
Завершился второй этап лицензи-
рования организаций, работаю-
щих на рынке управления много-
квартирными домами. На Сред-
нем Урале лицензии получили 
272 управляющие компании, отка-
зано 56-ти. То есть примерно каж-
дая шестая УК в регионе не суме-
ла подтвердить, что способна на 
надлежащем уровне оказывать 
услуги жильцам. Кроме того, ли-
цензионная комиссия выявила в 
Свердловской области 23 компа-
нии-пустышки, в управлении ко-
торых не было ни одного дома. 
Проверкой их деятельности зай-
мется уже прокуратура (для срав-
нения: в Московской области та-
ких фирм обнаружили более 450).
В муниципалитетах процент отсе-
ва разный. Например, в Екатерин-
бурге 81-й УК выданы лицензии, а 
15-ти отказали в праве обслужи-
вать жилфонд. В Нижнем Тагиле 
подошли к отбору еще более 
строго: из 57 компаний не получи-
ли разрешительные документы 
два десятка. Однако, по словам 
директора департамента госу-
дарственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской 
области Алексея Россолова, на 
Среднем Урале нет таких террито-
рий, где бы не осталось ни одной 
лицензированной управляющей 

компании. К тому же УК, не полу-
чившие лицензию, могут снова 
попытаться это сделать. Так, уже 
после 1 апреля от опоздавших 
поступило 64 заявления, которые 
лицензионная комиссия тоже рас-
смотрит. Собственно, повторные 
заявления можно подавать сколь-
ко угодно раз. Проблема лишь в 
том, что для столь медлительных 
УК просто может не остаться до-
мов.
Дело в том, что еще в середине ап-
реля госжилинспекция оповести-

ла местные власти о том, сколько 
многоквартирных домов на их 
территориях рискуют остаться 
без управляющих компаний. Му-
ниципалитеты должны были разо-
слать жителям информационные 
письма с разъяснением, что необ-
ходимо провести собрание и вы-
брать УК, прошедшую лицензиро-
вание. В противном случае муни-
ципальные власти сами объявят 
открытый конкурс на управление 
«беспризорным» жилфондом. И 
надо сказать, желающих принять 

в нем участие достаточно. В це-
лом картина такова: в регионе 
примерно 32,5 тысячи многоквар-
тирных домов, из них под управ-
лением нелицензированных УК 
сейчас находятся около 3,5 тыся-
чи. Это небольшой сегмент рынка, 
как правило, включающий ветхое 
жилье, обслуживать которое биз-
несу невыгодно.
О том, как происходил процесс 
проверки управляющих компаний, 
рассказал заместитель председа-
теля лицензионной комиссии Сер-

гей Полыганов. По его словам, вни-
мание к каждой УК было настолько 
пристальным, что проверяли на 
кликабельность каждую ссылку на 
официальном сайте компании и 
наличие доски объявлений на каж-
дом подъезде. Что касается при-
чин отказов в выдаче лицензий, то 
чаще всего они сводились к нерас-
крытию финансовой информации: 
другими словами, руководство не 
отчиталось перед жителями, куда 
потратило ту или иную сумму, соб-
ранную собственниками. Удивили 
членов комиссии случаи, когда при 
проверке личности директора УК 
вдруг вскрывалась его судимость 
— а это тоже недопустимо. К слову, 
на первом этапе, в ходе которого 
сдавали квалификационный экза-
мен руководители УК, профпри-
годность подтвердили 956 дирек-
торов.
Проверить, получила ли лицензию 
управляющая компания, обслужи-
вающая конкретный дом, может 
каждый свердловчанин. Для этого 
нужно зайти на сайт госжилинс-
пекции (www.gilinsp.ru), в левом 
столбце выбрать вкладку «Лицен-
зирование» и далее тот реестр, ко-
торый необходимо просмотреть. 
 
Ирина Ошуркова,
«Российская газета»
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СТАНЕТ ЧИЩЕ

— Даже относительно неболь-
шое количество недобросовест-
ных управляющих компаний 
«мажет» черным весь сектор 
ЖКХ. Я надеюсь, что в резуль-
тате лицензирования и после-
дующего отзыва лицензий у не-
добросовестных УК комму-
нальный рынок за год-полтора 
существенно очистится. За пос-
ледние несколько лет в Сверд-
ловской области качество ус-
луг, которые оказывают управ-
ляющие компании, значитель-
но выросло. Об этом говорит 
уменьшение числа жалоб жите-
лей, изменение тональности 
обращений. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Зарплату челябинцев 
«съели» цены на продукты
http://www.rg.ru/2015/05/06/reg-urfo/zarplata-anons.html

РЕЧЬ

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

Валентина Пичурина, 
Курганская область

П
осле введения санк-
ций и резкого сокра-
щения импортных 
поставок крупные 
торговые сети в За-

уралье заявили о лояльности к 
местным товаропроизводителям. 
Однако на деле предпринимате-
ли особых изменений не ощути-
ли. Какие препоны им приходит-
ся преодолевать и как смотрят на 
ситуацию ретейлеры, выяснял 
корреспондент «РГ».

Расходы туда и обратно
Роман Степанов, возглавляю-

щий в Зауралье Ассоциацию моло-
дых предпринимателей, сотрудни-
чает практически со всеми торго-
выми компаниями, представлен-
ными в Курганской области. Прав-
да, прежде чем замороженные по-
луфабрикаты, которые он произ-
водит, попадут на полки магазинов 
федеральных сетей, им приходит-
ся совершить путешествие из Кур-
гана в Челябинск и обратно.

— Мелких производителей фе-
деральные сети напрямую не пус-

кают в свои супермаркеты, — рас-
сказывает бизнесмен. — Они требу-
ют везти продукцию сначала в рас-
пределительный центр (главный 
склад), откуда уже своим транс-
портом развозят по магазинам. 
Причем предпочитают большие 
объемы, например, не меньше 
фуры в неделю.

Кроме того, по словам предпри-
нимателя, чтобы мелкому произ-
водителю попасть в список постав-
щиков торговой сети, надо сначала 
пройти листинг — выполнить ряд 
условий и требований, что не каж-
дому по карману. Как рассказал Ро-
ман Степанов, примерно по десять 
процентов от оборота уходит на 
листинг, логистику (доставку про-
дукции до распределительных цен-
тров), а еще нужно заплатить рет-

ро-бонус (процент от объема реа-
лизации). Допустим, продал пред-
приниматель товара на миллион — 
десять процентов должен отдать 
магазину.

— «Мы не продавцы, а ретейле-
ры, наша задача — поставить вам 
систему продаж», — любят повто-
рять в крупных торговых сетях, — 
рассказывает предприниматель. — 
А раз так, поставщики должны еще 
заплатить за маркетинг и продви-
гать свой товар на полках с помо-
щью желтых ценников, промоак-
ций, дегустаций. Но выбора нет: 
или принимаешь эти условия, или 
не работаешь вообще.

Работа на вход
С региональными торговыми 

сетями, утверждает предприни-

матель, договориться проще. У 
них и наценки ниже, и бонусов 
меньше, можно работать напря-
мую, минуя распределительный 
центр. Однако и к ним могут по-
пасть далеко не все. Так, по наблю-
дению одного из бизнесменов, не 
захотевшего раскрывать свое 
имя, даже несмотря на сложные 
экономические условия и непре-
кращающийся рост цен, политика 
сетей не изменилась: они думают 
не о том, чтобы сделать товар до-
ступным для населения, а об уве-
личении своих бонусов. Офици-
альные вознаграждения, а также 
замаскированные разнообразные 
откаты (например, на развитие, 
рекламу и т.п.), премии и прочие 
траты могут составлять от 35 до 
50 процентов оборота, утвержда-

ет собеседник «РГ». По его сло-
вам, три года подряд он подает за-
явку в одну из региональных ком-
паний, чтобы торговать там хле-
бобулочными изделиями. Но сеть 
требует за вход по 300—400 тысяч 
рублей за каждый вид продукции. 
Даже за минимальный ассорти-
мент, скажем, пять сортов хлеба и 
булок,придется отдать 1,5—2 мил-
лиона рублей. То есть месяц рабо-
тать только «на вход».

— Я много раз предлагал ски-
нуть примерно на рубль отпуск-
ную цену товара при условии, 
что магазин тоже пойдет на ус-
тупки — отменит или сократит до 
1—2 процентов свои бонусы, — 
рассказал хлебопек. — Но на 
уменьшение бонусов компании 
не идут ни в какую, зато за пред-
ложение рублевой скидки цепля-
ются мгновенно и в итоге вынуж-
дают поставщика пойти на это в 
одностороннем поряд-
ке: станешь упираться, 
твое место в магазине 
займет конкурент.

Ситуация Малому бизнесу в Зауралье по-прежнему трудно прорваться 
в крупные торговые сети

Выбирают не местное

Акцент

 Официальные вознаграждения, а также 
замаскированные откаты, премии и прочие траты 
могут составлять от 35 до 50 процентов оборота

Конкуренция на продуктовом 
рынке велика, поэтому поставщики 
вынуждены соглашаться на усло-
вия, диктуемые ретейлом.
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Полигон отправят на свалку

В Тюменской области внедрят 
современные технологии 
переработки мусора
Страница 14

Буренка с автоматом

Хозяйства Среднего Урала 
решают кадровую проблему 
с помощью роботов
Страница 15

Репортерская кухня

Передачи о контрольных закупках 
не только просвещают население, но и 
порождают потребительский экстремизм
Страница 16

В городах УрФО стало 
больше бедных
Екатеринбург оказался в числе самых благополучных горо-
дов России по числу бедных и малоимущих жителей. В пер-
вом квартале 2015 года таковых соответственно 11 и 52 
процента. В Тюмени индикаторы бедности чуть выше — 12 и 
57, а в Челябинске — 16 и 59 процентов. Это итоги монито-
ринга потребительских способностей жителей 37 самых 
крупных городов страны, который ведут сотрудники Фи-
нансового университета при правительстве РФ. Помимо 
опросных данных они анализировали информацию центра 
стратегических исследований Росгосстраха. По сравнению 
с прошлым годом в УрФО самые разительные изменения 
социологи зафиксировали в столице Южного Урала, где ко-
личество «критически бедных» выросло на 80 процентов, и 
в Тюмени, где малообеспеченных стало больше почти на 
треть, а тех, кому доходов с трудом хватает на пропитание, 
— наполовину.

