни-
как. Предприниматели — не рефлек-
сирующие дамочки, тем более пока 
речь идет лишь о неких угрозах санк-
ций, — говорит первый вице-прези-

дент Свердловского областного со-
юза промышленников и предприни-
мателей Михаил Черепанов. — Если 
санкции все же введут, будем регули-
ровать ситуацию с учетом опыта 
2016—2017 годов, когда действовал 
целый ряд секторальных санкций и 
промышленность приспосаблива-
лась. Конечно, все это не безболез-
ненно, что подтверждают показате-
ли развития экономики. Тем не ме-
нее наше исследование показывает: 
никаких упаднических настроений в 
бизнес-среде нет.  

По мнению президента Уральской 
торгово-промышленной палаты Анд-
рея Беседина, у санкций есть непри-
ятный психологический эффект: за-
рубежные контрагенты начинают пе-
рестраховываться даже в отноше-
нии тех предприятий, которые не по-
пали в списки. Притормаживают 
сделки — на всякий случай. 
— Через нас прошло немало подоб-
ных юридических сбоев, ведь палата 
выдает заключения по обстоятель-
ствам наступления форс-мажора. 
Это нужно предприятиям, когда они 

по не зависящим от них причинам не 
могут выполнить свои обязатель-
ства, а результатом становятся мно-
гомиллионные, иногда и миллиард-
ные штрафы, — пояснил Беседин. — 
Простой пример: уральская инжини-
ринговая компания для машиностро-
ительных заводов закупает за рубе-
жом металлообрабатывающее обо-
рудование. Деньги заплатила ино-
странному поставщику, но ничего не 
получила. По одному из зарубежных 
брендов более 40 невыполненных 
сделок. Есть и другие примеры, когда 
зарубежная сторона отказывается 
забирать и оплачивать изготовлен-
ную для нее продукцию.
Самое интересное, по словам экс-
перта, что Росфинмониторинг начи-
нает в такой ситуации наказывать на-
ших же предпринимателей: валюта 
пересекла границу, вышли сроки. 
Единственное, что может помочь — 
установление форс-мажора. 
— Хотя условия сложные, ни одно из 
предприятий не закрылось, не впало 
в шоковое состояние, — подчеркива-
ет Беседин. — Санкции уже не пугают: 
мы это пережили еще пару лет назад, 
когда все было неожиданно. Сегодня 
так и хочется сказать: «Ну давайте 
посостязаемся». 

Наталия Швабауэр, 
«Российская газета»
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Логика действий Вашингтона 
вполне предсказуема, его 
«кремлевский доклад» уклады-
вается в формулу «испугать и 
заставить». По той части санк-
ций, которые касаются ограни-
чений на экспорт российского 
вооружения, могу сказать сле-
дующее: американцы остаются 
верны себе. Они везде и всегда 
используют принцип «двуххо-
довочки», сначала пугают по-
купателей нашего вооружения, 
затем заставляют покупать 
только американское.
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Дмитрий Рогозин,
заместитель 
председателя 
правительства РФ

Акцент

 В регионе растет спрос на экологически чистую 
продукцию местного производства. Поэтому власти 
намерены уделить особое внимание насыщению 
рынка товарами сельхозкооперативов

АПК Для активного развития кооперации объемы господдержки 
явно недостаточны

Выживают в складчину

Объединившись в кооператив, 
небольшие хозяйства смогли при-
обрести оборудование и наладить 
переработку выращенных овощей.

прямая речь

Владимир Свеженец, 
директор департамента развития сельских территорий министерства 
сельского хозяйства РФ:

— Свердловская область в числе лидеров по поддержке малых форм хозяйство-
вания. По программе устойчивого развития сельских территорий на рубль фе-
деральных средств здесь приходится шесть региональных рублей. Главные ин-
весторы на сельских территориях — крестьянско-фермерские хозяйства и сель-
хозкооперативы. На их поддержку область ежегодно выделяет более 60 милли-
онов рублей. Со стороны федерального министерства в этом году запланирова-
но выдать начинающим фермерам не менее 3,7 миллиарда рублей, семейным 
животноводческим фермам — 3,5 миллиарда, на грантовую поддержку 
материально-технического обеспечения кооперации — 1,7 миллиарда рублей.
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ЦИФРА

5,8
ТЫСЯЧИ
сельскохозяйственных потребко-
оперативов зарегистрировано в РФ, 
из них действующих — 3,8 тысячи.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО Тюменской 
области подписало соглашение о 
партнерстве с Российским экс-
портным центром. Он готов пре-
доставить около ста услуг постав-
щикам продукции за рубеж. Реги-
ональный центр поддержки экс-
порта по итогам 2017 года вошел в 
число 15-ти лучших.

НАЗНАЧЕНИЯ

В ДОЛЖНОСТИ министра сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти утвержден Алексей Кобы-
лин, до этого занимавший долж-
ность начальника управления по 
развитию сельхозпроизводства.

МИНИСТРОМ экономики и тер-
риториального развития Сверд-
ловской области назначен один из 
лидеров рейтинга, составленного 
по итогам публичного конкурса на 
замещение этой должности, — 
Александр Ковальчик, возглавляв-
ший екатеринбургский МУП «Во-
доканал». Напомним, в 2013 году 
против Ковальчика было возбуж-
дено несколько уголовных дел, но 
впоследствии он был оправдан.

ЦИФРЫ

СВЫШЕ 15 миллионов рублей 
принудительно взыскано в Тю-
менской области службой судеб-
ных приставов с граждан, не пла-
тящих взносы на капремонт. В 
производстве еще 8 тысяч испол-
нительных листов на 54 миллиона 
рублей. Общая сумма задолжен-
ности за 2016—2017 годы превы-
сила 184 миллиона рублей.

ПОЧТИ на шесть процентов вы-
рос в 2017 году объем отгрузки 
предприятий деревообработки в 
Свердловской области, производ-
ство бумаги и бумажных изделий 
увеличилось на 41 процент, вы-
пуск мебели — на 18.

942 МИЛЛИОНА рублей, или 
10,98 процента, составила в 
2017 году экономия бюджета Че-
лябинской области при проведе-
нии государственных закупок.

7913 РАБОТНИКОВ планиру-
ют легализовать работодатели 
Курганской области в этом году 
по соглашению правительства ре-
гиона с Федеральной службой по 
труду и занятости о снижении не-
формальной занятости.

НА 6,7 ПРОЦЕНТА выросло про-
изводство молока в сельхозорга-
низациях и фермерских хозяй-
ствах Южного Урала в 2017 году. 
Их доля в общеобластном объеме 
увеличилась с 38 до 41 процента. 
Всего в регионе произведено бо-
лее 455 тысяч тонн молока.

ОКОЛО 50 миллионов рублей 
предусмотрено в этом году в бюд-
жете Курганской области на гран-
ты для сельскохозяйственных по-
требкооперативов на развитие их 
материально-технической базы. 
Это в два раза больше, чем годом 
ранее. В регионе 18 сельхозкоопе-
ративов, 85 процентов  из них чув-
ствуют себя на рынке  уверенно.

Льготные вагоны с зерном 
ушли в Петербург
Первая партия зерна отправлена по льготному железнодо-
рожному тарифу из Курганской области в Санкт-Петер-
бург. Сельхозпроизводители надеются, что на этом постав-
ка на выгодных условиях не закончится: Минсельхоз РФ со-
гласовал заявки на перевозку 10 810 тонн. Отгрузка плани-
руется в начале февраля. Всего на январь было принято и 
согласовано 215 заявок, уже отгружено 127 вагонов (8890 
тонн зерновых и масличных культур). Напомним, Зауралье 
вошло в перечень регионов, для которых предусмотрено 
100-процентное субсидирование экспортных железнодо-
рожных перевозок. Благодаря этому аграрии Зауралья смо-
гут поставить на внешние рынки 320 тысяч тонн зерна.

Убыточные котельные 
дождались замены
В Челябинской области в 2017 году закрыли 19 неэффек-
тивных котельных, что позволит в дальнейшем экономить 
около 54 миллионов рублей в год. Вместо убыточных теп-
лоисточников построено 17 современных, две старые ко-
тельные были полностью модернизированы. На реализа-
цию этих проектов удалось привлечь 272 миллиона рублей 
от частных инвесторов, на условиях софинансирования из 
областного бюджета выделено 79,2 миллиона, из мест-
ных — 19,4 миллиона. На сегодня в перечне неэффективных 
осталось 48 котельных. Они ежегодно приносят более 
120 миллионов рублей убытков, но на их замену требуется 
порядка 1,2 миллиарда рублей. Всего на Южном Урале 
813 котельных, с 2011 года реконструированы или замене-
ны 183 неэффективных энергоисточника. Вложения инве-
сторов составили около 2,4 миллиарда рублей, бюджет по-
тратил 1,5 миллиарда. При этом регион избавился от еже-
годных убытков в размере более 410 миллионов рублей.

Бизнесу простят долги   
В рамках налоговой амнистии в Курганской области с инди-
видуальных предпринимателей спишут задолженность в 
размере 210 миллионов рублей, в том числе с тех, кто стоит 
на учете в  областном центре — около 180 миллионов. Кроме 
того, под амнистию попала 140-миллионная задолженность 
граждан. Напомним, признается безнадежной и подлежит 
списанию недоимка по налогам (за исключением налога на 
добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежа-
щих уплате в связи с перемещением товаров через границу 
РФ), а также задолженность по пеням и штрафам, образо-
вавшиеся на 1 января 2015 года. Гражданам простят недо-
имки по налогу на имущество. 

