
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область 

В 
Свердловской области 
начал работу центр ком-
петенций в сфере форми-
рования комфортной го-
родской среды.  Его 
основная задача — помо-
гать муниципалитетам 
разрабатывать и контро-
лировать реализацию 

ди зайн-проектов благоустройства, 
обеспечивать авторский надзор, 
выявлять и тиражировать лучшие 
практики.

Также, по словам директора 
центра Дмитрия Ватлина, предста-
вители местного самоуправления 
могут стать участниками бесплат-
ной образовательной программы, 
овладеть онлайн-конструктором 
городской среды, подробно изу-
чить необходимые СНиПы и 
ГОСТы, воспользоваться методи-
ческими рекомендациями по сбо-
ру данных для проектирования 
объектов благоустройства. 

В ближайшее время подобные 
центры должны быть созданы во 
всех регионах России. 

— Тридцать лет благоустрой-
ство в стране понималось как «тут 
немного добавить озеленения, там 
— освещения и асфальта». Отрасль 
растеряла профессиональные кад-
ры, а новые не пришли. Чем мень-
ше муниципалитет, тем ярче эта 
проблема: благоустройством за-
нимаются бывшие военные, педа-
гоги и т.д. Некому грамотно соста-
вить техзадание — отсюда низкое 
качество проектов. В KPI губерна-
торов учитывается количество ре-
ализуемых контрактов по приори-
тетному проекту «Комфортная го-
родская среда», но эстетику туда 
не вложишь. В итоге от города к го-
роду получаем одну и ту же карти-
ну: площадь с фонтаном, лавочка-
ми и памятником, — комментирует 
ситуацию Олег Зоря, директор 
центра компетенций по вопросам 
городской среды Минстроя РФ.

Также общая беда местного са-
моуправления — слабая работа с 
населением: информацию до горо-
жан доводят только на сайтах ад-
министраций, традиционные фор-
маты общественных слушаний, на 
которые приглашают, допустим, 
извечных антагонистов — собако-
водов и родителей, ратующих за 
детские площадки, — и предлагают 
им договориться, себя уже изжи-
ли. Малый бизнес вроде бы и не 
прочь вкладываться в преображе-
ние улиц, ведь это повышает тра-
фик торгово-сервисных объектов, 
но хотел бы понимать, куда пойдут  
его средства, а «единого окна», где 
предпринимателю объяснили бы 

принципы софинансирования, нет. 
Парадокс: средства, бюджетные и 
внебюджетные, под рукой, а никто 
не знает, куда и как их потратить.

Когда минстрой начал монито-
рить ход приоритетного проекта, 
стало очевидно, что отдельные ре-
гионы успешны за счет центров 
компетенций, которые замыкают 
на себе функции сопровождения, 
продвижения, экспертизы, обра-
зования, молодежного проектного 
офиса. Где-то они действуют на 
базе вузов (например, на Среднем 

Урале — на базе института энерго-
сбережения), где-то — в формате 
бюджетного или автономного 
учреждения. 

— Разницы нет, главное, что там 
работают не чиновники, а архитек-
торы, урбанисты, социологи, спе-
циалисты по коммуникациям с об-
щественными объединениями, — 
подчеркивает Олег Зоря. — В перс-
пективе мы хотим составить рей-
тинг таких центров, чтобы посмот-
реть, у кого что лучше получается, 
и обменяться опытом. Негативные 

факты разлетаются по интернету 
мгновенно. О том, что в Волгограде 
набережная возле стадиона «стек-
ла» в реку, все знают, а хорошие 
примеры неизвестны, за исключе-
нием, пожалуй, Зарядья.

В Екатеринбурге Зоря провел 
воркшоп для представителей му-
ниципалитетов. Пара часов кол-
лективного мозгового штурма — и 
чиновники, кажется, перестали бо-
яться словосочетаний «молодые 
архитекторы», «урбанисты-блоге-
ры» и с интересом смотрели реали-
ти-шоу на «Ютубе» о том, как 
обычные люди облагораживают 
свой район. К начинающим зодчим 
на местах зачастую относятся с не-
доверием: рисуют какие-то двор-
цы, к реальности отношения не 
имеющие. Даже многие вузы заня-
ли консервативную позицию: пять 
лет учебы и минимум два года опы-
та, прежде чем подпустить к насто-
ящему делу. Тем не менее практика 
показывает, что на основе моло-

дежных концепций вполне реально 
изготовить проектно-сметную до-
кументацию, если четко сформу-
лировать техзадание и обозначить 
потолок цен. Более  того, это дает 
потрясающий эффект в условиях 
бюджетной экономии. 

Уже свыше 200 дворов и 150 об-
щественных пространств по всей 
стране получили новое дыхание 
благодаря идеям студентов. Имен-
но они придумали новые стелы на 
въезде в Ярославль, проект площа-
ди 200-летия Ставрополя, помогли 
провинциальным городам Калачу 
и Острогожску из Воронежской об-
ласти получить миллионные гран-
ты на развитие инфраструктуры. 
Также будущие специалисты уча-
ствовали в создании объектов бла-
гоустройства в Рязани, 
Владимире, Самаре, Бар-
науле и Томске. 

Анатолий Меньшиков, 
«Российская газета»

Р
еформа «мусорной» отрасли 
еще не стартовала, но уже от-
части приторможена: «для 

предотвращения коллапса со сбо-
ром отходов в ряде регионов» Гос-
дума внесла серьезные поправки в 
профильный закон. Ими тут же 
воспользовались в Курганской об-
ласти, где правительство объявило 
жителям, что они в следующем 
году принципиальных изменений 
не ощутят — соглашение с регопе-
ратором расторгнуто, схема сбора 
ТКО останется прежней. Тем вре-
менем в других уральских регио-
нах до последнего определялись с 
тарифами. В Свердловской облас-
ти их размеры утвердили, в Тю-
менской пока назвали ориентиро-
вочные цифры, а на Ямале и при-
близительные не обнародовали.

Накануне решения Госдумы 
первый зампред комитета по при-
родным ресурсам и земельным от-
ношениям Владимир Сысоев зая-
вил в Тюмени, что свыше полови-
ны субъектов РФ к реформе по раз-
ным причинам не готовы. Еще ра-
нее один из инициаторов коррек-
тировки закона глава комитета по 
природным ресурсам и экологии 
Владимир Бурматов с тревогой го-

ворил о прогнозах роста тарифов в 
отдаленных регионах. По его оцен-
ке, на Ямале, к примеру, стоимость 
услуги могла вырасти в десятки 
раз, что недопустимо. А свердлов-
ский губернатор Евгений Куйва-
шев предупредил о невозможнос-
ти размещать с января 2019-го 
весь объем ТКО на полигонах, 
включенных в госреестр, так как 
их емкость недостаточна, и пред-
ложил ввести переходный период.

В итоге депутаты дали добро на 
дальнейшую эксплуатацию в тече-

ние четырех лет ныне законно дей-
ствующих полигонов, оставшихся 
вне реестра, но лишь после согла-
сования с минприроды, а также с 
гражданами через процедуру пуб-
личных слушаний. Предусмотрен 
страховочный механизм на случай 
банкротства регионального опера-
тора либо его отказа выполнять 
взятые на себя обязательства.

Операторы хотят получать пла-
ту, позволяющую гарантированно 
обеспечить в заданные сроки сбор, 
транспортировку, переработку и 

утилизацию мусора. Не все муни-
ципальные власти с их расчетами 
согласны — многие оспаривают их 
обоснованность в судах, тарифных 
органах. Так, Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской 
области урезала запрошенный 
оператором тариф для Северного 
округа на 38 процентов. В итоге 
жители многоквартирных домов 
Нижнего Тагила будут платить за 
вывоз мусора 143 рубля с челове-
ка, в Екатеринбурге услуга обой-
дется чуть дороже.