В Зауралье экономят 
на чиновниках
Курганская область перешла на режим жесткой экономии: 
здесь сокращают расходы на содержание органов исполни-
тельной власти и подведомственных учреждений , финан-
сируют только первоочередные и социально значимые рас-
ходы, а на принятие новых бюджетных обязательств нало-
жен мораторий. В то же время в первом квартале в област-
ной бюджет поступило на 2,6 процента больше собствен-
ных доходов, чем годом ранее — около 4,4 миллиарда руб-
лей, или 17,1 процента от годового плана.

Стартуют конкурсы 
на выполнение 
капремонта
На Среднем Урале начался отбор подрядчиков для выпол-
нения капитального ремонта многоквартирных домов. Ре-
гиональный Фонд капремонта приступил к проведению от-
крытого конкурса: будут разыграны два лота на общую 
сумму свыше 96 миллионов рублей. Отметим, что после ре-
формирования системы капремонта и создания региональ-
ного оператора такие конкурсные процедуры проводятся 
впервые. Прием и регистрация заявок на участие в них осу-
ществляется на электронной площадке, победитель будет 
определен в автоматическом режиме. В 2015 году в Сверд-
ловской области планируется отремонтировать около ты-
сячи многоквартирных домов. На эти цели направят 3,5—4 
миллиарда рублей.

В Кургане пропали 
троллейбусы
Глава администрации Кургана Александр Поршань объяс-
нил отсутствие троллейбусов на маршрутах необходимос-
тью исполнить решение суда и освободить находящееся в 
частной собственности здание трансформаторной под-
станции № 2. В ней размещается оборудование, которое 
обеспечивает электроэнергией контактные линии. Сейчас 
оборудование отключено, помещение опечатано. Между 
тем городские власти заявляют, что делают все возможное, 
чтобы сохранить в областном центре троллейбусное дви-
жение. В бюджете города на 2015 год заложено четыре мил-
лиона рублей на выкуп подстанции № 2. 

Проведут лето 
на картошке
Власти Надыма предложили горожанам выращивать кар-
тофель близ дороги в аэропорт, как это было в советскую 
эпоху. Желающим предоставят вспаханный участок, семе-
на среднераннего сорта «Гала» и удобрения. За сохраннос-
тью наделов на площади свыше двух гектаров будут сле-
дить дружинники и станичные казаки. Муниципальная 
поддержка гарантируется при условии пребывания членов 
семьи нынешним летом в Надыме. Прошлой осенью в одно-
именном районе было собрано около тонны «второго хле-
ба». Между тем департамент АПК, торговли и продовольс-
твия Ямало-Ненецкого округа разрабатывает концепцию 
развития картофелеводства до 2020 года.

Умники получили гранты 
на технологии будущего
Десять молодых ученых Зауралья — победители шестого 
молодежного инновационного конкурса программы «Ум-
ник» — получили на свои исследования по 400 тысяч рублей 
каждый в виде грантов от Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника). В правительстве региона пообещали софинан-
сирование проектов за счет средств областного бюджета в 
размере 70 тысяч рублей на два года. В этом году на господ-
держку претендовали 95 студентов и молодых ученых, ко-
торые представили на суд жюри проекты в сферах IT, меди-
цины будущего, биотехнологий.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО при-
няло постановление, согласно ко-
торому в 2015 и 2016 годах закуп-
ки товаров, работ, услуг для госу-
дарственных нужд на сумму от 
500 миллионов до миллиарда руб-
лей будут проходить обязательное 
общественное обсуждение. Нор-
ма вступит в силу с 1 июля. На-
помним, федеральное законода-
тельство предписывает обще-
ственное обсуждение госзакупок 
дороже миллиарда рублей.

В КУРГАНЕ создан совет по улуч-
шению инвестиционного клима-
та. В него вошли руководители 
профильных департаментов ад-
министрации Кургана, депутаты 
городской Думы, предпринимате-
ли. Власти заявили, что намерены 
использовать все возможности 
для привлечения инвестиций — 
как частного характера, так и вли-
ваний из вышестоящих бюджетов 
на условиях софинансирования 
различных программ.

ЦИФРЫ

136,2 МИЛЛИАРДА кубометров 
газа добыто на Ямале в первом 
квартале 2015 года, что по отно-
шению к аналогичному показате-
лю 2014-го составляет 91,7 про-
цента. Добыча нефти составила 
95,9 процента (5,1 миллиона 
тонн), зато заметно вырос объем 
газового конденсата — 126,5 про-
цента (почти 5,2 миллиона тонн).

157,7 МИЛЛИОНА рублей на-
правит Минсельхоз РФ на разви-
тие сельских территорий Заура-
лья в текущем году. Федеральные 
субсидии предоставляются регио-
ну на улучшение жилищных усло-
вий селян и комплексное обуст-
ройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

900 МИЛЛИОНОВ рублей полу-
чит в 2015 году Челябинская об-
ласть из федерального бюджета на 
строительство и модернизацию 
детсадов. До конца года планиру-
ется сдать в эксплуатацию еще 
18 новых детсадов. Из областного 
бюджета на ремонт помещений и 
закупку дополнительного обору-
дования будет направлено 
650 миллионов рублей. 

150 МИЛЛИОНОВ рублей в виде 
налогов перечислили в 2014 году 
компании Югры, получившие гос-
поддержку. На этих предприятиях 
создано 650 рабочих мест, оборот-
ный капитал составил  за год 
1,34 миллиарда рублей.

ПОРЯДКА миллиарда рублей 
выделено в 2015 году из бюджетов 
РФ и Свердловской области на 
строительство жилья для детей-
сирот.  Квартиры получат около 
700 человек.

358,2 МИЛЛИОНА рублей со-
ставил задекларированный доход 
губернатора Челябинской облас-
ти Бориса Дубровского за 2014 
год. Это на 18 миллионов больше, 
чем в 2013 году, когда он работал 
генеральным директором 
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».
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Анатолий Меньшиков, Тюмень

В 
Тюмени сложилась уг-
рожающая ситуация с 
хранением твердых 
б ы т о в ы х  о т х о д о в 
(ТБО). Одна из дейст-

вующих свалок переполнена, ра-
ботает с серьезными нарушения-
ми. Мощностей по сортировке 
мусора нет — к их строительству 
обещают приступить в лучшем 
случае через полгода.

Фирма не справляется
Пока город вообще остался с 

единственным полигоном быто-
вых отходов. Эксплуатации вто-
рого, находящегося рядом, вос-
препятствовали надзорные орга-
ны: прокуратура после совмест-
ного с областным департаментом 
недропользования и экологии 
выезда на площадку обратилась с 
иском в гражданский суд, и тот 
приостановил ее работу. В свою 
очередь управление Росприрод-
надзора добивается администра-
тивного наказания предприятия-
оператора за грубейшее наруше-
ние условий лицензии по статье 
14.1 КоАП РФ. Согласно новым 
требованиям природоохранного 
законодательства, в текущем 
году каждый лицензиат обязан 
получить новое разрешение. В 
данном случае его выдача под 
вопросом.

Два соседствующих полигона, 
расположенных на Велижанском 
тракте, конкурировали друг с 
другом. Не способствуют ли чи-
новники монополизации услуги, 
выражая чьи-то интересы? Вроде 
нет. Претензии обоснованные, 
прокуратура защищает интере-
сы пострадавших граждан, число 
которых может достигать десят-
ков тысяч. Ведь злополучная 
свалка частенько горит, чад идет 
на садовые товарищества, приго-
родные поселки, доходит до гус-
тонаселенных микрорайонов.

— На периодическое задымле-
ние пожаловались дачники, 
круглый год живущие на своих 
участках, — поясняет замести-
тель прокурора Ленинского ок-
руга Тюмени Анна Соловьева. — 
На момент проверки, в конце 
января, мусор горел или тлел в 
нескольких местах. Помимо 
того, мы выяснили, что полигон 
не включен в федеральный ре-
естр объектов размещения от-
ходов. Между тем это непремен-
ное условие для работы специа-
лизированой организации. Ру-
ководитель хозяйствующего 
субъекта не представил убеди-
тельных аргументов в свою за-
щиту. Весной это ООО дважды 

просило суд позволить ему во-
зобновить эксплуатацию поли-
гона: мол, все требования вы-
полнены. Суд отказал.

Не так давно полигон опять за-
горелся, окрестности затянул ед-
кий черный дым. МЧС даже отря-
дило сюда пожарных для патру-
лирования промзоны — возникла 
опасность распространения огня 
за ее пределами. Тушить его — 
обязанность арендатора. Водой 
из шланга тлеющие на многомет-
ровой глубине при высокой тем-
пературе очаги не залить: мусор-
ные монбланы подобны торфяни-
кам. Единственный эффектив-
ный способ, сравнительно недо-
рогой, — перекрыть доступ кисло-
рода навалкой и утрамбовкой 
грунта. Поскольку пламя разо-

шлось по поверхности, учреди-
тель эксплуатирующей фирмы 
предположил намеренный под-
жог в ветреную погоду с целью 
дискредитации предприятия. Кто 
эти недоброжелатели, бог весть. 
Управление МЧС версию поджо-
га не подтвердило. Следовало бы 
давно установить по периметру 
площадки видеокамеры, но у 
ООО даже до фирменного сайта 
руки не дошли: на портале скуд-
ная информация трехлетней дав-
ности.