Предприниматели 
стремятся в Челябинск
Сегодня в Челябинске открывается XII Съезд лидеров, ко-
торый проводит «Опора России». Съезд соберет около 
300 предпринимателей из всех субъектов РФ, приглашены 
чиновники и эксперты. Отметим, что в самой Челябинской 
области в 2017 году кардинально переформатирована инф-
раструктура поддержки малого бизнеса. В конце года был 
также разработан проект «Развитие сервисной модели под-
держки малого и среднего предпринимательства в Челя-
бинской области». Он рассчитан на три года, планируемый 
бюджет превысит 620 миллионов рублей.

Зимник город не спасает
Старый Нижневартовск с современными микрорайонами 
соединит широкая дорога протяженностью 3,8 километра. 
Она станет вторым связующим звеном, без которого невоз-
можно успешное инфраструктурное развитие города. 
Единственная ныне узкая дорога по улице Лопарева на-
столько перегружена, что в прошлом году властям при-
шлось устраивать внутримуниципальный зимник. Новая 
магистраль будет четырехполосной, проектом предусмо-
трены оснащенные светофорами переходы, автобусные 
остановки. Седьмая часть дороги уже в асфальте, остальное 
в силу нехватки бюджетных средств решено построить в 
рамках концессионного соглашения. По оценкам, потребу-
ется не менее двух миллиардов рублей.

На Урале нашли 
огромный изумруд
Уникальный камень массой более 1,6 килограмма нашли 
на Малышевском месторождении — единственном в Рос-
сии месторождении изумрудов. Камень размером 14 на 
7 сантиметров, по оценке Гохрана, до превосходных кон-
диций немного недотягивает, тем не менее он может сто-
ить на рынке более четырех миллионов рублей. Бригадир 
очистного забоя и заместитель главного геолога прииска 
получили премию в размере 250 тысяч рублей: благода-
ря внимательности работников предприятия, которые 
заметили друзу (скопление сросшихся минералов), тор-
чащую в стене, самоцвет подняли на поверхность в его 
первозданном виде.
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ЭКСПЕРИМЕНТ «РГ» проверила, 
как принимают новые 
банкноты на Урале

Деньги признали 
настоящими

Наталия Швабауэр, Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

ПО ДАННЫМ пресс-службы Банка России, банкноты но-
миналом 200 и 2000 рублей поступили во все федераль-
ные округа еще перед Новым годом. Однако в руках 
уральцы смогли подержать их только после каникул. 
«РГ» решила проверить, как реагируют на «невиданные» 
деньги продавцы и легко ли снять их в банкомате. Для 
эксперимента выбрали разные населенные пункты.

— Две слойки с курагой, пожалуйста. Такую купюру 
примете?

Продавец маленькой кондитерской берет хрустящую 
200-рублевку и уходит в подсобку, где имеется инфра-
красный детектор. Спустя десять секунд возвращается: 
все в порядке, деньги настоящие, берем.

Примерно такие же ответы в центре Екатеринбурга 
мы слышали везде: в сетевом магазине одежды, крупном 
торговом центре, мини-маркете. Ради чистоты экспери-
мента перемещаемся в спальный район. Оператор АЗС 
даже глазом не моргнул на просьбу заправить машину на 
200 рублей, в круглосуточном продуктовом без вопро-
сов отсчитали сдачу с двух тысяч. И только провизор не-
большой частной аптеки призналась: «Я не знаю, как их 
распознавать, давайте лучше старыми».

Вдали от областного центра с новыми купюрами 
тоже успели познакомиться. Мы убедились в этом, объ-
ехав пять магазинов в небольшом городе Заречном и 
окрестных селах. Так, в киоске на выезде из города про-
давец спокойно отсчитала сдачу с двухтысячной купю-
ры, правда, предварительно тщательно ее ощупав. В 
промтоварном магазине в соседнем селе Мезенском 
новым банкнотам тоже не удивились, а лишь посетова-
ли, что разменных денег в кассе нет, и предложили рас-
платиться картой. В двух небольших продуктовых ма-
газинах деревни Курманка реакция похожая. Слово-
охотливая женщина-продавец поделилась: с новыми 
купюрами люди идут уже не первый день, но после 
утренних расчетов с поставщиками в кассе нет налич-
ки, поэтому и ей было бы удобнее списать сумму по-
купки с карты.  

По словам продавцов, сами они увидели новые банк-
ноты примерно две недели назад, кстати, первыми ими 
обзавелись пенсионеры и получатели соцпособий. А вот 
в банкоматах снять такие купюры оказалось непросто, 
как и положить их на свой счет: автомат новые яркие 
«фантики» за деньги не признал. Однако, по информа-
ции Уральского главного управления Банка России, бо-
лее половины кредитных учреждений Среднего Урала 
уже перенастроили свои банкоматы и платежные терми-
налы на выдачу новых денег. Адаптация всех устройств 
должна завершиться в течение полугодия. В кассах бан-
ков с новыми банкнотами можно совершать любые опе-
рации — без ограничений. 

МЕЖДУ ТЕМ
В ЦБ обращают внимание на то, что банкноты новых но-
миналов — законное и обычное средство платежа: они не 
являются памятными, их тираж неограничен. Отказы-
вать в их приеме не имеют права. Если все-таки потреби-
тели столкнулись с такой проблемой, они могут обра-
титься с жалобой в интернет-приемную на официальном 
сайте Банка России или в Роспотребнадзор. Торговым точ-
кам, отказавшим в приеме новых банкнот, грозит адми-
нистративный штраф до 50 тысяч рублей. Но пока ни 
одной жалобы такого рода в управление ЦБ не поступало.

ПРОЕКТ На Ямале 
запустят 
производство 
гранул 
для дорожного 
строительства

«РЕЛИКТОВЫЕ» 
ТЕХНОЛОГИИ  

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

ДЕПАРТАМЕНТ по науке и ин-
новациям ЯНАО поддержал кон-
курсный проект выпуска в Но-
вом Уренгое гранулированных 
материалов из диатомита — эко-
логически чистого, дешевого и 
практичного природного сырья, 
запасы которого колоссальны. 
Бюджетная субсидия на запуск 
нового производства составит 
почти шесть миллионов рублей. 
Строительство небольшого за-
вода начнут в этом году окруж-
ной инновационно-технологи-
ческий центр и компания «Ин-
новационные строительные ма-
териалы Ямала». Обладатели 
ноу-хау — тюменские ученые — 
будут сопровождать реализацию 
проекта.

Диатомиты — это находящиеся 
близко к поверхности земли либо 
выходящие на нее мощные крем-
ниевые отложения из реликтовых 
растений и мельчайшего раку-
шечника. На территории западно-
сибирских регионов их триллио-
ны тонн, буквально всюду. Однако 
тюменцы, основав опытное про-
изводство в селе Нижняя Тавда, 
предпочли завозить сырье из со-

седней Свердловской области — из 
Ирбита, поскольку качество та-
мошнего диатомита высокое, а се-
бестоимость его добычи низка. 
Под Новым Уренгоем залежи 
очень богатые, говорят геологи, 
но материал влажный, требует 
сушки. Да и брать его сложнее.

Конечно, многие полезные 
свойства диатомита давным-
давно известны и используются 
на практике. К примеру, его при-
меняют при устройстве футболь-
ных полей экстра-класса, дробят в 
порошок для фильтрования пива и 
вина, пускают на изготовление 
динамита и кирпичей, в том числе 
огнеупорных для кладки метал-
лургических печей. 

Что же нового открыли сиби-
ряки? Исследователи из Тюмен-
ского нефтегазового (ныне инду-
стриального) университета и ака-
демического Института криосфе-
ры Земли разработали оригиналь-
ную технологию выпуска грану-
лированного, вспененного в ходе 
термообработки продукта. Пред-
ложили его использовать для про-
кладки автомобильных и рельсо-
вых дорог. В первую очередь на 
вечной мерзлоте, где вспучивание 
грунтов деформирует, выводит из 
строя даже участки новых трасс. 
Гранулы же, отталкивая воду, по-
зволят сохранить прочность кон-
струкции, а значит, и миллиарды 
бюджетных рублей.

Эксперименты с диатомито-
вым наполнителем проходят на 
Забайкальской железной дороге, 
на юге Тюменской области, на 
востоке Ямало-Ненецкого округа. 
Результаты неплохие. 

— Дорожники готовы расши-
рить фронт работ на территории 
автономии, и потому там без соб-
ственного производства гранул не 
обойтись, — говорит участник 
проекта кандидат технических 
наук Константин Иванов.

По словам академика Влади-
мира Мельникова, прошедший 
обработку диатомит — очень лег-
кий, теплоизоляционный, доста-
точно прочный, негорючий и хи-
мически безвредный — перспек-
тивный материал для гражданско-
го, промышленного строитель-
ства. Хорош он и для ядерных ре-
акторов, и в сельском хозяйстве 
найдет применение.

Вот еще что любопытно. Диато-
митовые породы содержат срав-
нительно много железа. Совокуп-
ный объем последнего в сотни раз 
превышает национальные запасы 
железной руды. Впрочем, извлече-
ние железа из ракушек,  наверное, 
пока из разряда фантастики.