В Тюменской области, где плату 
взимали, исходя из площади квар-
тиры, намерены с января также 
«брать с человека». В департамен-
те недропользования и экологии 
до последнего времени определя-
лись с базовым показателем — объ-
емом мусора, производимым в 
среднем за год каждым горожани-
ном. Сначала насчитали без мало-
го полтонны, теперь планируют 
снизить цифру примерно на треть. 
Известно, что за килограмм отхо-
дов будут взимать почти 5 рублей. 
Выходит, среднестатистический 
тюменец станет ежемесячно пере-
числять оператору примерно ту 
же сумму, что и екатеринбуржец. 
Но официально цифры пока не 
объявлены.   

По словам Владимира Бурмато-
ва, доля транспортных расходов в 
тарифе доходит до 60 процентов. 
Для огромного по территории 
Ямала с его бездорожьем пробле-
ма очевидная.

— В десятках населенных пунк-
тов необходимо обустраивать ком-
плексы замкнутого цикла для сор-
тировки и обезвреживания отхо-
дов, размещения в контейнерах с 
последующим вывозом по зимни-
кам либо по воде до объектов ути-
лизации, — поясняет губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. •И
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Дмитрий Кобылкин,
министр природных 

ресурсов и экологии РФ
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КОРОТКО

Физлиц и юрлиц уравняли 
в ставках
УФНС по Свердловской области в декабре произведет пе-
рерасчет налога на имущество физлиц, владеющих поме-
щениями в торговых центрах Екатеринбурга, где налоговая 
база определяется от кадастровой стоимости. Если налого-
плательщики уже успели заплатить по повышенной ставке, 
они вправе подать заявление о возврате или зачете в счет 
будущих платежей. Пересмотр будет осуществляться зад-
ним числом, начиная с 2015 года. Основание перерасчета — 
поправки, принятые городской Думой. Ранее с такой ини-
циативой выступила региональный бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх, в аппарат которой в 2018-м поступила масса 
жалоб от ИП: в результате доначисления налог для них вы-
рос в 20—25 раз. Однако депутаты восстановили справедли-
вость только после предупреждения УФАС о том, что они 
своим бездействием нарушают законодательство и созда-
ют неравные конкурентные условия для бизнеса.

Поддержку бизнеса введут 
в систему
Центр оказания услуг для предпринимателей «Мой биз-
нес» открылся на днях в Новом Уренгое. Главная задача но-
вого учреждения — создание комплексной системы под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в регионе. Открытие центра состоялось в рамках Х регио-
нальной выставки «Малый и средний бизнес Ямала». В 
этом году здесь рекордное число участников — более 140. 
Предприниматели представили товары и услуги самого 
широкого спектра — от хлебопечения до гостиничного биз-
неса. Для участников также провели цикл обучающих ме-
роприятий: тренинги, круглые столы, практикумы и 
мастер-классы.

В Верхнем Уфалее 
нормализовалась ситуация 
с безработицей
Власти Челябинской области констатировали, что ситу-
ация на рынке труда Верхнего Уфалея нормализовалась. 
Напомним, в этом моногороде в 2017 году по решению 
собственников закрылось градообразующее предприя-
тие «Уфалейникель». Без работы осталось свыше 2,2 ты-
сячи человек. Для решения проблемы безработицы в го-
роде создавались временные рабочие места, в частности, 
более 500 человек было занято на благоустройстве. Кро-
ме того, зарегистрирована территория опережающего 
социально-экономического развития, где обосновалось 
уже четыре резидента, создавших рабочие места. Орга-
низация переобучения, ярмарок вакансий позволила 
трудоустроить около половины уволенных из «Уфалей-
никеля». В результате уровень безработицы в городе 
снизился в три раза и вернулся к норме. А с открытием 
новых предприятий муниципалитет может уже вскоре 
столкнуться с нехваткой рабочих кадров. 

Платные парковки 
в Екатеринбурге снова 
«забуксовали» 
Свердловское Заксобрание сразу в трех чтениях приня-
ло закон «Об организации дорожного движения», кото-
рый меняет требования к платному парковочному про-
странству Екатеринбурга. Документ, в частности, запре-
щает взимать деньги с водителей при парковке рядом с 
объектами спорта, культуры, образовательными и меди-
цинскими учреждениями, органами государственной и 
муниципальной власти. Таким образом, под запрет попа-
дает около четверти из 76 действующих паркоматов: у 
оперного и кукольного театров, ряда музеев, мэрии, рай-
онного загса, отделения полиции и так далее. Как поясни-
ли в администрации города, запрет вступит в силу в 
2020 году, так что время на проработку вопроса есть. На-
помним, платные парковки в Екатеринбурге работают 
пять лет, на проект, который остается убыточным, потра-
чено более 250 миллионов рублей.  

Учатся добывать йод 
из воды
70-процентного уровня извлечения йода из подземных тер-
мальных вод добилась группа ученых Тюменского инду-
стриального университета на экспериментальной установ-
ке, применяя оригинальную электрохимическую техноло-
гию. Для рентабельной добычи ценнейшего галогена, по-
требности в котором Россия полностью закрывает закуп-
ками за границей, необходимо достичь планки в 95 процен-
тов. Изобретатели надеются это сделать в сотрудничестве 
с одним из уральских предприятий Росатома.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Российская венчурная компания 
и правительство Свердловской 
области подписали соглашение о 
развитии Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ). Оно 
предусматривает поиск, отбор и 
развитие в регионе проектов для 
перспективных рынков НТИ — 
беспилотного транспорта, нейро-
технологий, интеллектуальной 
энергетики, персонализирован-
ной медицины и других. Еще одно 
направление сотрудничества — 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для нужд 
НТИ и технологического бизнеса. 

ЦИФРЫ

109,9 процента составил прирост 
промышленного производства в 
Тюменской области в январе—
ноябре нынешнего года.

1 миллион 61 тысяча объектов 
недвижимости Югры пройдут 
процедуру кадастровой оценки в 
2019 году.

Почти 242 миллиона рублей вы-
делено в ЯНАО на строительство 
и содержание зимних дорог в се-
зоне 2018—2019 годов. До 2020 
года финансирование будет уве-
личиваться ежегодно на два про-
цента, затем — на четыре.

Более 2330 нестационарных тор-
говых объектов продолжат рабо-
ту в Екатеринбурге в 2019 году в 
соответствии с новой актуализи-
рованной схемой их размеще-
ния. Предыдущий документ 
включал 2645 киосков и пави-
льонов.

7,5 миллиона рублей выделено 
из бюджета Челябинской облас-
ти на оснащение поисково-
спасательной службы современ-
ным оборудованием.

На 3,2 процента выросло в этом 
году количество субъектов ма-
лого предпринимательства в 
Ханты-Мансийском округе.

Более 1,7 миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета направят в 
2019 году на реализацию про-
граммы «Безопасные и комфорт-
ные дороги» в Курганской облас-
ти после защиты региональной 
части программы. Далее софинан-
сирование пойдет по нарастаю-
щей вплоть до 2025-го. В отдель-
ные годы вклад Федерации достиг-
нет трех миллиардов  рублей.

39 региональных законопроек-
тов и нормативно-правовых ак-
тов в Югре прошли в 2018 году 
процедуру оценки регулирую-
щего воздействия. На уровне ре-
гиона подготовлено 66 заключе-
ний, в органах местного само-
управления — 522.