Поле чудес
Количество всякого рода ЧП, 

криминальных историй, связан-
ных с тюменскими полигонами, 
зашкаливает. Вот официальные 
сообщения из хроники правоох-
ранителей, начиная с 2008 года. 
Городское УВД с подачи прокура-
туры возбуждало уголовное дело 
(незаконное предпринимательст-
во с извлечением крупного дохо-
да) против директора предпри-
ятия, эксплуатирующего два по-
лигона без лицензии. Тогда же об-
щество оштрафовали на полмил-
лиона рублей за нарушение эко-
логического законодательства. 
Спустя четыре года было откры-
то еще одно уголовное дело — за 
уклонение от уплаты налогов на 
32 миллиона рублей. По версии 
следствия, составлялись фиктив-

ные договоры о поставках щебня 
и грунта на полигоны. Налогови-
ки, насчитав пеню, потребовали 
вернуть в бюджет почти полсот-
ни миллионов рублей.

В прошлом году в течение трех 
месяцев жутко чадила, отравляя 
атмосферу на многие километры 
вокруг, заброшенная свалка на 
Московском тракте. Масштабное 
задымление ощущали многие тю-
менцы, его фиксировали даже 
космические спутники. Полигон 
открыт в 1977-м, предельный 
срок его эксплуатации муници-
пальные власти скрепя сердце 
продляли «из-за отсутствия аль-
тернативной площадки». Нако-
нец в 2011-м последовал запрет 
на размещение отходов, но их, по 
свидетельствам очевидцев, пери-

одически сгружали с разных ма-
шин уже близ въезда на полигон, 
которому в регионе нет равных 
по запасам мусора.

Дремлющие вулканы
Стоимость рекультивации в 

докризисных ценах была 150 
миллионов рублей. Нынешней 
весной о необходимости таких 
мер напомнила транспортная 
прокуратура, которая усмотрела 
в свалке, притягивающей птиц, 
угрозу для лайнеров: относитель-
но рядом международный аэро-
порт. Поддержанное судом тре-
бование об экстренной ликвида-
ции полигона вызвало нервный 
смех у лиц, ответственных за ис-
пользование земель гослесфонда. 
Перемещение миллионов тонн, 
форсированное строительство 
специальной площадки для их 
складирования потребует огром-
ных бюджетных вложений. Про-
цесс будет напоминать сизифов 
труд.

На безотлагательной рекуль-
тивации свалки настаивают и 
жители близлежащих селений.

— Я из Дударева. Порой плот-
ность дымовой завесы такова, 
что в 10 метрах предметы плохо 
различимы. Хоть противогаз на-
тягивай, даже в квартире с за-
крытыми наглухо окнами ощу-
щаешь едкий запах. Мои родите-

ли в деревне Дербыши во время 
горения мусора также задыха-
ются. Я отвожу своего ребенка в 
детсад поселка Московского. Так 
ведь и он, что называется, нахо-
дится в зоне поражения. Страш-
новато, знаете ли, — говорит 
Светлана Зубова.

Жители деревни Посохово, 
живущие едва ли не в эпицентре 
смоговых образований, пикети-
ровали областной парламент.

Промышленный эколог про-
фессор нефтегазового универси-
тета Галина Старикова разделяет 
тревоги заложников непредска-
зуемых «полигонов-вулканов»:

— Горящие свалки, где масса 
токсичных отходов, безусловно, 
опасны. В саже бензопирен, ди-
оксины, формальдегид, другие 

вещества, губительно воздейс-
твующие на организм.

Кстати, когда осенью поза-
прошлого года на скандальный по-
лигон по Велижанскому тракту 
выезжала группа депутатов обл-
думы, им порекомендовали не вы-
ходить из салона автобуса…

В 2010 году на Велижанском 
же тракте с помпой был открыт 
новый полигон ТБО, представ-
ленный общественности как 
один из лучших в РФ. Проектный 
срок эксплуатации — 11 лет. Судя 
по отчетам, объем размещаемых 
тут отходов уже превышает годо-
вой пороговый уровень. Следова-
тельно, к концу десятилетия ре-
сурсы площадки, обошедшейся 
налогоплательщикам приблизи-
тельно в 350 миллионов рублей, 
будут исчерпаны. Пять лет назад 
администрация города надеялась 
на скорое появление цехов по 
сортировке мусора,  отбору 
утильсырья, переработке значи-
тельной части хлама. Тогда доля 
отходов для захоронения резко 
бы уменьшилась, а 30 отведен-
ных гектаров прослужили мини-
мум пару десятилетий. Увы, до 
утилизации пока не дошло.

Новый подход к отходам
Ответственность за ее органи-

зацию взяло на себя правительст-
во региона. По его инициативе 

сервисное предприятие прошлой 
осенью сменило статус с унитар-
ного муниципального на госу-
дарственное областное. Вкратце 
концепция властей такова. В Тю-
мени ТБО перед их отправкой на 
загородный комплекс станут 
тщательно прессовать на двух пе-
регрузочных станциях, чтобы 
«не возить воздух», сократить 
транспортные расходы. На опла-
ту услуг перевозчиков уходит, по 
сведениям заместителя губерна-
тора Вячеслава Вахрина, три чет-
верти целевых тарифных сборов. 
При этом недобросовестные во-
дители подчас экономят на горю-
чем — избавляются от груза по 
пути к полигону. Разлагает «по-
рочная схема» оплаты. Ее изме-
нят: вместо автоматического 
расчета за невесть как оказанную 
услугу платить будут только по 
факту сдачи приемщику, в соот-
ветствии с весом. В свою очередь 
владельцы жилья заключат дого-
воры с переработчиками мусора, 
обязуясь напрямую перечислять 
им плату за операции с ТБО. Но-
вую схему обращения с отхода-
ми, одобренную облдумой, пла-
нируется реализовать на всей 
территории региона путем за-
ключения концессионного согла-
шения с единым инвестором. 
Цена вопроса — полтора милли-
арда рублей. В апреле концессио-
нер приступил к проектирова-
нию перерабатывающего завода 
под Тюменью.

— Захоронение бытового мусо-
ра на полигонах — это технология 
вековой давности, от которой 
надо решительно отказаться в 
пользу глубокой и комплексной 
переработки. Свалки — постоян-
ный источник экологического за-
грязнения. По моим данным, на 
переполненном полигоне Вели-
жанского тракта не одна сотня 
тысяч ртутных ламп. Не остав-
лять же их там, — говорит предсе-
датель комиссии по экологичес-
кой безопасности Общественной 
палаты Тюменской области Аль-
берт Фахрутдинов. — А что делать 
с «горой» на Московском тракте? 
Под Мюнхеном подобный по раз-
меру, но не по составу отходов по-
лигон превратили в ландшафт-
ный парк. Наш, на котором в чис-
ле прочего утрамбован в изряд-
ном количестве пластик, в до-
стопримечательность не превра-
тишь. Его содержимое остается 
сортировать с последующей про-
мышленной утилизацией.

СТРАТЕГИЯ Регионы создают 
концепции развития 
придорожного сервиса

Накормил коня 
— накорми себя

Наталия Швабауэр, Свердловская область

АССОЦИАЦИЯ компаний придорожного сервиса и ту-
ризма запустила тестирование двух информационных 
порталов, ориентированных на повышение качества ус-
луг в отрасли.

На первом, который носит название www.придорожка.
рф, можно получить информацию об обучающих програм-
мах и стажировках в академии придорожного сервиса, 
оформить подписку на научные и публицистические мате-
риалы по отраслевой тематике. Кроме того, автотуристы 
смогут на интерактивной карте задать определенный 
маршрут и ознакомиться с реальными отзывами о всех 
пунктах сервиса по пути.

Второй портал www.realty.russiabyroad.pro посвящен 
работе с придорожной недвижимостью.

— У игроков рынка часто возникают вопросы по покупке 
и продаже участков под придорожные многофункциональ-
ные комплексы (МФК), поскольку эти объекты не очень ук-
ладываются в рамки стандартных коммерческих предло-
жений внутри городов, — поясняет директор ассоциации по 
развитию Алексей Петайкин. — Пока мы ведем переговоры 
с партнерами в УрФО, но функционально сайт позволяет 
расширить базу до масштабов всей России, охватить также 
Казахстан и Беларусь.

По оценкам экспертов, сегодня придорожный сервис 
в стране представлен очень неравномерно. Чаще всего 
сервисные пункты строят на федеральных трассах, где 
большой поток машин, и вблизи крупных городов. Также 
многое определяет туристическая стратегия, выбранная 
властями региона. В Башкирии, к примеру, взяли курс на 
расширение сети домов отдыха, санаториев, но придо-

рожный сервис раз-
вит там слабее, чем в 
Свердловской об-
ласти. Однако и 
Среднему Уралу да-
леко до среднеевро-
пейских показате-
лей. Сегодня, по сло-
вам вице-президен-
та ассоциации при-
дорожного сервиса 
Сергея Ли, на всю 
область насчитыва-
ется в лучшем слу-
чае два—три высо-
коклассных кемпин-
га, при этом только 
один из них рекла-
мируется на билбор-
де. На большинстве 
автотрасс сервис в 

зачаточном состоянии, к примеру, даже возле такого рас-
крученного туристического объекта, как стела на грани-
це Европы и Азии, не найти стационарного туалета.

Осознав этот недостаток, областной минтранс озабо-
тился разработкой профильной программы. Согласно ее 
проекту, планируется размещать сервисные пункты с авто-
заправками и кафе на дорогах федерального и областного 
значения через каждые 50 километров, а через 15—20 — 
обычные стоянки для отдыха. Формат их может быть раз-
ный, в зависимости от трафика.

В качестве соинвесторов предлагают выступить и мало-
му бизнесу, и крупному. К примеру, на трассе «Дон» глав-
ный застрельщик — Роснефть. На Урале по «Самоцветному 
кольцу» пять сервисных точек строит федеральная тур-
фирма. Но ведь кроме этого проекта в Свердловской облас-
ти есть еще масса достопримечательностей: природный 
парк «Оленьи ручьи», Верхотурье, Нижняя Синячиха и 
другие привлекательные для гостей региона места, где бы-
товые удобства до сих пор оставляют желать лучшего.