Анатолий Меньшиков, Тюмень

Г
рядет ли за сланцевой ре-
волюцией газогидратная 
и насколько быстро она 
изменит баланс мировой 
энергетики углеводоро-

дов? Этим вопросом задаются оте-
чественные ученые, пристально 
наблюдая за настойчивыми и не-
безуспешными попытками ряда 
государств подобрать технологи-
ческие ключи к месторождениям 
газогидратов. Хотя их открыли как 
источник горючего сырья именно 
в нашей стране, а на заполярном 
Мессояхском месторождении пол-
века назад начали, судя по всему 
«нечаянно», добывать вместе с 
обычным природным газом, прак-
тического интереса к ним в России 
почти не наблюдается. Одни экс-
перты не видят в их добыче эконо-
мического смысла, другие же счи-
тают такой подход по меньшей 
мере недальновидным.

Углеводород в ловушке
В Институте криосферы Земли 

в Тюмени есть лаборатория, иссле-
дующая кристаллические соеди-
нения воды и газа. В помещении, 
где получают газогидраты, микро-
волновка, чайник, шкаф с пробир-
ками, набор гаечных ключей, тис-
ки, массивный баллон с метаном и 
скромная, размером с буржуйку, 
установка реактора.

— Чтобы получить в нем из ме-
тана семь граммов искомого веще-
ства, еще недавно требовалось 
двое суток, — поясняет Андрей Дра-
чук, свежеиспеченный кандидат 
наук. 

Манипуляция может показать-
ся странной забавой: на планете, 
по некоторым оптимистичным 
прогнозам, газогидратов настоль-
ко много, что их хватит человече-
ству в качестве универсального 
топ лива на столетия, причем о 
нефти, угле можно вообще забыть. 
Но попробуй-ка возьми эти богат-
ства, даже если они под ногами, в 
земной толще! Научиться извле-
кать на поверхность гидратный газ 
без сверхусилий и сверхзатрат  — 
одна из сложнейших технологиче-
ских задач мирового ТЭК. В Япо-
нии, Китае, Корее десятки передо-
вых компаний объединяют усилия 
для ее решения, инвестиции изме-
ряются сотнями миллионов долла-
ров. Если справятся, то крупней-
шие ныне экспортеры углеводо-
родного топлива сведут его покуп-

ки к минимуму. Ведь в наличии 
свое — на шельфах. И это будет со-
бытие куда масштабнее сланцевой 
революции. (Кстати, в энергетиче-
ской стратегии РФ разработка га-
зогидратных месторождений за 
рубежом охарактеризована как 
возможная угроза энергетической 
безопасности.)

Гидраты распространены по-
всеместно. Внушительны залежи в 
районах вечной мерзлоты, потря-
сающе велики — в донных глубинах 
морей, включая теплые, к приме-
ру, Черное, Южно-Китайское. По 

словам академика РАН Владимира 
Мельникова, Россия обладает за-
видными запасами в десятки трил-
лионов кубометров. 

Гидраты называют «горючим 
льдом»: на вид это рыхловатая ле-
денистая масса, в которой скон-
центрирован метан великолепно-
го качества. В кубометре гидрата 
умещается около 170 кубов газа. 
Поднеси спичку к шипящим ле-
дышкам — вспыхнут. Образуется 
гидрат при определенном сочета-
нии отрицательной температуры 
и высокого давления — метан 
«прессуется» в твердых кристал-
лах. При попадании же в теплый 
воздух или воду быстро улетучи-
вается.

Рефрижератор для газа
Как, разлагая горючий лед в его 

подземных скоплениях на воду и 
метан, эффективно собирать по-
следний, направляя в скважинную 
трубу? За рубежом ответ на этот 
вопрос ищет множество инжене-
ров. Ну а чего же добиваются тю-
менские исследователи, совершая 
обратный процесс — «загоняя» ме-
тан в кристаллическую решетку?

— В таком состоянии газ можно 
транспортировать. Сжижают же 
природный газ на Ямале для пере-
возки в танкерах. А переведенный 
в газогидраты вообще мало места 
займет. Но мы озабочены не спосо-

бами транспортировки, а пробле-
мой ускоренного превращения 
газа в гидратное состояние. Двое 
суток — экономически неприемле-
мый срок. Мы сумели сократить 
его до нескольких часов, — расска-
зывает работающая в паре с Анд-
реем Надежда Молькитина. 

Она в 2015 году защитила кан-
дидатскую по сухой воде (крупин-
чатой влажной субстанции), не 
имеющей прямого отношения к 
гидратам, однако позволившей 
резко сократить путь к их получе-
нию. Надежда, ныне президент-

ский стипендиат, погрузилась в 
тему настолько глубоко, что те-
перь вместе с коллегами из других 
академических учреждений РФ 
представляет Россию на междуна-
родных научных конференциях по 
газогидратам.

В РФ о потенциале транспорти-
ровки больше всех знает, навер-
ное, профессор университета неф-
ти и газа имени Губкина, доктор 
геолого-минералогических наук 
Владимир Якушев. Он обращает 
внимание на свойство самокон-
сервации газогидратов: при атмос-
ферном давлении и отрицатель-
ных температурах метан закупо-
ривает ледяная оболочка. Когда яв-
ление обнаружили, стало ясно, что 
в высоких широтах зимой гидраты 
можно перевозить открытым спо-
собом. А для предотвращения тая-
ния при плюсовых температурах — 
брикетировать и доставлять по-
требителям в рефрижераторах по 
сухопутным и вод ным дорогам. В 
Японии проектируют специаль-
ный морской танкер. Ранее в этой 
стране разрабатывали автомо-
бильные контейнеры для доставки 
в них гидратного топлива в негази-
фицированные поселки.

— На мой взгляд, таким образом 
можно обеспечить газовым топли-
вом отдаленные селения в россий-
ской арктической зоне, а также 
создать сеть хранилищ в вечно-
мерзлых породах. Но пока в этом 
направлении и шага не сделано. 
Хотя разработка технологии хра-
нения и транспорта газа в гидратах 
значилась в инновационной про-
грамме Газпрома, хотя в РФ выда-
ны патенты на промышленное ис-
пользование законсервированных 
гидратов. Как мне помнится, про-
ект национальной программы по 
их изучению обсуждался в госко-
митете по науке и технике при Сов-
мине СССР еще в 1988-м. На ней в 
итоге поставили крест. За эти годы 
мы во многом утратили научный, 
кадровый потенциал. Оставшиеся 
профильные лабораторные цент-
ры в Новосибирске, Москве, Тюме-
ни выжили исключительно благо-
даря энтузиазму и преданности 
делу моих коллег, — с горечью кон-
статирует Владимир Якушев.

Разморозить проекты
В Тюмени лабораторию воз-

главляет доктор химических наук 
Анатолий Нестеров. Он радуется, 

что привлек молодых в академиче-
скую науку, и надеется, что лед 
тронется-таки.

— В России группы, изучающие 
газогидраты, работают разрознен-
но. Договорились через три—
четыре месяца собраться, обсу-
дить координацию действий, целе-
вые установки. Те же государства 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрируют, насколько успеш-
но могут идти исследования, если 
в них заинтересованы правитель-
ства, а главное — промышленники. 
Преимущественно именно они фи-
нансируют теоретические и прак-
тические разработки, — подчерки-
вает Надежда Молокитина.

Анатолий Нестеров напомина-
ет о банальном: мир меняют тех-
нологии, кто ими владеет, тот и 
определяет будущее.

— Впервые сланцевый газ полу-
чили два века назад. К его добыче 
приступили только спустя 180 лет, 
когда появились технологии на-
клонного бурения. Случилась та 
самая сланцевая революция, кото-
рая когда-то многим представля-
лась бредовой идеей, — говорит 
ученый. — Неразумно жить сегод-
няшним днем, нужно просчиты-
вать будущее. В США доля нефти 
на рынке энергоносителей состав-
ляет около 40 процентов, а доля 
инвестиций бизнеса в исследова-
ния по ее добыче — смешных два 
процента. Зато в область возобнов-
ляемых источников энергии идет 
свыше двух пятых всех капитало-
вложений в НИОКР. Да, падение 
цены барреля снизило интерес к 
газогидратам как полезному иско-
паемому: пока их извлечение об-
ходится чрезмерно дорого. Но это 
не остановило поиск оптимальных 
технологий. 

Прошлой осенью агентство 
Синьхуа известило о мировом ре-
корде КНР по продолжительности 
и объему опытного извлечения ме-
тана из гидратов. Спустя 10 лет 
пос ле их обнаружения в Южно-
Китайском море с  глубины 

1266 метров в течение 60 дней шла 
добыча. О себестоимости, правда, 
ни слова. В 2013-м сравнительно 
успешно провела эксперимент по 
добыче в водах Тихого океана Япо-
ния. Она планировала уже в ны-
нешнем году приступить к опытно-
промышленному этапу. Вероятнее 
всего, это произойдет позже. По 
оценке Владимира Якушева, два 
азиатских дракона вкупе с Южной 
Кореей вплотную возьмутся за 
разработку гидратов в ближайшие 
5—7 лет. 

— Россия пока в роли наблюда-
теля. С 1970 года, когда у нас от-
крыли природные гидраты, на 
суше не пробурено ни одной спе-
циализированной скважины. Вос-
производство квалифицирован-
ных исследователей в этой сфере 
практически замерло. Материаль-
ная база лабораторий, их финан-

сирование скудное. Отсюда понят-
но, что требуется прежде всего, — 
резюмирует профессор.