23,5 миллиона рублей из бюджета 
Свердловской области дополни-
тельно получат муниципалитеты 
Среднего Урала. Средства  выде-
лены в связи с обращениями жи-
телей к властям региона и будут 
направлены на решение социаль-
ных вопросов: поддержку школ, 
библиотек, домов культуры, спор-
тивных школ.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ЭКОНОМИКА Свердловчане задолжали за 
коммунальные услуги 26,8 миллиарда рублей
https://rg.ru/2018/12/17/reg-urfo/sverdlovchane-zadolzhali-
za-kommunalnye-uslugi-268-mlrd-rublej.html
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А К Ц Е Н Т

К начинающим зодчим на местах 

зачастую относятся с недоверием: рисуют 

какие-то дворцы, к реальности 

отношения не имеющие

Для ограничения роста тарифов 
предлагаем всем субъектам РФ за-
фиксировать до 2024 года размер 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на уровне 
2018 года, а также найти инстру-
менты стимулирования регио-
нальных операторов и разрабо-
тать механизм включения в госре-
естр полигонов, эксплуатация ко-
торых началась до принятия зако-
на о ТКО. Наша задача — прокон-
тролировать рост тарифов и сде-
лать все для того, чтобы нагрузка 
на население не была чрезмерной. 
К 2024 году доля ТКО, направляе-
мых на переработку, должна со-
ставлять 60 процентов.•

СРЕДА ОБИТАНИЯ Муниципалитетам помогут «дотянуться» 
до федеральных грантов на благоустройство

Улица, фонарь, 
скамейка

14

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Над обликом пешеходной улицы 

Вайнера в Екатеринбурге трудились 

опытные дизайнеры.
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В Свердловской области 
подобный опыт пока 
только зарождается. Так, 

в Верхней Туре недавно открылся 
Парк молодоженов, реконструк-
цию которого спроектировали 
студенты Уральского государ-
ственного архитектурного уни-
верситета. Для населенного пунк-
та, где всего 9000 жителей и даже 
нет своего загса, это событие не 
прошло незамеченным. 

В целом самостоятельные сту-
денческие сообщества «Город-
ские реновации» за два года зара-
ботали в 40 регионах, к волонтер-
скому движению присоединилось 
около 100 тысяч человек. В Челя-
бинске члены урбансообщества 
очищают городские стены от не-
санкционированной рекламы и 
создают арт-объекты из подруч-
ных средств. В Ростове-на-Дону 
волонтеры устроили презентации 
дизайн-проектов в торговых цент-
рах и попутно уговорили аренда-
торов бутиков «скинуться» на ма-
лые архитектурные формы. 

Мэры, вроде бы, и не против 
участия волонтеров, однако на 
одном энтузиазме далеко не 
уедешь. На местах днем с огнем не 
найдешь скульптора или архитек-
тора-градостроителя. К тому же 
барьеры нередко создает само за-
конодательство. К примеру, пере-
чень работ по договору концессии 
ограничен, соответственно, гла-
вам приходится либо уговаривать 
сетевые компании что-то сделать 
дополнительно, либо брать риски 
на себя. 

— Нужен реестр подрядчиков и 
поставщиков плитки, скамеек, 
урн, детских городков, как добро-
совестных, так и нет. Трудно най-
ти серьезные строительные орга-
низации, готовые взяться за такие 
объекты, тем более что с учетом 
ФЗ-44 можно «наступить на граб-
ли». Хотелось бы, чтобы в про-
грамме остались многоквартир-
ные дома: это стимул для сплочен-
ных активных собственников жи-
лья, которые могут провести со-
брания, думают не только о своем 
дворе, но и о соседях, сообща ре-
шают вопросы парковок, зониро-
вания, — говорит глава Каменска-
Уральского Алексей Шмыков.

Его коллега из Краснотурьин-
ска Александр Устинов обращает 
внимание на проблему собствен-
ности, связанную с новыми объ-
ектами благоустройства во дво-
рах. Сегодня отсутствует юриди-
ческий механизм передачи их во 
владение многоквартирному 
дому, поэтому управляющие ком-
пании отказываются обслужи-
вать такие площадки. По сути, по-
строив их, муниципалитет должен 
сам и содержать.  

К слову, в финал федерального 
конкурса лучших практик в 
2018 году от Свердловской облас-
ти вышли проекты благоустрой-
ства дворов в Первоуральске, Ека-
теринбурге и Красноуральске, на-
бережная Краснотурьинска, парк 
«Колорит» в Богдановиче и аллея 
Славы в Североуральске. В случае 
победы их включат во всероссий-
ский реестр. •
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Программа — это 
стимул для сплочен-
ных активных соб-
ственников жилья, 
думающих не только 
о своем дворе, 
но и о соседях

ТЕНДЕНЦИИ Сетевая торговля повсеместно 
вытесняет потребкооперацию

Почему умирает райпо
Ксения Дубичева, 
Свердловская область

П
о  данным Сверд-
ловскстата, из почти 
двух триллионов руб-
лей оборота рознич-
ной торговли в УрФО 
41,6 процента обеспе-
чивает Свердловская 
область. В расчете на 
каждого свердловча-

нина с начала года реализовано то-
варов на 188,6 тысячи рублей (в 
среднем по федеральному округу 
этот показатель равен 158,9 тыся-
чи рублей, по стране — 154,8). При 
этом примерно каждый третий 
рубль идет сетевикам. В регионе 
работают 13 федеральных компа-
ний, открывших девять тысяч ма-
газинов. За последние пять лет 
доля крупнейших игроков на реги-
ональном розничном рынке вы-
росла с 19,8 до 29,9 процента. 

— Сети освоили крупные и ма-
лые города и пошли в село, где вы-
давливают потребкооперацию, — 
констатирует экономист Наталия 
Зуева. — Большинство открывших-
ся в последнее время магазинов —  
дискаунтеры, им гарантирована 
победа в конкурентной борьбе. А 
кооперация теряет прибыль и вы-
нуждена ликвидировать социаль-
ную составляющую бизнеса. Но 
ведь магазин в деревне — это боль-
ше, чем просто торговая точка.

— Меня беспокоит судьба торго-
вых точек на территориях, где жи-
вут менее ста человек. Сейчас ко-
операция содержит их за счет при-
были магазинов на центральных 
усадьбах. Кое-где с приходом сетей 
они уже закрылись, — подтвержда-
ет управляющий Восточным окру-
гом Николай Клевец.

По признанию самих коопера-
торов, кроме экспансии сетей по 
сельской торговле ударили снача-

ла переход на учет алкогольной 
продукции через систему ЕГАИС, 
затем введение онлайн-касс. По 
оценке специалистов областного 
министерства АПК и продоволь-
ствия, только за один год потери 
райпо превысили 90 миллионов 
рублей. «Похоже, законодатели 
просто не представляют, как живет 
глубинка», — вздыхают чиновники.

Проблемы известные, и они не 
решаются. Операторам невыгодно 
устанавливать вышки в малонасе-
ленной местности, потому в боль-
шинстве деревень нет устойчивой 
связи. Зачастую продавцу прихо-
дится бегать по магазину с кассо-
вым аппаратом, пытаясь поймать 
слабый сигнал и отбить чек. Дохо-
дит до смешного: покупатели при-
ходят в магазин со своей тарой, пе-
реливают туда купленный алко-
голь, оставляя пустую бутылку 
продавцу: когда интернет все же 

появится, ему надо успеть отска-
нировать акцизную марку.

— Мы вынуждены закрывать 
магазины, например, в двух самых 
крупных селах. В них более тысячи 
человек населения, есть работа и 
райцентр близко, поэтому туда 
зашли сети, — рассказала «РГ» На-
дежда Неволина, председатель 
правления Шалинского райпо. 

Татьяна Овчинникова, предсе-
датель правления Богдановичско-
го райпо, которому принадлежат 
десять магазинов, обслуживаю-
щих 98,5 процента сельских жите-
лей, называет цифру потерь: ко-
оперативный магазин в селе Тро-
ицком, где в августе обосновалась 
торговая сеть, за один квартал по-
терял 13 процентов выручки.

— Для нас это очень много, — 
признается она. — А ведь кроме цен 
сетевики имеют еще одно преиму-
щество. Самая значительная ста-

тья наших расходов — электро-
энергия, а им ее продают на 25 про-
центов дешевле, чем нам. Мы по-
сылали запрос энергетикам, поче-
му нас поставили в такие неравные 
условия, нам ответили, что это 
коммерческая тайна. 

Подчеркнем: именно потребко-
операция содержит планово-
убыточные магазины — «очаги ци-
вилизации» в деревнях с населени-
ем менее двухсот человек. Вопрос 
об этой социальной нагрузке регу-
лярно поднимают на заседаниях 
облправительства, говоря о необ-
ходимости господдержки… Но 
дальше слов дело сдвинулось толь-
ко в Гаринском районе.