— Если владельцев дорог обяжут организовывать пло-
щадки отдыха, примыкания и переходно-скоростные поло-
сы, то в кафе и другие сервисы охотно вложится бизнес, а 
сроки окупаемости проектов снизятся с 10 до 7 лет, — счита-
ет Сергей Ли. — Хороший придорожный сервисный комп-
лекс — это мини-город, в котором есть вся инфраструктура, 
несколько десятков видов услуг. В идеале они должны про-
ектироваться по схеме: «Накормить коня, накормить себя, 
подковать коня». То есть АЗС на въезде, затем через 15—20 
метров кафе, потом пункт техобслуживания. Причем мало 
внедрить новые технологии, надо приучить собственников 
и наемных работников мыслить с точки зрения удобства 
для клиента. Я как автотурист могу проехать и по плохой 
дороге, но переночевать хочется с комфортом. В Западной 
Европе, к примеру, многие МФК являются не просто пунк-
тами обслуживания водителей, но и местами проведения 
досуга населения. В России можно сделать ставку на мест-
ные ремесла и сувениры, домашнюю кухню того или иного 
региона.

Переработчик уверен: 
если подобные накрутки 
убрать, то хлеб упадет в 
цене как минимум на 20—

25 процентов. Поэтому он горячо 
поддерживает предложение депу-
татов запретить бонусы. Жаль 
только, дело движется слишком 
медленно: внесенный в Госдуму 
еще осенью прошлого года зако-
нопроект пока не дошел даже до 
первого чтения.

Демонстрация лояльности
Между тем в самой крупной ре-

гиональной торговой сети Кур-
ганской области корреспондента 
«РГ» заверили, что никаких вход-
ных бонусов для своих поставщи-
ков компания не устанавливает. 
Все контрагенты имеют равные 
условия доступа на товарный ры-
нок. Кроме того, подчеркивают, 
что такие бонусы запрещены за-
конодательством.

— Сеть является самой лояль-
ной к местным товаропроизводи-
телям, — заявил гендиректор ком-
пании Олег Серых. — Мы заинтере-
сованы, чтобы местная продук-
ция была представлена на полках 
магазинов, так как она очень вос-
требована покупателями, и не со-
здаем никаких препятствий для 
доступа на товарный рынок лю-
бым товаропроизводителям, в 
том числе и местным. Приорите-
том в первую очередь является ка-
чество товаров, а также цена про-
дукции. Важна, конечно, и надеж-
ность партнеров.

Еще в компании рассказали, 
что торговая надбавка составляет 
не более 15 процентов к отпуск-
ным и оптовым ценам производи-
телей и поставщиков продуктов 

питания, как и рекомендовано 
распоряжением губернатора Кур-
ганской области.

Менее откровенны представи-
тели федеральной розничной 
сети. На запрос корреспондента 
«РГ» в компании ответили, что ра-
ботают не только с крупными, но 
и с небольшими региональными 
предприятиями.

— Сотрудничество с локальны-
ми производителями — это взаи-
мовыгодный процесс, — отмечают 
в пресс-службе сети. — Сеть попол-
няет свой ассортимент качествен-
ной продукцией, а производители 
получают надежный канал сбыта, 
а также возможность доступа на 
рынки других регионов. Правда, 
компания предъявляет высокие 
требования к предлагаемому ас-
сортименту. Одно из главных — со-
ответствие продукции законода-
тельно установленным нормати-
вам. Чтобы сделать работу с пос-
тавщиками максимально про-
зрачной, розничная сеть разрабо-
тала ряд критериев, которые при-
званы сделать понятными прин-
ципы отбора партнеров. С ними 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте компании.

В региональном управлении 
антимонопольной службы, в 
свою очередь, сообщили: с мо-
мента вступления в 2009 году в 
силу федерального закона о госу-
дарственном регулировании тор-
говой деятельности жалоб от по-
ставщиков на создание дискри-
минационных условий в торго-
вых сетях в УФАС не поступало. 
Сами товаропроизводители «не 
на диктофон» говорят о том, что 
не жалуются, потому что просто 
опасаются еще более ухудшить 
свои отношения с сетями.

— Случаев навязывания невы-
годных условий договора постав-
ки продовольственных товаров в 
торговую сеть, а также наруше-
ний требований по предоставле-
нию информации об условиях за-
ключения договора поставки на 
территории Зауралья не зафикси-
ровано, — лаконично прокоммен-
тировала руководитель Курганс-
кого УФАС Ирина Гагарина.

мнение

Виктор Сбродов,
генеральный директор 
ООО «Молоко Зауралья»:

— Сотрудничество с торговыми сетя-

ми — это очень трудоемкая многолет-

няя работа и длительный переговор-

ный процесс. Например, для того что-

бы начать работать с федеральными 

компаниями, я посетил Центр закупок 

сетей в Москве, ездил в Краснодар и 

договаривался об условиях на уровне 

высшего руководства. Усилия не про-

пали даром. Мы не пошли на встреч-

ные условия, которые они выдвигали, 

а выдвинули свои, в результате нашли 

взаимоприемлемый вариант. Разница 

в ценах — отпускной и розничной — не-

значительная, в результате наши про-

дукты вполне доступны потребителю 

даже с невысоким достатком.

Переработчик уве-
рен: если убрать 
бонусы, то хлеб упа-
дет в цене как мини-
мум на 20—25 про-
центов
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Если владельцев 
дорог обяжут орга-
низовывать пло-
щадки отдыха и 
переходно-скоро-
стные полосы, то 
в кафе и другие сер-
висы охотно вло-
жится бизнес

ВЫБИРАЮТ 
НЕ МЕСТНОЕ

КСТАТИ
Минтранс РФ в августе 2014 года утвердил план реализа-
ции концепции развития объектов дорожного сервиса. В со-
ответствии с ним Росавтодор должен создать единый ре-
естр площадок, разработать типовые проекты, изыскать 
источники финансирования. Пилотные МФК появятся в 
2015—2016 годах на кольцевой автодороге в Санкт-Петер-
бурге, в Рязанской и Ульяновской областях. В «Тревел-пар-
ке», кроме АЗС, разместится ресторан, супермаркет, бан-
ковский офис, салон связи, аптека, сувенирная лавка, туа-
лет, душ, прачечная, медпункт. А также автокемпинг с 
зоной барбекю и парковка на 20—50 грузовиков. Обслужи-
вать это хозяйство будут 170 человек.

Экология В Тюменской области внедрят современные технологии 
переработки мусора

Полигон отправят 
на свалку

Акцент

 На оплату услуг перевозчиков уходит три четверти 
целевых тарифных сборов. При этом 
недобросовестные водители подчас экономят 
на горючем — избавляются от груза по пути к свалке

Сортировка мусора на фракции 

позволит в несколько раз умень-

шить нагрузку на полигоны, а 

также получать прибыль от перера-

ботки вторсырья.
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На большинстве уральских магистралей придорожные комп-

лексы предлагают водителям скромный набор услуг и мини-

мальный уровень комфорта.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

МИНИСТЕРСТВО образова-
ния и науки РФ планирует разра-
ботать учебный курс для россий-
ских школьников по профориен-
тации и ввести в расписание но-
вые уроки, чтобы помочь под-
росткам выбрать востребован-
ную на рынке труда специаль-
ность. А вот в Челябинской об-
ласти уверены: начать задумы-
ваться о выборе будущей про-
фессии в 12—15 лет поздно. К 
этому возрасту современному 
человеку уже необходимо иметь 
определенные навыки, убежде-
ны в региональном минобрна-
уки. Особенно если речь идет о 
технических специальностях: 
будущим инженерам любовь к 
конструированию желательно 
прививать с младшей группы де-
тского сада.

— В регионе разработаны про-
граммы, по которым проф-
ориентация начинается с до-
школьного возраста, — рассказы-
вает заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской об-
ласти Елена Зайко. — Речь о роле-
вых играх, которые строятся по 
соответствующему сценарию и 
помогают выявить способности 
ребенка в самом раннем возрасте.

Такие игры позволяют малы-
шам узнать и о многообразии про-
фессий. Что касается школьников, 
то здесь стоит задача как можно 
раньше сформировать у ребят 
приоритеты при выборе будущей 
специальности. И решением этой 
проб лемы вместе с учителями за-

нялись педагоги системы средне-
го профобразования (СПО).

— Мы занимаемся профориен-
тированием, начиная с первого 
класса школы, — говорит директор 
Челябинского техникума текс-
тильной и легкой промышленнос-
ти Инна Пушкарева. — В началь-
ной школе наши педагоги прово-
дят мастер-классы, внеклассные 
мероприятия, ведут кружки.

По ее словам, это помогает 
бороться с ориентацией выпуск-
ников школ исключительно на 
поступление в вуз, привлекать в 
систему СПО больше ребят, ко-
торым в дальнейшем гарантиру-
ют трудоустройство по специ-
альности.

—  Выпускники колледжей и 
техникумов сегодня очень востре-
бованы на рынке труда: кризис 
развернул в нашу сторону работо-
дателей,  — говорит Инна Пушка-
рева. —  За 60 лет работы технику-
ма легкая промышленность не раз 
переживала непростые времена. 
Но сегодня отрасль на подъеме, в 
корне меняется отношение к ней. 
Швейные предприятия намерены 
расширять бизнес, и им требуют-
ся кадры.

Подобная ситуация и в других 
отраслях, где наблюдается рост 
производства: специалистов со 
средним специальным образова-
нием требуется ничуть не мень-
ше, чем инженеров. Но диплом 
колледжа или профучилища зна-
чительно доступней вузовского. 
Так, по словам Инны Пушкаревой, 
набираются группы для ребят с 
задержками психического разви-
тия, глухих и слабослышащих де-
тей.

— Мы и дальше намерены раз-
вивать систему инклюзивного 
обучения, потому что видим ре-
зультаты: дети-инвалиды находят 
в дальнейшем престижную рабо-
ту, — отмечает она.