Деньги на технологию
А как же быть с историей разра-

ботки Мессояхского месторожде-
ния, расположенного на стыке 
ЯНАО и Красноярского края и по-
лучившего известность благодаря 
беспрецедентной для мирового 
ТЭК практике попутной добычи 
гидратного газа? Его удельная доля 
в общем объеме извлекаемого сы-
рья превышала треть, утверждает 
академик Нью-Йоркской акаде-
мии наук Юрий Макогон, в про-
шлом заведующий лаборатория-
ми ВНИИгаза, нетрадиционных 
источников углеводородов Инсти-
тута проблем нефти и газа РАН. 
Коллеги Макогона подтверждают 
уникальную геохимию Мессояхи 
и присутствие в залежах разлагае-
мых гидратов, но сомневаются, 
что их объем был столь значитель-
ным. В интересах науки и отрасли 
хорошо бы пробурить скважину 
для исследования керна. «Только 
кто ж на нее деньги даст?» — зара-
нее сожалеет Якушев.

Может, и вправду нет смысла 
изучать нечто загадочное и невос-
требованное в силу значительных 
запасов обыкновенного газа? Его 
на текущий век хватит, вопрос до-
бычи из гидратов станет для Рос-
сии важным в следующем столе-
тии, полагает академик РАН Алек-
сей Конторович. «Газогидраты — не 
актуальная тема в течение бли-
жайших 50—100 лет», — вторит ему 
руководитель Росгеологии Роман 
Панов.

— С практической точки зре-
ния гидраты нам пригодились 
только как природный инстру-
мент, помогающий решать от-
дельные проблемы при разработ-
ке газоконденсатных месторож-
дений в Восточной Сибири. Со-
мневаюсь, что удастся найти де-
шевую технологию добычи. Од-
нажды мы рассчитали себестои-

мость добычи природного газа с 
шельфового месторождения Кар-
ского моря. Оказалось, нерента-
бельно. К чему тогда мечтать о ги-
дратах? — не скрывает скепсиса 
эксперт НОВАТЭКа, доцент Тю-
менского индустриального уни-
верситета Иван Синцов.

Взвешенную позицию занял 
глава минприроды Сергей Дон-
ской, комментируя направления 
сотрудничества между РФ и Япо-
нией в сфере геологии и недро-
пользования. «Газогидраты — не 
только перспективный вид сырья, 
но и, скажем, один из элементов 
формирования будущего рынка 
энергоресурсов и технологий… 
Нам интересно обменяться опы-
том», — сказал министр. В самом 
деле, без международного парт-
нерства прорывы здесь вряд ли 
возможны.

На вечной мерзлоте 
вспучивание грун-
тов деформирует, 
выводит из строя 
даже участки новых 
трасс. Гранулы же, 
отталкивая воду, 
позволят сохранить 
прочность конст-
рукции, а значит, 
и миллиарды бюд-
жетных рублей 
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 Падение цены барреля 
снизило интерес к гидратам: 
пока их извлечение 
обходится чрезмерно дорого

Наука Стоит ли России включаться в гонку по поиску технологий 
добычи и транспортировки газогидратов

Лед тронется?

В Тюмени топливо близкого будущего исследуют молодые ученые 

Андрей Драчук и Надежда Молокитина в газогидратной лаборатории 

Института криосферы Земли. 

А
Н

А
Т

О
Л

И
Й

 М
Е

Н
Ь

Ш
И

К
О

В

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р

Акцент
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Ксения Дубичева, 

Свердловская область

П
роизводство про-
мышленных взрыв-
чатых веществ на 
Урале специалисты 
называют «тотально 

импортозамещенной отраслью» 
не столько из-за внешней поли-
тики, сколько из-за правил отече-
ственных железнодорожных пе-
ревозок. По их утверждению, се-
годня эта отрасль переживает 
буквально революционные изме-
нения.

Состояние рынка промыш-
ленных взрывчатых веществ 
(ПВВ) можно назвать лакмусо-
вой бумажкой региональной 
экономики, ведь рост спроса 
здесь свидетельствует об увели-
чении добычи рудного сырья, а 
металлургия по-прежнему оста-
ется системообразующей отрас-
лью Среднего Урала (ее доля в 
структуре промышленности — 
56 процентов, доля добычи по-
лезных ископаемых — 4,2 про-
цента). Несмотря на 300-летнюю 
историю разработки недр, раз-
веданных запасов на единицу 
площади на Урале до сих пор на 
порядок больше, чем в среднем 
по России. В 2017 году горноруд-
ная промышленность после спа-
да снова пошла на подъем: отгру-
жено сырья на 68,1 миллиарда 
рублей — на 26 процентов боль-
ше, чем годом ранее. Соответ-
ственно растет и потребность в 
ПВВ: Ростехнадзор два года под-
ряд фиксирует 2,5-процентный 
рост, в 2017-м российские пред-
приятия использовали 1,544 мил-
лиона тонн.

Эксперты характеризуют ры-
нок производства ПВВ как высо-
коконкурентный. На Урале ПВВ 
выпускают несколько предприя-
тий: в Красноуральске, Качкана-
ре, Асбесте, под Невьянском, в 
Копейске Челябинской области и 
ряде других городов.

— Уральские производители 
полностью удовлетворяют по-
требности местной промышлен-
ности, причем правильно гово-
рить не об импортозамещении, а 
о самообеспечении. Сейчас про-
изводства взрывчатых веществ 
базируются недалеко от пред-
приятий, ведущих взрывные ра-
боты, — отмечает исполнитель-
ный директор некоммерческого 
партнерства «Взрывники Ура-
ла» Геннадий Берсенев. — Свою 
роль в этом процессе сыграл и 
чрезмерный рост железнодо-
рожных тарифов, и ужесточение 
требований к перевозке разряд-
ных грузов. 

Заметим, затраты на буро-
взрывные работы составляют 
около трети в общей стоимости 
единицы добываемой горной мас-
сы, причем основная статья рас-

ходов — ПВВ. Все крупные компа-
нии (выдающие более миллиона 
тонн рудного сырья ежегодно) ра-
ботают на собственной взрывчат-
ке, например, завод в Качканаре 
выпускает для местного ГОКа 
30 тысяч тонн в год, асбестовский 
— около 15 тысяч тонн. Они же 

обес печивают взрывчаткой не-
большие предприятия с объема-
ми добычи сырья 200—300 тысяч 
тонн. Сейчас в целом по России, 
по данным Ростехнадзора, 85 про-
центов ПВВ производится на ме-
стах их использования.

— Предприятия приобретают 
импортные технологии, приспо-
сабливая их к нашим условиям — 
переводят производство на оте-
чественные компоненты. И пере-
ход этот проходит весьма успеш-
но, — подчеркивает профессор 
Уральского горно-геологическо-
го университета Александр Ер-
молаев. 

Он отмечает другую передо-
вую и общемировую тенденцию — 
производство взрывчатых ве-
ществ нового поколения: эмуль-
сионные ПВВ — более качествен-
ные, экологичные и дешевые. 
Массовый отказ от тротилсодер-
жащих в пользу эмульсий называ-
ют революцией во взрывном деле. 
По консистенции эмульсионная 
взрывчатка напоминает сметану, 
добавление нитрита натрия ини-
циирует газификацию, пузырьки 
и являются инициатором взрыва. 
Если тонна тротила стоит 580—
600 долларов, то эмульсионные 
взрывчатые вещества — 280—380. 

К слову, первое производство 
эмульсионной взрывчатки на 

основе аммиачной селитры нала-
дили на Урале, на Калиновском 
химзаводе, почти четверть века 
назад. В условиях сокращения 
гос оборонзаказа и при дальней-
ших кризисах завод выжил бла-
годаря своевременному освое-
нию новых технологий и расши-

рению ассортимента, каждые 
год—два создавая новую продук-
цию, которой нет у конкурентов. 
Сыграла свою роль и господдерж-
ка: в 2009-м предприятие выво-
дили из предбанкротного состоя-
ния субсидированием из феде-
рального бюджета (125 миллио-
нов рублей), и его владельцем 
стала госкорпорация. Недавно 
завод разработал новую эмуль-
сионную взрывчатку, промыш-
ленных аналогов которой на рос-
сийском рынке нет.

По данным Ростехнадзора, 
65 процентов ПВВ, применяемых 
в России сегодня, — это эмульсии. 
На Качканарском ГОКе и асбе-
стовых карьерах Свердловской 

области практически сто процен-
тов обводненных руд разрабаты-
ваются с применением эмульси-
онных веществ собственного 
приготовления. По данным Инс-
титута горного дела УрО РАН, их 
использование позволило сни-
зить затраты на взрывные рабо-
ты в карьерах Урала в 2,5—3 раза 
(в Качканаре — в 3,6), не говоря 
уже о плюсах в плане экологиче-
ской и промышленной безопас-
ности. 

На безопасность работает и 
широкое внедрение IT-техно-
логий во взрывном деле, которое 
к тому же позволяет существен-
но сэкономить на персонале. 
Скажем, механизация труда 
взрывников в Качканаре привела 
к сокращению численности соот-
ветствующего подразделения с 
60 человек до десятка.

— Сегодня наступает эра 
элект ронных средств иницииро-
вания. Электронное взрывание — 
это прежде всего замена ручного 
труда на механический. Машина 
заменяет человека, улучшаются 
условия труда. И не только, — рас-
сказывает Виктор Синицын, 
старший научный сотрудник 
Инс титута горного дела УрО РАН. 
— Сначала компьютер моделиру-
ет взрыв, рассчитывает его сейс-
мовоздействие на охраняемые 
объекты и на борта карьеров. Ни-
куда не деться: карьеры посте-
пенно подходят к застройке, и 
сейчас прогресс во взрывном 
деле нацелен не столько на повы-
шение эффективности ПВВ, 
сколько на минимизацию послед-
ствий от их применения.