— В большом магазине и выбор 
есть, и цена ниже, но качество про-
дукции часто оставляет желать 
лучшего. А рядом наше местное 
райпо умирает. До прихода круп-
ной сети оно содержало торговые 

точки, организовывало выездную 
торговлю в радиусе 80—100 кило-
метров от поселка, — говорит глава 
Гаринского городского округа 
Сергей Величко. — Теперь мы рай-
по поддерживаем: в этом году вы-
делили из бюджета 100 тысяч руб-
лей на компенсацию расходов на 
выездную доставку товаров. На 
2019-й запланировали уже 350.

Между тем в соседней Тюмен-
ской области органы местного са-
моуправления компенсируют ко-
оперативам затраты на доставку 
продуктов в труднодоступные по-
селки с 2006 года, а облбюджет 
возмещает расходы на аренду, 
оплату коммунальных услуг, ре-
монт, покупку холодильного обо-
рудования: за десять лет выплаче-
но 100,8 миллиона рублей. •

ЦИФРА

680
МАГАЗИНОВ 

потребкооперации работают 

в селах Среднего Урала

Кооператоры и ИП, которые держат 

магазинчики в селе, опасаются, что 

под натиском сетей им не устоять.

СТРАТЕГИЯ Чтобы строители 
перешли на «цифру», нужен 
российский софт и 
свободный обмен данными

Взять BIM 
в библиотеке

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в течение 
ближайших шести лет будет создана цифровая платформа, 
охватывающая все процессы строительства. Об этом сооб-
щил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
во время недавнего визита в Екатеринбург. 

— У многих есть представление, что цифровизация — это 
только цифровое проектирование, или BIM (Building 
Information Modeling. —  Прим. ред.). На самом деле BIM 
описывает весь жизненный цикл здания — от проекта до 
сноса. А нам до 2024 года предстоит оцифровать все про-
цессы из Градостроительного кодекса и базы техрегулиро-
вания, прописать алгоритмы, — подчеркнул министр.

Главная преграда — отсутствие российского софта. Впро-
чем, некоторые IT-компании уже серьезно продвинулись в 
этом направлении, скоро можно ожидать вывода на рынок 
отечественных продуктов, что станет хорошим стимулом 
для строительной отрасли. Кроме того, в ближайшее время 
планируется вынести на обсуждение пять стандартов ин-
формационного моделирования в России, рассказала пре-
зидент BIM-ассоциации Александра Никульцева.

— Технологию нужно применять на всем жизненном 
цик ле, только тогда это обеспечит максимальную эффек-
тивность. Также важно ориентироваться на открытые фор-
маты обмена: ни одно ПО не может поддержать процесс 
полностью, тем более что программы меняются каждые 
3—4 года, — подчеркивает президент российского отделения 
международной ассоциации buildingSMART Вячеслав 
Аленьков. 

Второй барьер на 
пути массового внед-
рения BIM в России — 
отсутствие жесткого 
требования предо-
ставлять проектно-
сметную документа-
цию в Главгосэкспер-
тизу только в элек-
тронном виде. Впро-
чем, глава ведомства 
Игорь Манылов пола-
гает, что на нынеш-
нем этапе первооче-
редная задача — созда-
ние не цифровой мо-
дели, а единой среды. 

За девять месяцев 
2018 года количество файлов, загруженных в систему толь-
ко одного филиала Главгосэкспертизы экспертными орга-
низациями, заказчиками и проектировщиками, увеличи-
лось со 145 тысяч до 22 миллионов, то есть каждый день по-
ступает примерно по 140 пакетов. В едином госреестре экс-
пертных заключений уже 6617 объектов. Это огромный 
массив данных, к качеству которого есть вопросы. 

По мнению участников рынка, переход на BIM, несмот-
ря на высокую стоимость этих технологий, в ближайшие 
10—20 лет неизбежен. Сейчас в России цифровое моделиро-
вание применяют уже около 20 процентов предприятий, 
тогда как в 2002-м их было всего 1—2 процента. Среди наи-
более заметных проектов, реализованных с помощью 
«цифры» — Лахта-центр в Петербурге, аэропорт Платов в 
Ростове-на-Дону и практически все стадионы, возведенные 
к ЧМ-2018. К примеру, вогнутую кровлю «Екатеринбург 
Арены» создали сначала в «цифре», на основании получен-
ных данных провели расчеты.

— Основное преимущество BIM в высокой точности и 
скорости выполнения. Эти технологии затратны на старте 
проекта, но значительно экономят деньги потом, — считает 
Надежда Клюкина, BIM-менеджер «ПИ Арена».

Cпециалисты считают, что формирование законода-
тельной базы для BIM ускорит переход строительных ком-
паний на новый уровень развития. Причем цифровое моде-
лирование будет развиваться со скоростью формирования 
библиотеки конечных элементов BIM-моделей, чтобы вся-
кий раз не изобретать велосипед, а использовать то, что 
уже апробировано. Застройщиков даже подталкивать не 
придется, если такая библиотека станет доступной.  •

В России цифровое 
моделирование 
применяют уже 
около 20 процен-
тов предприятий, 
тогда как в 2002-м 
их было всего 
1—2 процента

НЕДВИЖИМОСТЬ Эксперты 
рынка подвели итоги года

Эскроу 
не испугались

Анна Шиллер, Свердловская область

Уходящий год на рынке недвижимости запомнился рекорд-
но низкой для России ставкой по ипотеке, составившей в 
среднем по стране 9,5 процента, и изменением требований 
к застройщикам. Напомним, с 2019 года ожидается переход 
от долевого строительства к проектному финансированию 
с использованием эскроу-счетов.

Изменения в  214-ФЗ, как известно, направлены на за-
щиту прав дольщиков. Тысячи компаний в УрФО, которые 
по факту застройщиками не являлись, еще три года назад 
массово покупали допуски к строительству у саморегули-
руемых организаций (СРО). В итоге последним тоже при-
шлось пережить чистку: из 200 с лишним СРО около 70 пе-
рестали существовать.

— Отрасли удалось перейти к саморегулированию, и те-
перь СРО готовы к обеспечению договорных обязательств. 
Они будут нести ответственность за деятельность членов 
организации по исполнению договоров с дольщиками, — от-
мечает исполнительный директор Ассоциации строителей 
Урала Вячеслав Трапезников.

Эксперт уверен, что изменения не окажут существенно-
го влияния на объемы ввода жилья и не пошатнут основы 
деятельности застройщиков. По его мнению, единствен-
ный вызов для всех — это рост ставки по ипотеке: аналитики 
прогнозируют, что она увеличится до 16—17 процентов. А 
ведь Екатеринбург отличается высокой динамикой выдачи 
ипотечных кредитов и в общем рейтинге по России занима-
ет пятое место.

— Ситуация с вводом жилья в Свердловской области 
складывается благополучно. Прогнозные показатели будут 
достигнуты. Это более миллиона квадратных метров в Ека-
теринбурге и свыше двух миллионов в целом по региону, — 
констатирует министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков.

Вторичный рынок в 2018 году тоже оживился: цены на 
нем, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), 
выросли на 2,5 процента. При этом он всегда считался безо-
пасным благодаря большому количеству риелторских ком-
паний, говорит президент УПН Ирина Зырянова. В следую-
щем году планируется продолжить работу по сертифика-
ции агентств, которая проходит на добровольной основе. •

УЛИЦА, 
ФОНАРЬ, 
СКАМЕЙКА

ЦИФРА

3
ТЫСЯЧИ

муниципалитетов России уча-

ствовали в приоритетном проек-

те формирования комфортной 

городской среды в 2018 году

МЕЖДУ ТЕМ

В 2018 году комплексным благо-

устройством занимались в 41 муни-

ципальном образовании Среднего 

Урала, было реконструировано 

102 двора и 38 общественных про-

странств. Потрачено на это около 

1,3 миллиарда рублей, большая 

часть — 907 миллионов — средства 

федерального бюджета. По прогно-

зу, в 2019-м федеральная поддерж-

ка увеличится почти на 800 миллио-

нов. Это шанс задуматься о своем 

пространственном развитии не 

только городам, но и небольшим на-

селенным пунктам. Главное усло-

вие, подчеркивает министр энерге-

тики и ЖКХ Свердловской области 

Николай Смирнов, желание и чет-

кое соблюдение принятых на феде-

ральном и региональном уровне 

требований. В противном случае 

подрядчиков ждут штрафы, а терри-

тории — снижение баллов в конкурс-

ном отборе и объема субсидий из 

областного бюджета. 