По данным мин обрнауки, в Че-
лябинской области действует 21 
трехсторонний договор между уч-
реждениями СПО, предприятия-
ми и правительством региона, за-
ключаются соглашения со школа-
ми. А дальше планируется объеди-
нить усилия всех сторон — в новом 
масштабном проекте инженерной 
школы Южного Урала, в создании 
которой принимают участие 
ЮУрГУ и МГТУ. В рамках этой 
программы, которая разрабаты-
вается, предстоит создать связую-
щее звено между школой, СПО и 
вузами региона, а также привлечь 
к активному участию в этом про-
цессе заказчиков — работодателей.

— В последние годы прослежи-
вается тенденция: крупные пред-
приятия, чтобы получить квали-
фицированных специалистов, вы-
нуждены создавать собственные 
образовательные учреждения, ин-
вестировать в развитие корпора-
тивной науки, — говорит Елена 
Зайко.

Еще одна проблема, которую 
стараются особо не афишировать, 
— это «утечка мозгов» в зарубеж-
ные холдинги и корпорации, спо-
собные предложить более выгод-
ные условия труда. По словам зам-
министра, важно закрепить перс-
пективные кадры в регионе, чему 
способствуют проекты учрежде-
ний СПО. Один из таких накануне 
презентовали в Южно-Уральском 
многопрофильном колледже.

— В этом году на базе колледжа 
откроется инженерно-техничес-
кий лицей, куда приглашаются ре-
бята, начиная с седьмого класса, — 
рассказывает директор учебного 
заведения Александр Большаков. 
— Обучение будет проектным.  
Кстати, оно признано наиболее 
эффективным на Западе.

Даже если не удастся склонить 
большинство школьников к выбо-
ру рабочих профессий, то хотя бы 
уйдут в прошлое стереотипы: ре-
бята не будут бояться, что не пос-
тупят в университет. Профориен-
тация помогает вернуть престиж 
неоправданно забытым специаль-
ностям, к примеру, некогда весьма 
востребованной профессии фре-
зеровщика.

— Смешно, конечно, смотреть 
телешоу про фрезеровщиков не-
традиционной ориентации, но 
после таких шуток годовой набор 
на эту специальность сократился 
до 15 человек, тогда как раньше на 
нее был конкурс, — говорит дирек-
тор Челябинского механико-тех-
нологического техникума Андрей 
Андрющенко. — В течение не-
скольких лет мы не могли перело-
мить ситуацию, лишь в этом году 
удалось: формируем пять групп 
обучающихся и очень надеемся, 
что шутки про рабочих закончи-
лись.

МЕЖДУ ТЕМ
На некоторых предприятиях Че-
лябинской области сокращают 
прием студентов техникумов и 
колледжей на производственную 
практику. В то время как со-
трудники предприятия вынуж-
дены пребывать в неоплачивае-
мых отпусках или трудиться не-
полную рабочую неделю, руково-
дители предприятий не видят 
смысла в присутствии на заводе 
практикантов. Так, отказы уже 
получили студенты Челябинско-
го дорожно-строительного тех-
никума.

Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

С
ельхозпредприятия 
Среднего Урала в 
последние годы ак-
тивно модернизиру-
ются. Так, к примеру, 

крестьяне начали приобретать 
системы автоматического дое-
ния. Пока в регионе их семь — по 
две в крупных хозяйствах Режев-
ского, Талицкого и Сысертского 
районов и одна у верхотурского 
фермера Александра Шишкина. 
Еще пять должны заработать до 
конца 2015 года.

Машина дойку не проспит
Пионерами в освоении робо-

тов-дояров уральцы не стали. К за-
граничной технике в местных хо-
зяйствах присматривались долго. 
Во-первых, стоит система дорого — 
от семи до 15 миллионов рублей. 
Область, правда, выделяет на их 
приобретение субсидию, но все 
равно сумма остается немалая. Во-
вторых, рассчитан автомат на фер-
мы с беспривязным содержанием 
животных, которое пока тоже не-
достаточно распространено. А по-
тому, прежде чем устанавливать 
новомодное оборудование, пред-
стояло модернизировать или даже 
кардинально перестроить имею-
щиеся животноводческие комп-
лексы, что тоже очень затратно. 
Приводили и третий довод: один 
робот способен выдоить 50—70 ко-
ров, а человек — гораздо больше.

Даже в областном минсельхо-
зе сомневались, что новинка быс-
тро приживется. Но сегодня Ми-
хаил Севостьянов, начальник от-
дела животноводства министерс-
тва АПК и продовольствия Сверд-
ловской области, не считает, что 
вопрос о том, сколько роботов 
понадобится, чтобы заменить 
всех доярок в регионе, — из облас-
ти фантастики.

— На фермах Среднего Урала со-
держатся 89 100 коров. Произво-
дительность одного робота — 60 ко-
ров в сутки, то есть требуется 1485 
роботов, — подсчитывает он. — Кон-
кретных планов их приобретения 
нет: в каждом случае вопрос реша-
ется исходя из экономической це-
лесообразности. Однако рано или 
поздно заменить всех доярок ма-
шинами все равно придется.

Первая в Свердловской облас-
ти роботизированная система дое-
ния заработала 6 августа 2014 года 
в СПК «Глинский» Режевского 
района. Как говорит председатель 
сельхозкооператива Александр 
Никитин, о вложенных деньгах 
здесь не пожалели. Наоборот, по-
явились планы покупки еще не-
скольких систем. Сейчас два робо-
та обслуживают 127 коров, а ос-

тальные 1210 пеструх — на попече-
нии 20 операторов машинного до-
ения. Конечно, не всех сразу, а 
часть из них роботы заменят уже 
на будущий год. Аналогичная кар-
тина в талицком «Колосе»: здесь 
строят два новых корпуса, осенью 
их планируют сдать в эксплуата-
цию, оснастив двумя роботизиро-
ванными доильными системами.

Главная причина, заставившая 
руководителей уральских хо-
зяйств решиться на дорогостоя-
щие покупки, — нехватка кадров. 
Все председатели в один голос жа-
луются: большинство ферм плохо 
оборудовано, работа тяжелая, зар-
плата невысокая — естественно, це-
леустремленная и амбициозная 
молодежь стремится уехать в горо-
да. Найти хорошего дояра — насто-
ящая удача. Недаром на областных 
конкурсах профмастерства из года 
в год знакомые лица. Роботы же на 
житейские невзгоды не жалуются, 
готовы трудиться и днем, и ночью. 
Это, кстати, не просто фигура 
речи: оказывается, и среди парно-
копытных попадаются «совы». 

А поскольку они содержатся без 
привязи и сами выбирают время 
доения, нередко заставляют робо-
тизированную установку вклю-
читься и среди ночи. В среднем за 
сутки каждая пеструха навещает 
робота два с половиной раза. Дояр-
ки же, как правило, приходят на 
ферму лишь дважды.

Рога не мешают
Роботизированная установка 

— это, грубо говоря, кабинка, куда 
корова заходит столько раз, 
сколько захочет. Пока она лако-
мится порцией вкусного корма, 
компьютер считывает данные с 
чипа на ухе или шее, робот с по-
мощью лазера находит, куда при-
креплять доильный аппарат. Ум-
ная машина сама определит ка-
чество молока, да еще выдаст 
массу информации о состоянии 
здоровья животного.

Как рассказывают операторы, 
вокруг роботов-дояров, как и вок-
руг любых новинок, появилась 
куча домыслов. Говорят, напри-
мер, о том, что далеко не каждая 
корова годится для системы (по 
росту, расположению вымени и 
т.д.). На поверку — применительно 
к уральской черно-пестрой породе 
— этот миф оказался совершенно 
несостоятельным. И главное, что 
не менее важно, — буренкам техни-
ка понравилась.

— Привыкание происходило в 
течение суток. Уже с первого раза 
животные оценили преимущест-
ва: здесь вкусно и безболезненно. 
А если корова подошла раньше 
времени, то автомат просто не про-
изведет никаких манипуляций, — 
пояснил Александр Никитин.

В Талице выбрали иную такти-
ку: роботов поставили на обслужи-

вание молодых коров-первотелок: 
животным просто не с чем сравни-
вать — они думают, что по-другому 
и быть не может.

— Изначально подразумева-
лось, что корова отвечает ряду па-
раметров, вплоть до того, что рога 
у нее должны быть отпилены. Но 
мы ведь люди простые — решили 
проверить на практике. Запустили 
коров к роботу без всякой подго-
товки и увидели, что и рога ничуть 
не мешают, и вымя самое подходя-
щее, — рассказывает председатель 
СПК «Колос» Григорий Шубин.

Еще один миф гласит, что качес-
тво молока, полученного робота-
ми, несколько выше. Это сырье 
можно приравнять к продукции, 
прошедшей пастеризацию. А посе-
му молокозаводы более охотно со-
трудничают именно с автоматизи-
рованными фермами.

Программное обеспечение 
комплексов действительно спо-
собно проводить контроль молока 
по нескольким химико-физичес-
ким и микробиологическим пока-
зателям. Однако, как нам поясни-

ли в областном профильном ми-
нистерстве, особых преимуществ 
(по крайней мере, пока) это не 
дает, потому что реализуется мо-
локо в общем объеме — вместе с 
тем, что получено традиционным 
способом.

— Все равно мы возим сырье на 
анализ в аккредитованную лабо-
раторию. Но можно оснастить сис-
тему доения дополнительным обо-
рудованием. Например, мечтаем 
купить устройство, которое будет 
определять жирность и количест-
во белка в исходном сырье. Стоит 
оно 280 тысяч рублей. Если серти-
фицировать это оборудование, то 
в лабораторию молоко можно уже 
не возить, — делится планами пред-
седатель СПК «Глинский».