Иными словами, вектор ин-
новаций направлен на увеличе-
ние не силы, а точности взрыва, 
что позволяет действовать даже 
в весьма стесненных условиях, 
например, разрабатывать уни-
кальное уральское месторожде-
ние известняка — не только поч-
ти полностью обводненное, но и 
окруженное с трех сторон жилы-
ми постройками и промышлен-
ными объектами.
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 Использование эмульсионных 
взрывчатых веществ позволило 
снизить затраты на взрывные 
работы в 2,5—3 раза

Тенденции Производители промышленных взрывчатых 
материалов повышают их эффективность и безопасность 

Ведут подрывную 
работу

Пока на Урале не истощились 

месторождения полезных ископае-

мых, в карьерах будут вестись 

взрывные работы.

комментарий

Александр Русских, 
директор компании, оказывающей комплекс услуг в области 
взрывных технологий:

— Всех производителей и потребителей взрывчатых материалов озадачил указ о 

прекращении их использования на период проведения чемпионата мира по 

футболу — на два месяца. Только в Свердловской области разрабатывается око-

ло 50 карьеров, где применяются эмульсионные взрывчатые вещества для до-

бычи горной массы. То есть два месяца вся горнодобывающая промышлен-

ность будет практически парализована, что скажется на экономических резуль-

татах деятельности этих и смежных с ними предприятий, в конце концов, на бла-

госостоянии наших семей. Мы готовы дополнительно обеспечить безопасность 

производства, транспортирования и использования взрывчатых веществ, но не 

останавливать работу. 
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ИНФРАСТРУКТУРА Изменение 
транспортной схемы 
Екатеринбурга началось 
с тарифов на проезд

Реформа 
с пересадками

Светлана Добрынина, Екатеринбург

СЕГОДНЯ в Екатеринбурге не-
формально стартовала масштаб-
ная транспортная реформа: в го-
роде начал действовать новый та-
риф для поездок на общественном 
транспорте, позволяющий пасса-
жирам в течение оплаченного вре-
мени (получаса или часа) делать 
любое количество пересадок. За 
границей такой тариф именуют 
повременным, на Урале же назва-
ли пересадочным. 

Напомним, именно его появ-
ление считалось ключевым мо-
ментом внедрения принципиаль-
но новой схемы движения обще-
ственного транспорта. Впервые 
ее проект презентовали на Инно-
проме-2016. Переформатирова-
нием маршрутной сети Екате-
ринбурга занимался фонд «Город.
ПРО» вместе с американским 
специалистом, урбанистом 
Джарретом Уокером. Проработка 
идеи обошлась городскому бюд-
жету в восемь миллионов рублей. 
Согласно представленной схеме 
в Екатеринбурге из 128 маршру-
тов общественного транспорта 
должно было остаться 58: 9 из  
30 трамвайных, 39 из 80 автобус-
ных и 10 из 19 троллейбусных. 
Подобная сеть рассчитана имен-
но на увеличение количества пе-
ресадок.

Вообще-то масштабные преоб-
разования планировались по де-
сятку направлений: обновление 
парка, создание современных пе-
ресадочных остановочных комп-
лексов, выделенных полос для об-
щественного транспорта и так да-
лее. Запустить реформу власти из-
начально планировали летом 
2017-го, завершить в 2019-м. Но 
горожане высказались резко про-
тив, о недостаточной проработан-
ности проекта говорили и многие 
эксперты, в результате старт офи-
циально перенесли на 2019 год. 
Тем не менее в мэрии не скрыва-
ли, что от затеи не откажутся — 
пойдут эволюционным путем.

Но даже эволюция по многим 
пунктам сорвалась. После того 
как транспортный комитет ввел 
выделенные полосы на двух цент-
ральных улицах города, ГИБДД 
оспорила новшество в суде. Суд 
встал и на сторону антимонополь-
ной службы, признавшей неза-
конными торги по нескольким ав-
тобусным маршрутам, где адми-
нистрация выставила дополни-
тельные требования к цвету и обо-
рудованию машин.

Самым простым оказалось ре-
формирование расходов пассажи-
ров — введение повременного та-
рифа. Но и здесь действовать на-
храпом не решились: на протяже-
нии трех месяцев новшество те-
стировала группа добровольцев — 
сначала только на муниципаль-
ном транспорте, затем и на не-
скольких коммерческих автобус-
ных маршрутах.

— В сугубо техническом плане 
результаты хорошие: 80 процен-
тов добровольцев пользовались 
30-минутным тарифом, успевая 
сделать одну и более пересадок. На 
тарифе 60 минут свыше 70 про-
центов успевали делать две пере-
садки, остальные — три и более, — 
подвел итог эксперимента глава 
комитета по транспорту мэрии 
Екатеринбурга Игорь Федотов.

Чиновник также уточнил, что к 
внедрению тарифа готовы как му-
ниципальные, так и коммерче-

ские перевозчики. Из схемы выпа-
дает только метро, которое «по 
техническим причинам» не смо-
жет пока перейти на новый тариф. 
В мэрии этот нюанс посчитали не-
существенным, но, по мнению 
экспертов, напрасно: в условиях 
постоянных пробок многие горо-
жане как раз предпочитают хотя 
бы часть пути преодолевать в под-
земке, но как раз тут повременка 
и не работает.

Кроме того, в новации есть дру-
гие подводные камни, которые 
могут обострить ситуацию на 
рынке транспортных услуг.

— На самом деле до сих пор не-
понятно, как будут распределять-
ся деньги за поездку пассажира, 
который пересаживается с одного 
маршрута на другой. В админи-
страции города коммерческих пе-
ревозчиков даже не удосужились 
собрать, чтобы объяснить меха-
низм. Просто поставили перед 
фактом, — рассказал корреспон-
денту «РГ» Сергей Ельцов, дирек-
тор транспортной компании. —  
Понятно, когда при получасовом 
тарифе стоимостью 28 рублей че-
ловек делает одну пересадку: каж-
дому перевозчику достанется по 
14 рублей. А если он успеет пере-
скочить три раза, стоимость по-
ездки уменьшится до семи? Кто 
тогда возместит разницу между 
установленным тарифом и теми 
крохами, что в результате нам пе-
репадут? Опять добиваться ком-
пенсации через суд, как это мы де-
лаем в случае с льготниками? 

По утверждению перевозчи-
ков, компенсации за проезд пасса-
жиров-льготников они не могут 
получить уже два года (предъяв-
ляемая бюджету сумма достигла 
195 миллионов рублей), а теперь к 
ней прибавятся пересадочные 
«дыры». При таком подходе, по 
мнению предпринимателей, о 
рентабельности речи не идет. А 
гор администрация требует от пе-
ревозчиков еще и глобальных пре-
образований: обновить парк ма-
шин, оборудовать автобусы по со-
временным стандартам, покра-
сить в зеленый цвет... По словам 
Ельцова, только за прошлый год 
разорились и ушли с рынка около 
десятка автоперевозчиков. Прав-
да, это были мелкие компании, 
владеющие одной—двумя маши-
нами. Крупные, конечно, устоят и 
намерены и дальше удерживать 
свою долю на транспортном рын-
ке Екатеринбурга. Но предприни-
матели уверены: реформа затеяна 
в первую очередь, чтобы вытес-
нить частников и улучшить фи-
нансовое положение муниципаль-
ного транспорта.

А положение серьезное. По 
данным департамента по управле-
нию муниципальным имуще-
ством Екатеринбурга, транспорт-
ные МУПы были единственными 
участниками залоговых сделок в 
2017 году. Трамвайно-троллей-
бусное управление, метрополи-
тен и муниципальное объедине-
ние автотранспортных предприя-
тий заложили имущество на 
617,9 миллиона рублей ради по-
лучения кредитов на 500 миллио-
нов. Деньги занимали из-за не-
хватки оборотных средств.

Любопытно, что за переимено-
ванием нового тарифа из повре-
менного в пересадочный тоже 
скрывается экономическая подо-
плека. В европейских городах, где 
повременка действует давно, по-
иному выстроена система оплаты 
и контроля. В Чехии, к примеру, 
при отсутствии кондукторов 
огромное количество контроле-
ров. Оплата проезда на совести 
пассажира, но, если в автобусе или 
метро ревизор выяснит, что время 
поездки истекло, пойманному гро-
зит штраф, равный половине на-
шей минимальной зарплаты.

— Такая перестройка не для 
нас, — считает директор НП «Го-
родские пассажирские перевоз-
ки» Юрий Минин. — Возможно, 
затраты на армию кондукторов 
гораздо больше, чем на систему 
контролеров, но иначе «зайцы» 
съедят весь доход. Да и в принци-
пе город не готов к классической 
повременке: слишком много на 
дорогах пробок.

СПРАВКА «РГ»
В 2017 году в Екатеринбурге было 
136 регулярных маршрутов 
(56 из них обслуживали частни-
ки, 32 — муниципальное автобус-
ное предприятие, трамвайно-
троллейбусное управление — 
30 трамвайных и 19 троллей-
бусных). По городу курсировали 
464 автобуса большого и особо 
большого класса, 455 трамвай-
ных вагонов, 250 троллейбусов, а 
также 1040 автобусов средней и 
малой вместимости, принадле-
жащих коммерческим перевоз-
чикам.