ИНФРАСТРУКТУРА Нефтетранспортная компания сберегает сотни миллионов рублей 
за счет рачительного использования энергоресурсов

Магистральная экономия
Анатолий Пристанский, УрФО

П
редприятие «Транснефть—
Сибирь» — один из крупней-
ших потребителей энерго-

ресурсов на территории, прости-
рающейся за Уралом. Последова-
тельно сокращая затраты на их по-
требление путем модернизации 
своего обширного хозяйства, пред-
приятие преуспело — сэкономило в 
общей сложности сотни миллио-
нов рублей. 2018-й в компании 
«Транснефть» прошел под знаком 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности, и это веский повод для 
того, чтобы подвести итоги и рас-
сказать о перспективах. 

Прежде следует пояснить, что 
представляет собой «Транс-
нефть—Сибирь». Среди дочерних 
подразделений «Транснефти» ей 
нет равных по объему работ. Око-
ло 10,5 тысячи сотрудников об-
служивают 27 магистральных 
неф тепроводов и продуктопровод 
общей протяженностью 9,3 тыся-
чи километров. За год по ним про-
качивается около 300 миллионов 
тонн нефти. Производственные 
объекты располагаются не только 
на территории Югры, Ямала, Тю-
менской области, но и в соседних 
Свердловской и Курганской 
облас тях. Это контрастные кли-
матические и природные зоны — 

от арк тической тундры до степей 
близ границ с Казахстаном, от бо-
лот Самотлора до восточной подо-
швы Уральских гор.

А что такое магистральный 
трубопровод? Это не просто боль-
шая труба для прокачки углеводо-
родного сырья. Ее нормальное 
функционирование немыслимо 
без развитой сервисной инфра-
структуры с социальной составля-
ющей. Предприятие обслуживает 
85 нефтеперекачивающих стан-
ций. Многие из них представляют 
собой мощный многокомпонент-
ный производственный узел с 
электроподстанцией, котельной, 
объектами водоснабжения и кана-
лизации, с подсобными, админи-
стративными, культурно-бытовы-
ми и жилыми зданиями. Для нема-
лого числа населенных пунктов 
станция — вроде градообразующе-
го предприятия, гарантирован-
ный источник тепло— и электро-
снабжения. Специалисты компа-
нии «Транснефть—Сибирь» при-
водят такой яркий пример: в югор-
ском городе Лангепас с населени-
ем свыше 40 тысяч человек в каче-
стве страховочной, резервной 
определена местная электросете-
вая структура «Транснефти». Та-
ков запас ее мощности.

Годовое потребление электро-
энергии в системе «Транснефть—

Сибирь» исчисляется миллиарда-
ми киловатт-часов (свыше 2,8 мил-
лиарда в 2017 году, что сопостави-
мо с потреблением города Курга-
на). Приблизительно 97 процентов 
этого гигантского объема забира-
ют насосные агрегаты. Их количе-
ство, понятно, не сократишь, а вот 
за счет настройки оптимального 
технологического режима работы 
насосных агрегатов удалось полу-
чить значительный эффект — годо-
вая экономия составляет около 
38 миллионов киловатт-часов. В 
денежном эквиваленте — более 
115 миллионов рублей.

Энергосберегающих инстру-
ментов много, и все их предприя-
тие активно использует. Подроб-
нее об этом рассказал главный 
энергетик АО «Транснефть—
Сибирь» Сергей Ермоленко.

В Челябинске «Транснефть» в 
этом году запустила собствен-
ное производство электродвига-
телей с улучшенными характе-
ристиками энергоэффективно-
сти. Готовитесь менять изно-
шенную и морально устаревшую 
технику на фирменную?

СЕРГЕЙ ЕРМОЛЕНКО: Конечно. В столи-
це Южного Урала у компании те-
перь два корпоративных завода. 
Один производит насосное обору-
дование, второй, «Русские элек-
трические двигатели», запущен в 
работу совсем недавно. Он закроет 
потребности филиалов в высоко-
вольтных электродвигателях и бу-
дет поставлять продукцию высо-
кого стандарта качества на россий-
ский рынок. На что обращу внима-
ние: при строительстве на крышах 
цехов завода смонтирована сол-
нечная электростанция, выпол-
ненная на батареях отечественно-
го производства. Аналогичную 
электростанцию планируем ис-
пользовать в системе энергоснаб-
жения Тюменского ремонтно-
механичес кого завода (входит в 
структуру «Транснефть—Си-

бирь»). Он сейчас находится в ста-
дии расширения производства. 
Кстати, наши молодые специали-
сты, участвуя в научно-техничес-
ких конференциях молодежи, 
предлагают оригинальные проек-
ты по использованию солнечной 
энергии. Например, для обеспече-
ния горячего водоснабжения и 
электроснабжения на отдаленных 
объектах. Будем пробовать. 

«Транснефть—Сибирь» перевела 
часть из своих 86 котельных с 
жидкого топлива на газ. Остав-
шиеся тоже газифицируете?

СЕРГЕЙ ЕРМОЛЕНКО: Газ как котельное 
топливо обходится в восемь раз де-
шевле нефти. Выгода очевидная, 
однако не во всех случаях безу-
словная. В первую очередь мы пе-
реоборудовали те энергообъекты, 
которые близки к веткам газопро-
водов. Работу продолжаем с уче-
том отдаленности, величины трат 
на газификацию. Сегодня в стадии 
проработки проекты газификации 
котельных трех линейных произ-
водственно-диспетчерских стан-
ций (ЛДПС) на юге Тюменской об-
ласти — «Бачкун», «Уват» и «Де-
мьянское». 

Другой путь повышения энер-
гоэффективности энергоисточ-
ников — замена котлов на более 
совершенные и производитель-
ные, с высоким КПД, достигаю-
щим 95 процентов. Результат 
комплексной модернизации ко-
тельных с внедрением автомати-
ки, поддерживающей заданные 
параметры отопления с учетом 
температуры воздуха, хорошо 

виден на объектах Нижневартов-
ского управления магистраль-
ных нефтепроводов (УМН). Здесь, 
судя по показателям двух послед-
них месяцев осени, потребление 
топлива сократилось приблизи-
тельно на 20 процентов. Резуль-
тат вдохновляет. Автоматизиро-
вать тепловые узлы мы намерены 
и на других крупных станциях. 
Первая в очереди — ЛДПС «Юж-
ный Балык» в Нефтеюганском 
районе Югры.

Экономия моторного топлива, 
превысившая с начала года 
50 тонн, также впечатляет. 
Предприятие ведь, наверное, не 
сокращает транспортный 
парк. За счет чего достигнут 
такой результат?

СЕРГЕЙ ЕРМОЛЕНКО: Верно, парк не со-
кращаем. У нас свыше двух тысяч 
машин различного назначения, 
механизмов на колесном ходу. 
Экономия достигается преимуще-
ственно за счет повсеместного 
внедрения спутниковой системы 
ГЛОНАСС с одновременным со-
вершенствованием работы дис-
петчерской службы. Сокращение 
холостых пробегов, увеличение 
полезной нагрузки на единицу 
транспорта, улучшение логистики 
перевозок — все это позволяет не 
сжигать напрасно топливо, ощути-
мо дорожающее к тому же.