Проще, чем танк
По расчетам свердловских мо-

локопроизводителей, роботизиро-
ванные системы доения окупятся 
всего через пять лет. Во многом 
благодаря значительному размеру 
субсидии — 70 процентов от стои-
мости оборудования. В Свердловс-
кой области взнос государства 

один из самых высоких среди рос-
сийских регионов. Скажем, в Ка-
лужской области запущен специ-
альный проект «100 роботизиро-
ванных ферм за два года», но за 
счет бюджетных средств там вос-
полняется только 40 процентов 
стоимости. В Башкортостане пред-
приятия, устанавливающие робо-
тов-дояров, получают поддержку в 
виде фиксированной разовой сум-
мы — 2,5 миллиона рублей. В Ки-
ровской области размер предус-
мотренных субсидий из регио-
нальной казны доходил до 50 про-
центов от произведенных затрат.

— Субсидия большая, посколь-
ку роботы дорогие и технология 
совершенно новая для области — 
высоки риски в организации об-
служивания и ремонта. В дальней-
шем размер субсидии будет сни-
жаться, — уточнил Михаил Севос-
тьянов.

К слову, о поломках. Григорий 
Шубин рассказал, что за восемь 
месяцев работы ремонтировать 
оборудование приходилось не раз: 
где-то справлялись сами, а где-то 
вызывали специалистов предста-
вительства компании-производи-
теля из Калуги (установки на га-
рантии). Когда официальный ди-
лер появится и на Среднем Урале, 
с ремонтом будет проще.

Тут возникает вполне умест-
ный в свете политики импортоза-
мещения вопрос: неужели Сверд-
ловская область, которая всегда 
славилась развитым машиностро-
ением, не может организовать 
производство собственных подоб-
ных машин?

— В мире три основных произ-
водителя роботов: DeLaval (Шве-
ция), Lely (Голландия) и Fullwood 
(Великобритания). Технически ро-
бот не самая сложная штука, танк 
Т-90 гораздо сложнее. И если мы 
делаем танки, то и доильных робо-
тов сможем сделать. Вопрос опять-
таки в экономической целесооб-
разности, — подводит итог Михаил 
Севостьянов.

СПРАВКА «РГ»
Научные разработки по созданию доильного робота велись в мире с кон-
ца 70-х годов прошлого века, а их производство началось с 1997 года. До-
статочно быстро эта техника завоевала популярность среди европей-
ских фермеров: уже к 1999 году в Европе эксплуатировалось 400 авто-
матических доильных систем. Сейчас в мире работают 25 тысяч ро-
ботов, их число удваивается каждые четыре года и, по некоторым под-
счетам, к 2020 году достигнет 60 тысяч.
В России первый автоматический дояр появился в 2007 году на племза-
воде «Родина» Вологодской области. За год хозяйство посетило около 
пяти тысяч специалистов со всей России и стран СНГ — все стремились 
увидеть чудо-технику. Сейчас в России работают более 400 систем ро-
ботизированного доения.
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АПК Хозяйства Среднего Урала решают кадровую 
проблему с помощью роботов

Буренка 
с автоматом

Пока в большинстве уральских 

хозяйств работают не роботы, а 

операторы машинного доения, 

однако новые технологии распро-

страняются все шире.

ЦИФРА

1,5
ТЫСЯЧИ
роботов понадобится, чтобы заме-
нить всех доярок в Свердловской 
области.

КАДРЫ Профобразование 
Южного Урала готовит 
будущих абитуриентов 
с детского сада

Технология игры

Задумываться 
о выборе будущей 
профессии в 12—15 
лет поздно. К этому 
возрасту современ-
ному человеку уже 
необходимо иметь 
определенные 
навыки

ЦИФРА

16
ТЫСЯЧ
бюджетных мест создано в систе-
ме учреждений СПО Челябинской 
области с целью повысить доступ-
ность рабочих специальностей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Импортозамещение 
позволит России создать 
автономные оборонные 
системы

Начинка 
для спутника

Владимир Терлецкий, Свердловская область

РУКОВОДИТЕЛИ уральских предприятий ОПК 
утверждают: оборонка способна обеспечить потреб-
ности отечественных компаний и даже начала постав-
лять элементные компоненты в Китай, где сегодня со-
здается существенная часть мировой электронно-ком-
понентной базы (ЭКБ).

Создавать собственную элементную базу Россия нача-
ла еще в 2008 году, когда была принята федеральная целе-
вая программа развития электроники. Однако после раз-
рушительных 1990-х радиоэлектронная промышленность 
страны оказалась не готова оперативно реагировать на за-
просы ОПК по созданию современных вооружений. Вице-
премьер Дмитрий Рогозин потребовал сократить техноло-
гическое отставание от ведущих стран Запада и объяснил, 
почему надо ускориться. По его расчетам, США с помощью 
3—4 тысяч высокоточных ракет смогут в течение шести ча-
сов уничтожить до 80 процентов российского ядерного по-
тенциала, после чего наносить ответный удар по агрессору 
оставшимся оружием будет бессмысленно. Следователь-
но, для обеспечения своей безопасности России необходи-
мо иметь  возможность для асимметричного ответа — ис-
пользуя автономные системы, не зависящие от современ-
ных технологий.

Суть «асимметрии» раскрыли российские ученые, 
которые заявили, что для уничтожения агрессора вовсе 
необязательно забрасывать его тысячами боеголовок — 
достаточно создать с помощью ядерных боеприпасов цу-
нами высотой 400 метров в Атлантическом океане либо 
осуществить разлом земной коры и выпустить вулкани-
ческую магму в воду или на территорию противника. По-
нятно, что устроить подобный апокалипсис со спутника 
или с другой системы, использующей американское про-
граммное обеспечение либо их же интегральные схемы, 
невозможно. Поэтому и была поставлена задача элект-
ронщикам: заместить импортную элементную базу.

Компоненты для приборов поставлялись не только из 
стран дальнего зарубежья, но с предприятий бывшего 

СССР. Так, при заме-
не украинских комп-
лектующих, по сло-
вам генерального ди-
ректора екатерин-
бургского НПО авто-
матики Леонида Ша-
лимова, технологи-
ческих трудностей не 
возникнет, посколь-
ку они на протяже-
нии 20 последних лет 
не совершенствова-
лись. Более того, 
предпринятые лет 
шесть назад попытки 
сделать дополнитель-
ный заказ на Украине 
закончились ничем: 
коллеги отказались, 
поскольку российс-

кие конструкторы ушли далеко вперед. Поэтому, прогно-
зирует Леонид Шалимов, в течение года украинская эле-
ментная компонента будет полностью заменена.

Да и не велика, по мнению оборонщиков, эта потеря. 
Генеральный конструктор предприятия «Уралкриомаш» 
Олег Черемных рассказал, что, когда осуществляли мор-
ской старт ракеты, пытались использовать украинские 
комплектующие. Привезли образцы и представили их 
первому заместителю генерального конструктора РКК 
«Энергия» Виктору Легостаеву. Пока он вертел изделие в 
руках, оно развалилось. Пришлось россиянам взяться за 
комплектацию самим. Поэтому, когда в 2014 году запре-
тили ставить на контейнеры и цистерны импортную ар-
матуру, они без особых проблем отказались от сотрудни-
чества с немецкими и английскими фирмами. Говорят, 
обходились своими силами в советское время — не соста-
вит труда возобновить производство изделий собствен-
ной разработки и сегодня.

И многое в этом направлении уже делается. Так, в 
России открылись дизайн-центры, в которых разраба-
тывается топология элементов, и появился завод по 
производству ЭКБ. Одного такого предприятия, по 
словам специалистов, достаточно, чтобы решить все 
проблемы отрасли: еще несколько лет назад приборо-
строительные предприятия покупали все комплекту-
ющие в КНР, сегодня же китайцы приобретают некото-
рые изделия у НПО автоматики. В производстве рос-
сийских ракет используется только отечественная 
элементная база и вычислительная техника с собс-
твенной операционной системой. В стране появились 
приличные процессоры, ряд компаний работает над 
созданием операционной системы для персональных 
компьютеров, чтобы исключить зависимость от аме-
риканского программного обеспечения.

— Мы умеем это делать, — подчеркивает Леонид Ша-
лимов, — и создание математического обеспечения не 
представляет для нас большого труда: очевидно же, 
что за американскими разработками «торчат уши» 
выходцев из Советского Союза.

Как рассказывают специалисты, сегодня главная го-
ловная боль для ракетной отрасли — это спутники и высо-
кая себестоимость запуска носителя. С передачей и при-
емом информации у россиян большие проблемы, по-
скольку не удается наладить выпуск качественных высо-
кочастотных радиоэлектронных компонентов. Генераль-
ный директор уральского завода радиоаппаратуры Сер-
гей Новосельцев отмечает, что отставание началось с 
1970 года и сократить его сегодня чрезвычайно сложно: 
нужны материалы определенного качества и соответс-
твующие технологии изготовления деталей. Работы в 
этом направлении ведутся, но денег на прорывные ис-
следования, которые позволят сократить отрыв, не хва-
тает. Если продолжить «размазывать» их дальше в рам-
ках тотального импортозамещения, то кончится это тем, 
что Россия получит собственные высокочастотные ком-
поненты, но откатится на предыдущий этап технологи-
ческого развития. Поэтому, полагает топ-менеджер, при 
существующем объеме ресурсов имеет смысл выбрать 
несколько перспективных направлений (в том числе ин-
формационные технологии, базирующиеся на микро-
электронике) и сконцентрировать на них материальные 
и интеллектуальные ресурсы, чтобы выпускать конку-
рентную в мировом масштабе продукцию. Все остальное 
можно закупать.

Необходимо работать и над снижением стоимости за-
пусков. Американцы добиваются этого за счет сохранения 
первой ступени — самой дорогой части ракеты. В этом же 
направлении, полагают оборонщики, должна идти и Рос-
сия. Себестоимость носителя с приземляющимися двига-
телями поначалу будет высокой, но затем, полагают экс-
перты, примерно сравняется с ценами конкурентов.

В производстве 
российских ракет 
используется толь-
ко отечественная 
элементная база и 
вычислительная 
техника с собствен-
ной операционной 
системой
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

М
огут ли проверки 
СМИ и обществен-
ности повысить 
качество услуг в 
сфере общепита? 