В администрации 
города коммерче-
ских перевозчиков 
даже не удосужи-
лись собрать, чтобы 
объяснить меха-
низм. Просто поста-
вили перед фактом

Фактически реформа обществен-

ного транспорта началась с пере-

мен для кошельков пассажиров.

СОБЫТИЕ В УрФО вручили 
премию «Итоги года-2017»

И лоббисты, 
и созидатели

Наталья Мартыненко, УрФО

В УРАЛЬСКОМ округе в 11-й раз объявили лауреатов пре-
мии «Итоги года Урала и Западной Сибири». Впервые цере-
мония награждения победителей прошла в Тюмени, а не в 
Екатеринбурге. И во многом этот переезд пошел на пользу 
мероприятию.

Церемония получилась такой, какой ее и хотели бы ви-
деть многие участники. Присутствовало немало первых 
лиц регионов, почетных гостей из Москвы, многие победи-
тели получали награду лично, что бывает не на всех подоб-
ных мероприятиях. Тюменский губернатор Владимир Яку-
шев публично поблагодарил организатора премии медиа-
холдинг «ФедералПресс» за укрепление межрегиональных 
связей. Кстати, в этом году организаторы попросили экс-
пертов не включать в список победителей губернаторов ре-
гионов, поскольку их появление порой оставляет в тени за-
слуги других земляков.

Напомним, премию вручают за достижения в политиче-
ской и экономической сферах. Эксперты — политики, пред-
приниматели, журналисты, общественники из всех регио-
нов УрФО — сначала называют тех, кто, по их мнению, до-
стоин награды в одной из номинаций. Так формируется 
список участников, из которого победители выбираются 
путем голосования. 

Как отмечает руководитель Уральского филиала Фонда 
развития гражданского общества Анатолий Гагарин, для 
бизнеса сам факт включения в список премии — признак 
того, что в информационном поле компания вела себя пра-
вильно. А если эксперты не заметили подлинных достиже-
ний, то это сигнал: общественность о них не знает, требует-
ся работа над ошибками.

Премия вручается в 20 номинациях, лауреатами ста-
новятся как персоны, так и целые компании: отмечают-
ся «Идеолог года», «Лоббист года», «Парламентарий 
года», лучшие ораторы и дипломаты, яркие менеджер-
ские дебюты, знаковые стартапы и нашумевшие сделки. 
В этот раз прозвучало предложение расширить список 
номинаций. 

— Жизнь в округе определяют не только политики, биз-
несмены и лоббисты. Главная роль принадлежит все-таки 
науке, образованию и производству. Думаю, такие номина-
ции, как «Ученый года», «Инженер года» и «Научное от-
крытие года», только украсят премию, — считает полпред 
президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Организаторы идею подхватили и пообещали реализо-
вать уже через год. А вот итоги 2017-го.

Во многих номинациях оказалось несколько победите-
лей. Например, за «Социальный проект года» награду по-
лучили пять организаций, среди них «Лукойл-Западная 
Сибирь», «Маяк», Русская медная компания и другие.

А вот в номинации «Оратор года» победитель только 
один — пресс-секретарь губернатора Челябинской облас ти 
Дмитрий Федечкин. Его земляк председатель Обществен-
ной палаты Челябинской области Олег Дубровин получил 
награду за «Заявление года»: он предложил сформировать 
независимую площадку для обсуждения вопросов эколо-
гии и строительства Томинского ГОКа. 

Одним из самых ярких лоббистов года признан депутат 
Курганской областной Думы директор Варгашинского за-
вода противопожарного и специального оборудования 
Владимир Казаков.

компетентно

Олег Орлов,
исполнительный директор медиахолдинга 
«ФедералПресс»:

— Где будет проходить вручение премии в следующем году, нам 

предстоит обсудить с экспертами. С каждым годом организовы-

вать церемонию становится все сложнее: уровень и класс меро-

приятия растут. Сейчас оно проводится совместно с полпред-

ством президента в УрФО, то есть это уже государственное меро-

приятие, которое выросло из медийного проекта.

РАКУРС Регионы не пугает 
контроль Федерации 
за их бюджетами

За казной 
присмотрят

Надежда Толстоухова, УрФО

НА ДНЯХ стало известно о том, что два субъекта РФ — Ха-
касию и Костромскую область — переводят на казначей-
ское сопровождение ведения бюджетов под контролем Фе-
дерального казначейства. Еще один регион — Республика 
Коми — переведен на такую схему с 1 января 2018-го. Неко-
торые эксперты заявили, что это означает резкое ограни-
чение финансовой самостоятельности регионов, которые 
отныне смогут тратить деньги только под контролем феде-
ральных властей.  

— Мы будем применять бюджетные инструменты, кото-
рые используются на федеральном уровне. Это механизмы 
казначейского сопровождения, механизмы учета бюджет-
ных обязательств, недопущение принятия обязательств 
сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, 
недопущение скрытой кредиторской задолженности, — со-
общил журналистам глава Федерального казначейства Ро-
ман Артюхин.

Между тем министр финансов Челябинской области 
Анд рей Пшеницын считает, что ни о каком лишении регио-
нов финансовой самостоятельности речи пока не идет. По 
его словам, это лишь «техническое» решение, которое  при-
нято только для того, чтобы повысить прозрачность финан-
совых операций в субъектах.

— Такая схема обслуживания процесса исполнения бюд-
жетов — через федеральное, а не региональное казначей-
ство  — работает в большом количестве регионов страны. 
Многие переходят на нее в том числе с целью сэкономить 
бюджетные деньги на функционировании собственного 
казначейства. Никакого отношения к внешнему управле-
нию и ограничению расходов этот вариант казначейского 
исполнения бюджетов не имеет, — прокомментировал Пше-
ницын «РГ». 

Отметим, что среди регионов УрФО на «аутсорсинге» в 
федеральном казначействе уже почти 12 лет находится 
бюджет Курганской области. Как пояснили «РГ» в пресс-
службе губернатора Зауралья, кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета в управлении Федерального казначей-
ства значительно сокращает расходы региона: не прихо-
дится тратиться на содержание штата сотрудников, ответ-
ственных за ведение бюджета, а также на покупку специфи-
чески программных продуктов. Дополнительный контроль 
за расходованием бюджетных средств со стороны Федера-
ции региональные власти тоже считают преимуществом, а 
не минусом.
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Тем не менее главы 
СПоКов сходятся во 
мнении, что таких объе-
мов господдержки для 

полноценного развития коопера-
ции явно недостаточно. Скажем, 
кооперативу с объемом реализа-
ции продукции 400 миллионов 
руб лей требуется миллионов 
100 — на ощутимую модерниза-
цию, закупку качественных семян.

— Федеральный закон преду-
сматривает гранты до 70 миллио-
нов рублей, но средний размер по 
стране и региону — всего 10 мил-
лионов. В следующем году мы пла-
нируем подать заявку на получе-
ние такой поддержки. На 10 мил-
лионов мы могли бы, скажем, ку-
пить один станок для упаковки 
продукции, хотя хотелось бы при-
обрести более дорогостоящее 
оборудование для шоковой замо-
розки овощей, — делится мнением 
председатель сельхозкооператива 
«СПАС» Александр Попков.

— Проблемы у кооперативов, 
конечно, есть. Например, сбыт — 
маленькие объемы невыгодны ма-
газинам. При этом участвовать в 
торгово-закупочных сессиях мел-
ким производителям приходится 
наравне с крупными поставщика-
ми, — рассуждает Дмитрий Дегтя-
рев. — Непросто также получить 
кредиты в банках, которые требу-
ют поручительства всех членов 
кооператива, обязанных при этом 
предоставить учредительные и 
бухгалтерские документы. 

Вариант получения господ-
держки в рамках программ раз-
вития предпринимательства с 
ко оперативами тоже не прохо-
дит — нормативными документа-
ми это не предусмотрено. Мини-
стерство АПК пытается решить 
вопрос с министерством инве-
стиций и экономразвития регио-
на. Ко всему согласно постанов-
лению правительства РФ от 
29 декабря 2016 года СПоКи не 
входят в список получателей 
льготных кредитов. 

— Банки отсылают нас за зай-
мами в кредитные кооперативы, 
но и они не включены в это поста-
новление, — сетует Сергей Стенин, 
исполнительный директор СПоК 
«Россельхозкооперация».

При этом стоит отметить, что в 
2014—2016 годах кредитные ко-
оперативы сыграли большую роль 
в развитии сельского хозяйства 
региона: они выдавали до четвер-
ти всех займов на весенне-поле-
вые работы и заготовку кормов. В 
прошлом году кооперативы кре-
дитовали сельхозорганизации об-
ласти на 350 миллионов рублей — 
это более 20 процентов всех фи-
нансовых ресурсов. Власти, в 
свою очередь, постарались ча-
стично сохранить льготу и за счет 
областного бюджета компенсиро-
вать 60 процентов ставки.

Решить проблему кредитова-
ния СПоКов коренным образом 
можно только на федеральном 
уровне, и в министерстве сельско-
го хозяйства РФ уральцев завери-
ли, что вопрос прорабатывается, 
готовятся поправки в норматив-
ные акты.

МЕЖДУ ТЕМ
Серьезные опасения у крестьян 
вызывает увеличение налоговой 
нагрузки с 1 января 2019 года: сель-
хозпредприятия с оборотом более 
120 миллионов рублей в год будут 
платить НДС. Некрупным про-
изводителям придется увеличи-
вать штат, принимать на рабо-
ту бухгалтеров. Сергей Стенин 
считает, что нововведение сразу 
процентов на десять ухудшит 
финансовое состояние крестьян-
ско-фермерских хозяйств, а зна-
чит, и кооперативов, членами ко-
торых они являются.

Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

С
егодня причастные с 
большим размахом 
отмечают столетие 
профсоюзного дви-
жения на Урале. В 

феврале 1918-го в Екатеринбур-
ге было образовано территори-
альное объединение заводских 
ячеек, призванное координиро-
вать борьбу за права трудящихся. 
Сохранили ли боевой дух совре-
менные профсоюзы, выяснял 
корреспондент «РГ».

Профком на все согласен
Формально профсоюзы до сих 

пор являются главными предста-
вителями рабочего класса при от-
стаивании его трудовых прав и ин-
тересов. Именно они заключают 
коллективные договоры с работо-
дателями, в которых фиксируется 
минимальный уровень оплаты 
труда и социальные гарантии. Тем 
не менее многие работники круп-
ных предприятий региона сегодня 
настроены по отношению к своим 
защитникам скептически. 

— Я давно не состою в профсою-
зе — не вижу смысла. На мою жизнь 
он никак не влияет: путевки на 
санаторно-курортное лечение рас-
пределяет отдел кадров, премию 
выписывает начальство. Может 
быть, в трудовом споре он бы и по-
мог, но мне конфликтовать с руко-
водством не приходилось. По ощу-
щениям, наш профсоюз только 
культмассовые мероприятия про-
водит, в которых я тоже не уча-
ствую, — поделилась сотрудница 
завода «Уралхиммаш» с 30-летним 
стажем работы. 

Естественно, у представителей 
профсоюза мнение иное. 

— На заводе сегодня работает 
1157 человек. Около 600 из них — 
члены профсоюза. Каждый день к 
нам идут люди: кто насчет зарпла-
ты, кто по поводу жилья. Недавно 
решали вопросы состояния произ-
водственных помещений и обще-
житий, освещения рабочих мест, 
доставки людей на работу служеб-
ным транспортом, обеспечения 
средствами индивидуальной за-
щиты, вопросы зарплаты, отпус-
ков, — перечисляет председатель 
профкома Уралхиммаша Виктор 
Гольянов. 

По его словам, профсоюз до-
бился целого ряда льгот и выплат 
для работников предприятия: ком-
пенсации оплаты частных детских 
садов, частичного погашения сто-
имости аренды жилья, выплат к 
юбилею и выходу на пенсию и мно-
гих других. Это немало. Тем не ме-
нее «защитную» функцию профсо-
юза рабочие оценивают невысоко: 
обязательного ежегодного повы-
шения зарплат он не требует, на 
премиях не настаивает, с руковод-
ством предпочитает соглашаться. 
Заводчане рассказывают: когда в 
2015 году директорат решил 
ввести сокращенную рабочую 
неделю, профком и слова против 
не сказал. Возможно, из-за такой 
мягкотелости большинства пер-
вичных профсоюзных организа-
ций (ППО) их иронично называ-
ют «социальными отделами при 
работодателе».

Мастер-класс по забастовкам
Так о них, в частности, отзыва-

ется Анатолий Пьянков, глава са-
мого воинствующего из ураль-
с к и х  п р о ф с о ю з о в  —  П П О 
«Качканар-Ванадий». Вот уж кого 
точно не уличить в соглашатель-
стве с работодателем. Как утверж-
дают представители руководства 
металлургического холдинга, 
«что бы мы ни предложили, он 
в с е гд а  п р о т и в » .  Д л я  т о п -
менеджмента профком Качканар-
ского ГОКа — настоящая головная 
боль. Он (к слову, единственный в 
области) не гнушается организа-
ции «итальянских забастовок», 
если считает, что права работни-
ков предприятия нарушаются.

— Я пришел в профсоюз 20 лет 
назад, в конце 90-х, когда делили 

собственность. А до этого работал 
электрослесарем в карьере и зани-
мал деньги у матери-пен сионерки 
на еду. Как считаете, это нормаль-
но? Профсоюз не должен быть со-
циальным отделом при работода-
теле, он вправе требовать достой-
ных условий труда для своих чле-
нов, — говорит Пьянков. — Начиная 
с 2000 года мы регулярно добива-
емся повышения зарплаты. Может 
быть, поэтому у нас 88 процентов 
работников головного предприя-
тия — около пяти тысяч человек — 
состоят в профсоюзе.

Методами работы Пьянков 
охотно делится:

— В 2013 году работодатель от-
казывался поднимать зарплату на 
предприятии. Три вице-президента 
холдинга приехали к нам на пере-
говоры и ни в какую не хотели идти 
навстречу. Мы встали из-за стола, 
и я дал команду ехать в цеха и рабо-
тать строго по правилам, соблю-
дать все нормы охраны труда. Объ-
емы сразу упали в два раза. Только 
тогда работодатель согласился на 
все наши условия. То же самое мы 
делали и в 2007 году, когда руко-
водство компании отказывалось 
соблюдать условия колдоговора. 
Дело не в том, что я хочу навредить 
собственнику: я знаю экономику 
предприятия и понимаю, когда ра-
ботодатель вполне может позво-
лить себе повысить зарплату пер-
соналу. 

По итогам 2017 года размер 
средней зарплаты на Качканар-
ском ГОКе составил 51 тысячу 
руб лей. Для сравнения: в сред-
нем на предприятиях Свердлов-
ской области (кроме малого биз-
неса) этот показатель едва достиг 
38 тысяч. Кроме того, на комби-
нате выплачивают тринадцатую 
зарплату, материальную помощь 
работникам накануне отпуска — 
33 тысячи рублей, а также пре-
мии к профессиональным празд-
никам. Пьянков считает это по-
бедой профсоюза, хотя руковод-
ство комбината придерживается 
другого мнения.  

— Противостояние профсоюза и 
работодателя уместно тогда, когда 
права работников нарушаются. У 
нас такого нет. В 2017 году, как и в 
предыдущие годы, на предприятии 
были выполнены все положения 
действующего коллективного до-
говора. Полностью профинанси-
рованы социальные программы. 
Только на компенсацию процен-
тов по жилищным займам работ-
никам ГОКа в 2017 году направле-
но почти 17 миллионов рублей, на 
страхование сотрудников — более 
25 миллионов, на обучение — свы-
ше 16 миллионов рублей, — сооб-
щили корреспонденту «РГ» в 
пресс-службе холдинга. 

Курс молодого борца
И Гольянов, и Пьянков, и мно-

гие другие председатели профко-
мов — люди старой закалки. Неуди-
вительно, что многие работники 
предприятий, особенно молодежь, 
воспринимают профсоюзы как со-
ветский атавизм. 

Старший преподаватель УрФУ 
Дмитрий Трынов, похоже, соб-
ственным примером решил опро-
вергнуть это суждение, возглавив 
созданный в университете в 
2013 году независимый профсоюз. 
Сегодня он едва насчитывает два 
десятка членов. Понятно, что кол-
лективный договор со столь кро-
хотной ячейкой ректорат заклю-

чать не станет: по ТК РФ, чтобы 
иметь такое право, профсоюз дол-
жен объединять более 50 процен-
тов сотрудников. Зачем тогда эта 
организация? 

— Старые профсоюзы сохрани-
ли советскую инерцию — они, как 
«приводные ремни партии»,  в 
первую очередь проводят корпо-
ративную политику. В бюджетной 
сфере это заметно еще сильнее, 
чем в коммерческой, поскольку 
здесь профкомы проявляют сер-
вильность по отношению и к ра-
ботодателю, и к учредителю, — по-
ясняет Трынов. — Да, влиять на 
принятие коллективного догово-
ра мы не можем, зато можем до-
биваться его соблюдения. Обще-
ственный контроль за исполнени-
ем обязательств работодателя — 
это, на мой взгляд, главное на-
правление деятельности. 

В 2015 году, когда в универси-
тете начали сокращать препода-
вательские ставки, члены проф-
союза вышли на митинг.  Их 
основным требованием к руко-
водству вуза было провести со-
кращение штата по всем требова-
ниям ТК РФ, выплатив сотрудни-
кам соответствующую компенса-
цию. В профсоюз за помощью об-
ратились двое преподавателей, 
фактически оставшихся без на-
грузки, но формально не сокра-
щенных. «Мы их отстояли», — 

улыбается Трынов. Чуть позже 
профсоюз оспорил приказ ректо-
ра о сокращении сроков трудо-
вых договоров, который в не-
скольких пунктах противоречил 
ТК. В итоге ректор его отменил. 

Сейчас Дмитрий Трынов помо-
гает коллегам из другого екатерин-
бургского вуза создать свою пер-
вичку. Рассказывает, что там руко-
водство вуза откровенно проти-
вится инициативе сотрудников, 
так что первое собрание они про-
вели чуть ли не подпольно. 

— Рафинированная универси-
тетская интеллигенция имеет вы-
сокий стандарт духовности, но не 
может осознать своего положения 
прекариата (класс работников с 
нестабильной занятостью. — Прим. 
ред.). Государство, увы, экономит 
на образовании. Поэтому мы еще 
долго будем вынуждены доказы-
вать, что преподавателю нужно 
платить по-человечески, — отвеча-
ет Дмитрий Трынов на вопрос о 
дальнейших планах работы его ми-
норитарного профсоюза. — Наша 
власть проявляется в возможнос-
ти формировать общественное 
мнение. Я публичен, открыт, неза-
висим и убежден: профсоюз силен 
не численностью, а качеством сво-
их активистов.