Вообще, подчеркну, выстроена 
стройная и всеохватная корпора-
тивная система управления энер-
горесурсами и повышения эконо-
мической отдачи от их использова-
ния. В данном ракурсе мы говорим 
об энергетическом менеджменте в 
соответствии с международным 
стандартом ISO 50001, о програм-
ме технического перевооружения, 
реконструкции и капремонта объ-
ектов действующих магистраль-
ных нефтепроводов и проектиро-
вании новых с использованием со-
временных энергоэффективных 
технологий. •

А К Ц Е Н Т

В компании «Транснефть» используют все 

виды энергии. Так, на крышах заводских 

цехов устанавливают солнечные батареи

Справка

Сергей Ермоленко, прежде чем возглавить службу главного энергетика 

предприятия «Транснефть—Сибирь», прошел все ступеньки профессио-

нальной лестницы. Начинал с оператора котельной, теплотехника, дежур-

ного электрика в таежном селе в окрестностях Тобольска. Затем — инже-

нер участка энергооборудования и главный энергетик Ноябрьского УМН 

на Ямале. В дочерней структуре «Транснефти» трудится 20 лет.

Экономия ресурсов в компании достигается за счет настройки оптимального 

технологического режима работы оборудования и автоматизации.
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Людмила Лескова, УрФО

З
а Уралом снова насту-
пило время больших 
строек: возводятся мос-
ты и дороги Северного 
широтного хода, появ-
ляются новые произ-
водства, расширяется 
инженерная инфра-
структура, растут насе-

ленные пункты. Как энергетики 
участвуют в этих процессах? Ка-
кие технологии позволяют им 
обеспечивать надежность элект-
роснабжения в любых, даже са-
мых тяжелых природных услови-
ях? Об этом рассказывает гене-
ральный директор компании 
«Тюменьэнерго» Александр Ме-
лихов.

Александр Константинович, 
вы работаете в одной из самых 
крупных и сложных энергосис-
тем страны. Каково сейчас ее 
состояние? Какие задачи сто-
ят перед сетевой компанией?

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: «Тюменьэнер-
го» — устойчивая, прогрессивная 
компания с отличной командой 
специалистов. Абсолютным прио-
ритетом работы является надеж-
ность энергосистемы, и у нас для 
этого есть все необходимые реше-
ния. Однако текущая рыночная си-
туация предъявляет компании но-
вые вызовы, в том числе связан-
ные с наметившейся тенденцией 
перехода крупных нефтяных ком-
паний на собственную генерацию, 
сокращением добычи нефти и дру-
гими факторами. Поскольку в 
энергетике поставлена задача циф-
ровой трансформации отрасли, в 
управлении компанией сегодня 
требуется несколько другой под-
ход, нежели просто обеспечение 
текущей деятельности.

Развитие сетевой инфраструк-
туры и сроки подключения по-
требителей, в первую очередь но-
вых производств, — это факторы 
повышения инвестиционной 
привлекательности регионов 
присутствия компании. Что 
предпринимается для упроще-
ния и ускорения процедуры тех-
присоединения?

А Л Е К СА Н Д Р  М Е Л И Х О В :  В 2018 году 
одной из основных задач было со-
кращение срока технологического 
присоединения заявителей из так 
называемой категории doing 
business (это предприятия малого 
и среднего предпринимательства) 
со 120 дней, установленных зако-
нодательством, до 70. Сейчас этот 
показатель уже достигнут, и в 
2019-м мы планируем его значи-
тельно улучшить. Достичь этого 
предполагается за счет оптимиза-
ции многих организационных ре-
шений, в первую очередь за счет 
перехода на новую систему рамоч-
ных договоров: теперь подрядчики 
приступают к выполнению работ 
одновременно с заключением до-
говора техприсоединения.

В 2017 году в «Тюменьэнерго» 
создана рабочая группа по повы-
шению доступности инфраструк-
туры, занимающаяся совершен-
ствованием процедуры техприсо-
единения.  Решения, которые она 
вырабатывает, внедряются снача-
ла для категории потребителей, за-
прашивающих максимальную 
мощность от 15 до 150 кВт, а затем 
транслируются на работу с други-
ми заявителями.

Кстати, за девять месяцев 
2018 года в «Тюменьэнерго» под-
ключили к электросетям более 
трех тысяч новых потребителей, 
среди которых сельхозпроизводи-
тели, строители, предприятия пе-

реработки и другие производ-
ственные компании.

Какие проекты 2018-го были 
наиболее значимыми?

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: Несомненно, это 
пуск комплекса электросетевых 
объектов, построенных для присо-
единения Салехардского энерго-
узла к Единой национальной энер-
госистеме. Инвестиции компании 
в этот проект составили около 
14 миллиардов рублей. Введенные 
мощности создают условия для 
развития всего энергоузла. 

Мы продолжаем развитие инф-
раструктуры для предприятий 
неф тедобычи, строим первые объ-

екты в Югре для ООО «РН-Юганск-
нефтегаз». Кроме того, реконстру-
ируем имеющиеся, например: за-
вершили первый этап комплекс-
ной модернизации подстанции 
«Мортымья», которая обеспечива-
ет энергоснабжение производ-
ственных мощностей подразделе-
ний Лукойла.

Есть и другие значимые проек-
ты. В Тюмени и Тюменском районе 
идет масштабная реконструкция 
распределительных сетей. В ре-
зультате динамично развивающи-
еся пригородные территории бу-
дут обеспечены надежным элект-
роснабжением уже в ближайший 
год. В Тюменской области наблю-
дается высокая активность в сфере 
индивидуального жилищного 
строительства — бывшие деревни 
быстро разрастаются в коттедж-
ные поселки, соответственно, раз-
виваются и все сопутствующие от-
расли. Поэтому наши задачи в 
этом регионе — не только повысить 
качество электроснабжения за 
счет замены изношенного обору-
дования, но и обеспечить реаль-
ную доступность сети, а также 
сформировать запас мощности на 
перспективу.

Буквально в конце ноября за-
вершили технологическое присо-
единение объектов аэропорта го-
рода Белоярского в ХМАО. Теперь 
важнейший транспортный узел на 
севере региона получил надежное 
энергоснабжение блока радиотех-

нического обеспечения полетов. 
Для местного населения авиапере-
возки имеют огромное значение, 
поскольку это единственная круг-
логодичная транспортная схема в 
Белоярском районе

Какие цифровые проекты внед-
ряют в «Тюменьэнерго»? Как 
вы оцениваете их эффектив-
ность?

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: Цифровизация — 
это эволюция технологий, мысли, 
управления, и касается она абсо-
лютно всех, но сейчас энергетики 
стали одними из лидеров этого 
процесса.   Цифровые технологии в 
отрасли должны работать на опе-

ративность реагирования при не-
штатных ситуациях. Наш целевой 
показатель — нулевые отключения.  
Для качественного изменения 
энергетики необходимо приме-
нять комплексные решения, затра-
гивающие множество аспектов ра-
боты, и мы это делаем. 

К 2021 году планируется внед-
рить единую автоматизирован-
ную систему оперативно-техно-
логического управления. Полная 
информация об энергообъектах 
позволит контролировать нагруз-
ку оборудования, прогнозировать 
вероятность отключений, нахо-
дить оптимальные варианты его 
вывода в ремонт. Пока эта работа — 
в статусе пилотного проекта и вой-
дет в активную фазу после появле-
ния стандарта цифровой сети. 

В тюменском филиале реали-
зуется проект «Цифровой РЭС», 
в рамках которого функциони-
рует современная диспетчер-
ская, оснащенная оборудовани-
ем, позволяющим удаленно 
управлять объектами, наблю-
дать все их парамет ры, а кроме 
того, организовывать конференц-
связь между любыми объектами 
и подразделениями. Это очень 
своевременный проект для тер-
ритории, на которой сконцен-
трировано 94 процентов сетей 

низкого напряжения, обслужи-
ваемых «Тюменьэнерго».