Судя по рейтингам реалити-шоу, 
в которых устраивают контроль-
ные закупки, могут, и весьма су-
щественно. Как найти золотую 
середину между требованием об-
щества и правами бизнеса, мы 
беседуем с экспертом Центра 
правовых практик Юлией Вер-
бицкой, специализирующейся на 
индустрии HoReCa (от Hotel, 
Restaurant, Cafe).

Юлия, вы готовите официаль-
ный запрос в Роспотребнадзор 
от имени представителей обще-
пита. С чем это связано?
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Бизнес-сообщество 
просит разъяснить, кто является 
посторонним лицом, а кто нет с точ-
ки зрения СанПиН 2.3.6.1079-01. 
Согласно пункту 2.5 этого доку-
мента запрещается нахождение 
посторонних лиц в производствен-
ных и складских помещениях ор-
ганизаций общественного пита-
ния. Вопрос возник в связи с тем, 
что журналисты и общественники 
стали все чаще проникать на кух-
ни кафе и ресторанов с целью кон-
троля. Резонанс у таких рейдов, 
как правило, серьезный. Сюжеты, 
которые появляются в СМИ, не 
только наносят вред репутации за-
ведений, но и провоцируют так на-
зываемый потребительский экс-
тремизм. К примеру, на днях один 
из посетителей кафе в центре Ека-
теринбурга съел бизнес-ланч и от-
казался платить. Сказал, что не 
понравилось. Когда управляющий 
попробовал с ним поговорить, 
пригрозил натравить на заведение 
журналистов.

Насколько я понимаю, речь о пе-
редаче «Ревизорро», которая на-
делала много шума в Екатерин-
бурге?
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Не только. На НТВ 
существует «Контрольный зво-
нок». На местном уровне сюжеты 
о проверках любит телекомпа-
ния ТАУ, как правило, они работа-
ют в связке с общественными ор-
ганизациями.

В принципе, материалы в стиле 
контрольной закупки выходили и 
раньше, но их делали либо при по-
мощи санврачей, либо силами рес-
торанных критиков. Они обычно 
ведут себя так: тихонько поели, 
оценили качество обслуживания, 
что-то сняли в зале и ушли писать 
разгромную статью. Тут же все 

происходит гораздо жестче: веду-
щий с операторами буквально 
вламываются не только в общий 
зал, но и во все служебные поме-
щения, ищут грязь, критикуют за 
нарушения. Те, кто пытается им 
возражать, после монтажа выгля-
дят либо глупо и комично, либо ха-
мовато. Таковы законы реалити-
шоу, к сожалению.

Не кажется ли вам, что подобные 
шоу пользуются популярностью 
потому, что в обществе есть за-
прос на качественные услуги?
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Несомненно, по-
требителю такие передачи инте-
ресны и полезны. По данным соц-
опросов, до 30 процентов клиен-
тов стали более требовательны в 
выборе заведений, тщательно про-
веряют состав блюд, чистоту в зале 
и т.п. Но меня как юриста не может 
не волновать, что полномочия 
журналистов искажаются. Когда 
человек тычет в нос сотрудникам 
своей корочкой и проходит на кух-
ню, это как минимум некрасиво и 
вводит в заблуждение зрителя. Тот 
считает, что журналист имеет пра-
во проникать куда угодно и факти-
чески устраивать обыск. На самом 
деле это злоупотребление и подме-
на собой госорганов.

ФЗ о СМИ был принят очень 
давно, в 1991 году, поэтому многие 
его положения носят декларатив-
ный характер. В частности, там 
есть понятие редакционного зада-
ния, которым обычно аргументи-
руют допуск репортеров на обще-
питовскую кухню. На самом деле 
без предупреждения на предпри-
ятие может прийти только Роспот-
ребнадзор или оперативники МВД. 
Причем у них должно быть с собой 
постановление, где перечислены 
все, кто участвует в проверке.

Визитеры часто оперируют по-
нятием «общественное место», 
где можно осуществлять профес-
сиональную деятельность. В зако-
не о СМИ этот термин не расшиф-
ровывается, зато в КОАП под тако-
вым понимаются улицы, стадио-
ны, парки, скверы, общественный 
транспорт и другие места массо-
вого скопления граждан. Строго 
говоря, в кафе и ресторанах обще-
ственным местом можно признать 
только обеденный зал.

Если пользоваться логикой 
народных контролеров, репорте-
ры вправе проникать даже в опе-
рационную или кабину самолета. 
В то же время замечу: даже не 
всякий сотрудник ресторана или 
кафе имеет право заходить на 
кухню, сначала нужно пройти 
инструктаж по технике безопас-
ности, предъявить медкнижку с 
отметкой о прохождении перио-
дического медосмотра, надеть 
спецодежду. Кроме того, контро-
лер обязан проинформировать 
завпроизводством о наличии у 
себя заболеваний ЖКТ, пройти 
внешний осмотр кожи.

Возможно, методы проверки 
спорные, но ведь их можно рас-
сматривать и как положитель-
ный фактор: лишний раз под-
стегнет кого-то проконтролиро-
вать работу персонала.
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Бывает, что конк-
ретный репортаж делит городское 
сообщество на два лагеря. Одни 
яро критикуют журналистов за 
предвзятость, другие поощряют 
подобное поведение. Мол, кто еще 
откроет правду потребителю?

Я не склонна видеть в таких 
передачах заказ. Обычно прове-
ряют заведения не федерального, 
а регионального или местного 
уровня. Вряд ли у них настолько 
мощные конкуренты, что готовы 
оплатить негативный пиар. Это 
просто яркий формат. В Екате-
ринбурге им раньше пользова-
лись очень многие телеканалы, 
сейчас этот жанр как-то приелся.

Не стоит надеяться, что под 
раздачу попадают только извест-
ные заведения. Как раз легче все-
го «закошмарить» владельца ка-
кой-нибудь закусочной или ма-
лоизвестный ночной клуб. Им и 
так сегодня несладко: клиент-
ский поток снизился, выручка 
упала, ХАССП (система управле-
ния безопасностью пищевых 
продуктов) надо внедрять, иначе 
Роспотребнадзор оштрафует.

По закону силовики обязаны 
реагировать на жалобы, и некото-
рые общественники в Екатерин-
бурге злоупотребляют этим.  
Обычно они именуют себя громко: 
комитет гражданских инициатив 
и т.п., чтобы вызвать ассоциацию с 
госструктурами. Выходят на сай-
ты надзорных органов, ищут пред-
приятия, у которых документы 
просрочены или находятся на пе-
реоформлении, и пишут в МВД: 
«Просим проверить такое-то заве-
дение». В основном проверкам 
подвергаются ночные клубы, 
бары, кальянные (антитабачная 
тема еще в новинку). Стоит отме-
тить, что далеко не везде правоох-
ранительные органы обнаружива-
ют нарушения. По словам бизнес-
менов, силовики во время рейда, 
как правило, ведут себя вежливо, а 
вот представители общественнос-
ти порой допускают некорректное 
поведение: ведут съемку без раз-
решения, проникают в служебные 
помещения, даже в гримерку ар-
тистов, отпускают ехидные ком-
ментарии. Снятые кадры потом 
рассылаются по СМИ, появляются 
в новостях. Это совершенно недо-
пустимо и говорит о том, что люди 
занимаются пиаром, а не борьбой 
за права потребителей.

Мы с фотокором несколько раз 
принимали участие в рейдах. Не 
вижу в этом ничего демоничес-
кого.
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Действительно, 
журналисты имеют право участ-
вовать в рейдах, но с согласия 

уполномоченного органа. При-
чем перед началом проверки всех 
присутствующих должны уведо-
мить, что в комиссии есть пред-
ставители СМИ, ведется съемка.

Я хочу еще раз подчеркнуть: 
бизнес ни в коем случае не против 
проверок. Он против того, чтобы 
их превращали в шоу. Если с над-
зорными органами заведующие 
производством, шеф-повара и 
официанты уже научились разго-
варивать на языке СанПиНов, рег-
ламентов и т.п., то как себя вести с 
журналистами, многие не пони-
мают, теряются от напора.

К чести федеральных СМИ от-
мечу: их журналисты никогда не 
провоцируют конфликт, если ру-
ководство заведения идет на кон-
такт, спокойно относится к кри-
тике, сопровождает съемочную 
бригаду по территории. Сан-
книжки предъявляют и инструк-
таж проходят. Правда, с ними ря-
дом всегда охранники без сани-
тарной одежды, а это нарушение. 
К тому же сомнительно, что эти 
накачанные люди вписаны в ре-
дакционное задание, значит, у 
владельца кафе есть право их не 
пускать внутрь. Но почему-то 
никто до сих пор не догадался 
проверить этот документ.

Несогласные с результатами 
контрольных закупок могут за-
щищать свою репутацию в суде. 
Почему они этого не делают?
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Если СМИ феде-
ральное, иск придется подавать в 
Москве, по месту нахождения от-
ветчика. Плюс расходы на юрис-
та. Для мелких предпринимате-
лей, получивших «черную мет-
ку», это слишком дорого. Хотя в 
Анапе директор одного из заведе-
ний вызвал полицию, возбужде-
но дело о самоуправстве.

Ну и по опыту могу сказать: в 
общепите нет ни одного кафе или 
бара без нарушения. Скорее всего, 
управляющие опасаются, что су-
дебный процесс может привлечь к 
ним излишнее внимание инспек-
торов. Те уже активно пользуются 
телесюжетами как поводами для 
внеплановых проверок.

Читатель может возразить: а как 
же свобода СМИ, жанр журна-
листского расследования? Ведь 
некоторые репортеры считают 
своей миссией помогать Роспот-
ребнадзору, который не везде ус-
певает.
ЮЛИЯ ВЕРБИЦКАЯ: Уверяю вас, гос-
структуры проверяют намного 
строже, когда поступают жалобы 
от населения. Журналистское 
расследование предполагает 
сбор информации, даже съемку 
скрытой камерой, но не эпатаж. 
Просвещать потребителей по по-
воду их прав — дело хорошее, од-
нако зачем вольно трактовать 
действующие нормы? Так, в рам-
ках принятой в России классифи-
кации количество «звезд» отеля 
влияет на количество полотенец 
в номере, но нам с экрана настой-
чиво внушают, что их должно 
быть по четыре на человека, не 
меньше. Замеряют уровень осве-
щения, хотя для гостиниц это тре-
бование давно отменено.