Возможность объединиться
Своего рода коллеги профсою-

зов по защите трудовых прав — го-
сударственная инспекция труда. 
Заместитель руководителя инс-
пекции по Свердловской области 
Михаил Балакин считает, что 
проф союзы должны существовать 
хотя бы как форма коллективного 
взаимодействия. 

А Наталья Слабоспицкая, кан-
дидат юридических наук и практи-
кующий в сфере трудового права 
юрист, на вопрос о том, нужны ли 
профсоюзы, ответила цитатой из 
Библии: «Если я найду в Содоме 
десять праведников, пощажу весь 
город ради них». Да, нередко проф-
комы бывают «карманными», за-
висимыми от руководства пред-
приятий. Часто их деятельность 
ограничивается вручением кон-
фет и цветов ветеранам по празд-
никам. Но, если есть хотя бы не-
сколько исключений, пусть все 
они живут, считает Слабоспицкая. 
Тем более что право работников на 
создание профессиональных сою-
зов закреплено в Конституции. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 «Дело не в том, что я хочу навредить собственнику: 
я знаю экономику предприятия и понимаю, когда 
работодатель вполне может повысить зарплату 
персоналу», — говорит профсоюзный лидер

Ракурс Остались ли сегодняшние профсоюзы защитниками прав 
трудящихся

Сто лет на баррикадах
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Вариант получения 
господдержки 
по программе разви-
тия предпринима-
тельства с ко опе-
ративами не прохо-
дит — нормативными 
документами это 
не предусмотрено

Одно из направлений деятельности 

профсоюзов — организация культ-

массовых мероприятий, например 

конкурсов рабочей песни.

ФИНАНСЫ Средний Урал попал в число «передовиков» по количеству 
потенциальных банкротов

Денег нет, одни долги
Надежда Толстоухова, 

Свердловская область

С
вердловская область во-
шла в пятерку субъектов 
Федерации по количеству 

потенциальных банкротов-
физлиц. Таковы результаты со-
вместного исследования Объеди-
ненного Кредитного Бюро (ОКБ) 
и проекта «Федресурс». 

К потенциальным банкротам 
аналитики отнесли людей, за кото-
рыми числятся крупные просро-

ченные долги: общая сумма креди-
тов превышает 500 тысяч рублей, 
а просрочка хотя бы по одному из 
них — не менее 90 дней. Оказалось, 
что заемщиков, соответствующих 
этим критериям, в Свердловской 
области аж 24 тысячи человек — 
сравнимо с населением небольшо-
го города, к примеру Сысерти или 
Заречного. Больше потенциальных 
банкротов живет только в Москве 
(123 тысячи человек), Санкт-
Петербурге (42 тысячи) и Красно-
дарском крае (29 тысяч). Всего же 

в России 698 тысяч человек могут 
считаться потенциальными банк-
ротами.

Количество реальных банк-
ротств физических лиц существен-
но меньше по ряду причин, глав-
ная из которых — дороговизна про-
цедуры. По подсчетам Дианы 
Сорк, адвоката, члена правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей, расходы 
одной семьи на прохождение про-
цедуры банкротства составляют 
около 80 тысяч рублей. У людей, 

находящихся в сложном финансо-
вом положении, такого количества 
свободных денег, как правило, нет. 
Поэтому и число прошедших че-
рез финансовое оздоровление, не-
велико: В Москве их в прошлом 
году было 4,2 тысячи, в Петербур-
ге — 1,6, в Краснодарском крае — 
1,1, а в Свердловской области и 
того меньше — всего 967 человек. 

Федеральные власти сейчас го-
товят законопроект, упрощающий 
и удешевляющий прохождение 
процедуры банкротства. В частнос-

ти, предлагается позволить людям 
проходить все ее этапы самостоя-
тельно, без привлечения финансо-
вого управляющего, оплата услуг 
которого составляет львиную 
долю расходов (62 процента, если 
верить расчетам Дианы Сорк). В 
свою очередь, адвокатское сооб-
щество предложило обеспечить 
потенциальных банкротов бес-
платной правовой помощью, пото-
му что в юридических тонкостях 
процедуры под силу разобраться 
далеко не каждому.
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Пешеходный мост 
для Астаны изготовят 
в Кургане
Около двух тысяч тонн металлоконструкций для моста че-
рез реку Ишим в Астане изготовят в цехах завода «Курган-
стальмост» за два первых месяца 2018 года. В результате в 
столице Казахстана появится новый мост длиной 290 мет-
ров и шириной 10,5 метра с расширением в русловой части 
реки. Интересно, что он не предназначен для автотранспор-
та — предусмотрен тротуар шестиметровой ширины и трех-
метровая велодорожка. По итогам 2017 года  «Кургансталь-
мост» выпустил 95 тысяч тонн металлоконструкций. Рост 
объемов производства за год составил более 30 тысяч тонн. 

Москвичи решили купить 
«Югорию»
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила 
ходатайство столичного ООО «Открытый мир» о покуп-
ке 100 процентов акций страховой компании «Югория». 
Она имеет представительства в полусотне субъектов РФ, 
принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу 
и давно включена в план приватизации. Правительство 
региона пыталось реализовать пакет акций с конца про-
шлого десятилетия. Сначала конкурсная стоимость со-
ставляла семь миллиардов рублей. В 2016 году цена была 
снижена на 43 процента. Пока власти автономии не объ-
являют о проведении очередного аукциона и не коммен-
тируют решение ФАС.

Налоговые платежи 
резидентов выросли 
в сто раз
По итогам 2017 года резиденты особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» заплатили 100,5 миллиона 
рублей налогов в бюджеты всех уровней. Это первый суще-
ственный вклад в казну за все время существования особой 
зоны на Урале. Для сравнения, в прошлом году все ее рези-
денты перевели налоговой службе лишь около миллиона 
рублей. Плановый показатель по объему налоговых отчис-
лений на 2017 год перевыполнен в два раза: региональное 
правительство рассчитывало только на 50 миллионов руб-
лей. По словам гендиректора управляющей компании ОЭЗ 
Артемия Кызласова, хотя государство и не стремится полу-
чить как можно больше налогов от резидентов, деньги бу-
дут не лишними, поскольку за счет этих средств федераль-
ный бюджет субсидирует развитие других особых эконо-
мических зон. 

Ямбург наращивает 
добычу газа
Компания «Газпром добыча Ямбург» в 2017 году направи-
ла в единую систему газоснабжения более 150 миллиар-
дов кубометров голубого топлива — это более 30 процен-
тов от годовой добычи всего Газпрома. Объем извлеченно-
го газового конденсата превысил четыре миллиона тонн, а 
план по приросту запасов углеводородов выполнен на 
162 процента. В минувшем году завершен проект подклю-
чения дополнительных скважин нижнемеловых отложе-
ний Ямбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, введено в эксплуатацию новое оборудование на За-
полярном месторождении. 

В прошлом году введена в эксплуатацию дожимная компрес-

сорная станция на установке комплексной подготовки газа 

на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении, что 

позволит увеличить добычу газа на промысле на 30—35 про-

центов.

Металлурги подтвердили 
энергоэффективность
ЕВРАЗ НТМК получил сертификат соответствия системы 
энергетического менеджмента требованиям международ-
ного стандарта ISO 50001. Аудиторы ассоциации «Русский 
регистр» проинспектировали производственные, управ-
ленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили 
уровень внедрения системы энергоменеджмента на комби-
нате. Отметим, ЕВРАЗ НТМК ведет серьезную работу по по-
вышению энергоэффективности. Только за последние пять 
лет здесь провели более ста мероприятий, благодаря чему 
суммарная ежегодная экономия превысила миллиард руб-
лей. По словам управляющего директора комбината Алек-
сея Кушнарева, основной акцент делают на увеличение 
собственной генерации и использование вторичных ресур-
сов — доменного и коксового газов, пара. 

В соседние города летать 
станут чаще
Авиакомпании наращивают количество региональных 
авиарейсов из Екатеринбурга в крупные города ближай-
ших регионов. Так, с 5 марта «РусЛайн» увеличит количе-
ство рейсов в Уфу с двух до пяти в неделю, в Казань — с двух 
до шести. В Новый Уренгой самолеты перевозчика будут 
летать трижды в неделю. Сейчас помимо «РусЛайна» в Уфу 
летают самолеты авиакомпании «Ютэйр», а в Новый Урен-
гой — авиакомпании «Ямал». Если верить популярному сер-
вису для покупки авиабилетов, перелет из Екатеринбурга в 
Уфу обойдется в 3,5—4,5 тысячи рублей, в Новый Уренгой — 
чуть больше девяти тысяч. 

В цехе не пахнет 
нафталином
На Магнитогорском металлургическом комбинате модер-
низируют коксохимическое производство: на днях в цехе 
улавливания и переработки химпродуктов запущена в ра-
боту новая установка по переработке нафталиновой фрак-
ции методом высокоэффективной ректификации. Это по-
зволит увеличить выпуск товарного нафталина в два раза, а 
также существенно снизит экологическую нагрузку, сооб-
щает пресс-служба комбината. Если раньше выход товарно-
го нафталина составлял около 7,5 тысячи тонн в год, то бла-
годаря новой компактной установке и новой технологии 
объемы продукции увеличатся вдвое, а выбросы этого вред-
ного вещества в атмосферу будут полностью исключены.
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