Учитывая перспективы даль-
нейшего продвижения в Арктику, 
занимаемся поиском и примене-
нием решений, нивелирующих 
влияние климатических факторов 
на энергооборудование. Предста-
вили свой проект на международ-
ный конкурс научных, научно-
технических и инновационных 
разработок, направленных на раз-
витие и освоение Арктики и конти-
нентального шельфа, и он признан 
лучшим в блоке энергетики. Мы 
хорошо понимаем важность изы-
сканий в этой плоскости, посколь-
ку обслуживаем линии и подстан-
ции в сложной климатической 
зоне и регулярно сталкиваемся с 
различными неблагоприятными 
явлениями. Разработки «Тюмень-
энерго» послужат основой созда-
ния арктической электросети но-
вого поколения, практически не 
зависящей от природных и погод-
ных факторов, и помогут ежегодно 
экономить около 20 миллионов 
рублей на каждые сто километров 
линий электропередачи. Это важ-
но, ведь для дальнейшего развития 
промышленности и освоения арк-
тической зоны РФ необходимо соз-
дать эффективную и надежную си-
стему электроснабжения.

Какие вы видите ближайшие 
перспективы развития энерго-
системы?

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: Один из серьез-
ных проектов, который мы плани-
руем совместно с региональным 
правительством, — воздушно-
кабельная линия электропередачи 
Салехард—Лабытнанги в рамках 
строительства моста через Обь. 
Она обеспечит электроэнергией 
сначала город Лабытнанги, а затем 
и поселок Харп. 

Руководство страны поставило 
задачу консолидации энергетиче-
ских активов под государствен-
ным управлением, мы ведем рабо-
ту и в этом направлении.

Безусловно, нельзя снимать со 
счетов и климатическую специфи-
ку в зоне ответственности нашей 
компании. Поэтому мы постоянно 
ищем инновационные решения, 
сотрудничаем с НИИ и проектны-
ми институтами для существенно-
го повышения надежности сети.

Насколько масштабных усилий 
требуют подобные проекты?

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: Как говорили 
мои учителя, самое сложное в тех-
нологическом плане — это космос, 
на втором месте — энергетика. Реа-
лизация концепции цифровой 
трансформации, я думаю, сравня-
ет нас, начнем делить первое место 
с космонавтами.

«Космические» проекты в энер-
гетике подразумевают и особую 
квалификацию сотрудников.

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ: Конечно. Поэ-
тому важно, чтобы в компании 
работали люди, готовые к само-
развитию. У нас квалифициро-
ванный коллектив: сотрудники 
глубоко погружены в то, чем за-
нимаются, они знают свою рабо-
ту, любят ее, готовы о своем деле 
говорить часами. Наши команды 
ежегодно становятся призерами 
и победителями всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства. Но останавливаться 
на этом нельзя, так как общее 
технологическое развитие дик-
тует свои условия. И, чтобы оста-
ваться эффективным, нужно как 
минимум успевать за ним. •

А К Ц Е Н Т

Разработки «Тюменьэнерго» послужат 

основой создания арктической электросети 

нового поколения, почти не зависящей 

от природных и погодных факторов

КАДРЫ На «Маяке» 
готовятся к приему 
студенческих отрядов

Зимняя сессия

Михаил Пинкус, Челябинская область

В ЗАТО Озерск вновь ожидают молодое пополнение — 
бойцов студенческих отрядов. Сразу после новогодних 
праздников на производственном объединении «Маяк» 
соберутся 12 молодежных бригад общим числом свыше 
150 человек, которые проведут на производстве полтора 
месяца. Для этого многим придется отказаться от отдыха 
и досрочно сдать экзамены. Но работа на атомном гиган-
те того стоит.    

Сегодня перед «Маяком» поставлена амбициозная за-
дача создания нового облика современного предприятия 
Рос атома. Проводится реабилитация выведенных из экс-
плуатации территорий и объектов, восстанавливаются 
старые и строятся новые здания, ремонтируются поме-
щения. Эти объекты и получили статус Всероссийской 
студенческой стройки «Мирный атом». Конечно, моло-
дежь задействуют не везде, прежде всего из соображений 
безопасности.

— Бойцы проходят обязательный инструктаж. За 
дисцип линой следят командиры и мастера предприятия, 
передвижение — только по утвержденным маршрутам, — 
рассказывает начальник службы дезактивации спецодеж-
ды и хозяйственного обеспечения самого крупного на 
«Маяке» радиохимического производства. — Для удобства 
создается карта каждого объекта, на которой видно, где 
будет работать стройотряд, какие для этого потребуются 
инструменты и что буквально пошагово предстоит сде-
лать, дневной график, нормы выработки. Наша задача — 
организовать  доставку бойцов на предприятие, трехразо-
вое питание и проживание. Все подразделения «Маяка» и 
городские службы работают во время приема студентов в 
режиме повышенной готовности.

Попасть на всероссийскую студенческую стройку не-
просто: конкурс — 20 человек на место. И связано это не 
только с достойной зарплатой, которую предлагает атом-
ный гигант, но и с отличной организацией работы и досуга. 
«Маяк» третий год подряд признается лучшей «принимаю-
щей стороной» среди предприятий Росатома.       

— Приоритет отдаем будущим выпускникам профиль-
ных для Росатома специальностей, — рассказывает кура-
тор всероссийской стройки «Мирный атом» Андрей Но-
востройный. — Но главное — это дисциплина, успевае-
мость, опыт участия в волонтерском движении, желание 
работать и добиваться поставленных целей. Для студен-
тов участие в «Мирном атоме» — шанс проявить себя и 
получить «путевку» для дальнейшей работы на предпри-
ятиях атомной отрасли.

На зиму конкурсным отбором определены студенты из 
Томской, Самарской и Челябинской областей: выбирали 
ребят из ближних регионов, чтобы сократить время на до-
рогу в Озерск. Сегодня к их приему практически все готово, 
даже кровати в общежитии заправлены. А проверяет уро-
вень готовности к приему студентов специальная комис-
сия из представителей «Маяка» и Росатома. Мелочей в та-
ком деле не бывает.

В госкопорации к работе стройотрядов относятся очень 
серьезно. За годы действия программы их бойцы принима-
ли участие в строительстве атомных объектов в Калинин-
граде, Курске, Новороссийске, Ростове. Сегодня есть четы-
ре международные стройплощадки — в Белоруссии, Тур-
ции, Индии и Бангладеш. В составе стройотрядов на «Мая-
ке» уже отработали 2333 студента. •

КОММЕНТАРИЙ

Михаил Похлебаев,  генеральный директор ФГУП ПО 
«Маяк»:

— Решая насущные вопросы, мы одновременно выполняем 

важнейшую государственную задачу профориентации моло-

дежи. Создаем для студентов модель производственного про-

цесса и даем им возможность в него окунуться, узнать работу 

предприятия изнутри. Неважно, где эти ребята будут трудить-

ся потом, у них останется понимание того, как должно быть 

организовано производство на самом высоком уровне. Мы 

стараемся им это показать и, в свою очередь, получаем воз-

можность присмотреться к наиболее способным и талантли-

вым, чтобы предложить им связать свою судьбу с «Маяком». 

КОМПЕТЕНТНО Новые технологические решения 
помогают энергетикам реализовать проекты 
освоения Севера

Зарядить цифру

Одним из главных событий года стало 

подключение Салехардского энергоузла 

к Единой национальной энергосистеме.

Александр Мелихов: У нас квалифициро-

ванный коллектив — люди знают свою 

работу, любят ее, они уверены в дости-

жении самых высоких результатов.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В Алапаевском районе 
открыли новую ферму 
взамен уничтоженной

Останино 
восстановлено

Ксения Дубичева, Свердловская область

Молочно-товарной ферме, ликвидированной год назад 
из-за туберкулеза коров, дали новую жизнь: в селе Оста-
нино Алапаевского района открыли новый животновод-
ческий комплекс.

В конце прошлого года все стадо крупного рогатого 
скота сельхозкооператива «Путиловский» (750 голов) 
пришлось ликвидировать из-за вспышки туберкулеза в 
трех деревнях, где кооперативные фермы являлись свое-
го рода градообразующими предприятиями.  Сейчас на 
Останинской сельской территории (пять населенных 
пунктов с населением более тысячи человек) карантин 
полностью снят, то есть отсюда можно вывозить молоко, 
мясо, корма, другую продукцию.