Когда в заведение неожиданно 
вторгается съемочная группа, 
часть посетителей теряется сра-
зу. Часть — потом, когда выходит 
сюжет. Обратите внимание: пос-
ле каждого выпуска в Интернете 
появляется очередная волна не-
гативных отзывов, основанных 
не на личном опыте, а на том, что 
увидели по ТВ.

Я считаю, что любой материал 
должен готовиться на условиях 
взаимопонимания и сотрудни-
чества. Если есть вопросы, пожа-
луйста, приходите в приемные 
часы к директору ресторана или 
зовите с собой в рейд полицейс-
ких, санитарного врача. Оставьте 
проверку СанПиНов специалис-
там. Одним визуальным осмот-
ром и белой перчаткой тут не 
обойтись.

Особое мнение Передачи о контрольных закупках не только просвещают 
население, но и порождают потребительский экстремизм

Репортерская кухня

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Госструктуры проверяют намного строже, когда 
поступают жалобы от населения. Журналистское 
расследование предполагает сбор информации, 
даже съемку скрытой камерой, но не эпатаж

Согласно санитарным правилам, 

на кухне вообще не положено нахо-

диться посторонним.

Юлия Вербицкая: Бизнес не против 

проверок. Он против того, чтобы их 

превращали в шоу.
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ИНИЦИАТИВА 
На Среднем 
Урале 
подготовят 
кадры 
для профессий 
будущего

ЭКОСТАРТ

Дарья Воронина, Екатеринбург

В РАМКАХ областного экологи-
ческого форума педагоги допол-
нительного образования обсуди-
ли перспективы профессий бу-
дущего и возможности развития 
новых компетенций у сегодняш-
них школьников.

Тема выбрана неслучайно. 
Недавно Агентство стратегичес-
ких инициатив презентовало в 
масштабах страны «Атлас новых 
профессий», где львиная доля 
специальностей оказалась так 
или иначе связана с экологией. 
Создавался атлас с помощью 
форсайт-сессий. На протяжении 
ряда встреч эксперты из сфер об-
разования, науки, бизнеса, про-
мышленности прогнозировали 
развитие России в ближайшие 
15—20 лет. В результате вычлени-
ли ведущие компетенции в 19 от-
раслях экономики. Сегодня та-
кие специальности могут пока-
заться необычными и даже фан-
тастическими, но эксперты уве-
рены: уже через пару десятиле-
тий профессионалы в новых об-
ластях знаний будут крайне вос-
требованы на рынке труда, а зна-
чит, уже сейчас нужно начинать 
их готовить.

— Атлас стал для нас настоль-
ной книгой. Он показывает на-
правления, которые будут акту-
альными в ближайшие годы, — 
рассказал директор Дворца мо-
лодежи Константин Шевченко. — 
Образование в области экологии 
очень востребовано. Например, 
в медицине это и IT-генетик, и 
молекулярный диетолог, и спе-
циалист по гиперпротезирова-
нию. В биотехнологиях появятся 
урбанист-эколог, биофармако-

лог, ГМО-агроном, в энергетике 
— метеоэнергетик, менеджер по 
модернизациии экосистем. Экс-
перты предполагают появление 
в области экологии специалис-
тов по преодолению системных 
экологических катастроф, ауди-
торов и аналитиков. Есть эко-
проповедники, эковожатые и 
парковые экологи. Я знаю, что 
«Атлас» вызывает у многих 
улыбку, но это стратегический 
документ, который определяет 
будущее, поэтому нам, педаго-
гам, стоит присмотреться к но-
вым направлениям.

В рамках форума с перспек-
тивами развития экологическо-
го движения ознакомились свы-
ше сотни школьных учителей и 
педагогов дополнительного об-
разования со всей Свердловской 
области. Рекомендации экспер-
тов они смогут использовать в 
работе кружков и станций юнна-
тов.

— Ученые утверждают, что за-
пас прочности природы в масш-
табах биосферы достиг возмож-
ного предела. В современном об-
ществе остро стоят вопросы эко-
логии и экономического разви-
тия, ведь они очень тесно связа-
ны между собой. Та молодежь, 
которая сегодня увлечена изуче-
нием окружающей среды, через 
несколько лет может произвести 
прорыв в качестве жизни на пла-
нете. А мы с вами должны подоб-
рать современные инструменты, 
позволяющие создать для этого 
прорыва все условия. Очень важ-
но сейчас общими усилиями 
сформировать систему опережа-
ющего дополнительного эколо-
гического образования, чтобы 
давать детям необходимые зна-
ния, развивать самые современ-
ные компетенции, — призвал 
коллег Константин Шевченко.

В рамках форума прошла так-
же защита учебно-исследова-
тельских проектов в области 
экологии. Работы представили 
77 школьников из 12 муници-
пальных образований Свердлов-
ской области. Ребята поделились 
с единомышленниками идеями и 
результатами собственных ис-
следований в области экологии 
человека, животных, растений, 
водоемов, города и села, при-
кладной экологии.

Уже через пару деся-
тилетий профессио-
налы в новых облас-
тях знаний будут 
крайне востребова-
ны на рынке труда, 
а значит, уже сейчас 
нужно начинать 
их готовить
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Ученые озеленят Арктику
Технологический парк ЯНАО «Ямал» в сотрудничестве с 
Институтом химии нефти Сибирского отделения РАН под-
готовился к реализации в арктическом регионе проекта 
«Криоструктурирование почвы». В основе инновацион-
ной разработки — криогель, водный раствор поливинило-
вого спирта, дающий растениям дополнительную тепло-
вую защиту и необходимые азотосодержащие микроорга-
низмы, благодаря чему в суровом климате можно выращи-
вать некоторые теплолюбивые деревья. Опытное озелене-
ние песчаных карьеров дало успешный результат. Ученые 
считают, что криогель будет хорош для предотвращения 
деградации почвы и опустынивания тундры.

Банк кредитует 
под гарантии
С начала года Уральский банк Сбербанка выдал пред-
ставителям малого бизнеса более 60 кредитов на 
101,7 миллиона рублей под гарантии Агентства кредит-
ных гарантий (АКГ). Участие АКГ позволяет клиентам 
получить заемные средства в банке на инвестиционные 
проекты в случаях, когда собственного обеспечения для 
этого недостаточно. Сумма гарантий составила 
48,5 миллиона рублей.

Энергетики увековечили 
подвиг коллег
На подстанции «Районная» в Свердловской области спе-
циалисты ОАО «МРСК Урала» открыли мемориальную 
доску, посвященную трудовому подвигу энергетиков, 
работавших в годы Великой Отечественной войны. Что-
бы обеспечить бесперебойное энергоснабжение сотен 
предприятий, в том числе эвакуированных на Урал с за-
падной части страны, энергетики должны были наращи-
вать мощности. С 1941-го по 1945 год протяженность 
воздушных линий электропередачи на Среднем Урале 
увеличилась в 10 раз, а выработка электроэнергии — в 
2,5 раза. Она достигла 12,2 миллиарда киловатт-часов — 
почти 29 процентов от общего количества выработанной 
электроэнергии по стране.

ФАС поставила крест 
на незаконной рекламе
Челябинское управление Федеральной антимонополь-
ной службы возбудило дело по факту использования эм-
блемы международного комитета Красного Креста в рек-
ламе. Основанием для этого послужило заявление граж-
данина о размещении на микроавтобусах рекламы част-
ной медицинской организации с использованием изоб-
ражения Красного Креста. Таким образом, нарушен За-
кон о рекламе, согласно которому Российский Красный 
Крест является единственной некоммерческой органи-
зацией, имеющей право использования эмблемы. Как 
выяснилось в ходе проверки, разрешение частным орга-
низациям на заимствование никто не предоставлял.

Югорская УК признана 
лучшей в стране
Муниципальное предприятие Ханты-Мансийска «Водо-
канал» в 2014 году признано лучшей управляющей ком-
панией страны. В федеральном конкурсе, согласно дан-
ным портала «Реформа ЖКХ», участвовало свыше 51 ты-
сячи управляющих организаций. «Водоканал» столицы 
Югры получил максимальные оценки, в частности, за 
эффективность хозяйственной деятельности и откры-
тость для потребителей.

Инвесторы зашли 
на биржу инвестиций
Компании ООО «МедиаТранс», ООО «Система город» и 
ООО «Микросхема» первыми зашли на созданную при 
челябинском областном инновационном бизнес-инку-
баторе Биржу инвестиций. Отбор перспективных про-
ектов, которые смогут рассчитывать на привлечение 
частных средств в виде стартового капитала, состоится 
в конце мая. На рассмотрение инвесторов будет предло-
жено более десяти проектов, большая часть которых 
сконцентрирована в области АПК. 

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

— «Оказание услуг по погрузке, выгрузке грузов вилочным 
автопогрузчиком на оптовом складе фасованных нефтепродук-
тов Регионального управления по Свердловской области».

Номер тендера — Т-377.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»). 

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

— «Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассо-
вой техники на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», рас-
положенных в Свердловской области».

Номер тендера — Т-380.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере —  

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»). 

Реклама

Реклама

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 №939, 

приказом ФАС России от 12.04.2011 № 263, приказом ФСТ 

России от 19.04.2011 № 158-т опубликована информация о 

регулируемой деятельности субъекта естественной моно-

полии связанная с внесением изменений в Форму №3, а так-

же по формам 9г-3–9г-5, 9ж-1, 9в-2 в информационно — теле-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

ОАО «Содружество» — http://www.sodruzhestvoppk.ru.

На правах рекламы