— Восстановление комплекса — большая заслуга тру-
дового коллектива сельхозкооператива, — отмечает ми-
нистр АПК и продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярев. — Год назад люди решили бороться, и 
предприятие смогло сохраниться без своего главного ис-
точника дохода — молока.

Но, главное, нашелся инвестор — областной бюджет. 
Регион поддержал инвестиционный проект субсидиями 
в 72 миллиона рублей, и уже в июне началось строитель-
ство молочного блока и двух новых корпусов с современ-
ным оборудованием. На 48 миллионов рублей субсидий 
из областного бюджета приобрели 404 головы племен-
ного молодняка мясо-молочной голштинской породы.

Пока шло строительство, работники предприятия за-
готавливали корма для будущего стада: запасли 970 тонн 
сена и 12,7 тысячи тонн сенажа. До вспышки туберкуле-
за здесь работали 200 человек, сейчас — 119. В 2019 году 
кооператив планирует выйти на прежние показатели — 
произвести около двух тысяч тонн молока. Посевные 
площади составят почти 3000 гектаров. 

Более того, на 2019-й запланирована реконструкция 
еще одного животноводческого помещения для содержа-
ния молодняка крупного рогатого скота на 200 голов в 
деревне Кабаковой. Там же, как сообщил председатель 
сельхозкооператива Вадим Хорьков, до 2021 года плани-
руется отремонтировать корпус для беспривязного со-
держания нетелей.•

ТРАНСПОРТ Как повысить 
эффективность 
железнодорожных грузовых 
перевозок на Урале

Вагон пользы

Алена Маркина, 
Свердловская область

На российском и региональном 
рынках грузовых железнодо-
рожных перевозок эксперты от-
мечают новые тренды. Так, по 
данным Екатеринбургского фи-
лиала Первой грузовой компа-
нии (ПГК), на фоне изменения 
традиционной структуры пере-
возок игроки рынка стали боль-
ше внимания уделять повыше-
нию эффективности работы пар-
ка. Грузоотправители ждут от 
операторов индивидуального 
подхода, гибких условий и удоб-
ных сервисов. Большие возмож-
ности в этом направлении от-
крывают новые технологичес-
кие решения, а также цифрови-
зация логистики. 

В лидерах металлурги
По данным Росстата, произво-

дители металлургической продук-
ции продемонстрировали в 
2018-м лучшие показатели рабо-
ты за последние три года. Только 
за первые шесть месяцев они уве-
личили объем на 2,3 процента в 
сравнении с 2017 годом. Перевоз-
ки металлов наравне с нефтепро-
дуктами и стройматериалами ста-
ли главными драйверами роста 
погрузки на Свердловской желез-
ной дороге (за 11 месяцев 2018 го-
да она составила 128,2 мил лиона 
тонн, или плюс 0,1 процента). В 
Екатеринбургском филиале ПГК 
также отмечают увеличение 
объемов перевозок металлурги-
ческих грузов своих партнеров — 
предприятий Группы НЛМК и 
«Северстали». За 11 месяцев 
этого года погрузка черных ме-
таллов и железорудного сырья 
выросла на 15 и 60 процентов со-
ответственно.

— Сейчас мы наблюдаем тен-
денцию изменения структуры 
перевозок. Металлургическая 
продукция вытесняет строитель-
ные грузы, которые всегда были 
в числе традиционных лидеров 
по объемам на железной дороге, 
— комментирует ситуацию ди-
ректор филиала Виталий Кущен-
ко. — Производители заинтересо-
ваны в сервисных контрактах. 
Им интересно получить индиви-
дуальные условия работы, пере-
возить свои грузы быстрее и 
ускорять возврат вагона под по-
грузку. 

Для реализации намеченных 
планов ПГК предлагает клиен-
там услугу «Промышленная ло-
гистика». Специалисты компа-
нии организуют быструю до-
ставку продукции между пред-
приятиями с максимальной вы-
годой для заказчика и сокраща-
ют вагонооборот на подъездных 
путях. ПГК также берет на себя 
взаимодействие с РЖД. Напри-
мер, Екатеринбургский филиал с 
2015 года сотрудничает с тремя 
заводами группы компаний 
НЛМК. После передачи на аут-
сорсинг ПГК всех транспортных 
функций заводов вагонооборот 
на промышленных площадках 
сократился на четверть. Были 
оптимизированы расходы на 
оплату труда и топливо. В целом 
за текущий год издержки на со-
держание железнодорожного 
блока этих предприятий сокра-
тились на семь процентов.

— Заводы улучшают социаль-
ные условия в регионах присут-

ствия. Повышение эффективнос-
ти их работы интересно не толь-
ко владельцам бизнеса, но и 
влас тям, и всем горожанам, — от-
мечает Виталий Кущенко.

Вагоны могут работать 
лучше

Эксперты ПГК подсчитали: 
объем погрузки на сети РЖД за 
9 месяцев 2018 года увеличился 
на 3,4 процента к аналогичному 
периоду 2017-го. На Свердлов-
ской железной дороге показате-
ли по большинству номенкла-
турных позиций также выросли. 
При этом на рынке железнодо-
рожных грузоперевозок в по-
следнее время ощутимо не хва-
тает вагонов. Причин дефицита 
несколько. В первую очередь это 
нехватка литых деталей тележек 
и цельнокатаных колес, в резуль-
тате чего вагоны, попавшие в ре-
монт, надолго выпадают из пере-
возочного процесса. Не менее 
важный фактор — простои под-
вижного состава под погрузкой, 
выгрузкой, а также другие не-
производительные операции. По 
сути, лишь 30 процентов време-
ни вагон занят перевозкой гру-
зов. Остальные 70 — это ресурс 
для повышения эффективности 
его работы.

— Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить потребности 
наших партнеров: ускоряем обо-
рот парка и повышаем уровень 
маршрутизации. Это совместная 
работа оператора, РЖД и грузо-
отправителей. Производитель-
ный вагон выгоден для всех, — 
уверен Виталий Кущенко.

По его словам, результатом 
проделанной работы за послед-
ний год стало сокращение числа 
крытых вагонов, простаиваю-
щих пять и более суток, на 
26 процентов — до 140 единиц. 
На 62 процента — до 9 единиц — 
уменьшилось количество под-
вижного состава, отставленного 
от движения на 20 и более суток. 
В целом с 2014 года простой пар-
ка сократился в три раза. В 
2018 году экономический эф-
фект от решений, реализуемых 
филиалом в этой области, соста-
вил 30 миллионов рублей.

Цифровизация подъехала
До 2025 года Российские же-

лезные дороги направят на раз-
витие цифровых сервисов 
150 миллиардов рублей. Высту-
пая на форуме «Транспорт Рос-
сии», который прошел в ноябре в 
Москве, министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих сказал, что ви-
дит необходимость создания 
единой цифровой платформы 
транспортного комплекса на 
основе российского програм-
много обеспечения. Это означа-
ет, что отрасль ждут большие пе-
ремены и операторы должны 
быть к ним готовы.

— Мы приветствуем внедре-
ние новых технологий на желез-
ной дороге. Их использование не 
только ускорит многие опера-
ции, но и сделает совместную ра-
боту участников процесса пере-
возки более прозрачной, — уве-
рен Виталий Кущенко.

В ПГК уже начали готовиться 
к грядущим изменениям. Так, 
компания первой из российских 
операторов подвижного состава 
планирует перейти на про-
граммную платформу SAP. Она 
заменит действующую в компа-
нии АСУ ПГК. Программа была 
создана дополнительно к систе-
ме «ЭТРАН» 11 лет назад и на те-
кущий момент имеет много 
ограничений. Для ПГК это еще 
один шаг к реализации корпора-
тивной стратегии повышения 
конкурентоспособности и обес-
печению лидирующих позиций 
на рынке.

— Внедрение решений SAP по-
зволит повысить уровень серви-
са и скорость реакции на запро-
сы грузоотправителей за счет 
интеграции данных различных 
подразделений оператора в еди-
ном информационном простран-
стве. Мы сможем принимать ре-
шения на основе более глубоко-
го анализа оперативных данных, 
— подчеркнул директор Екате-
ринбургского филиала ПГК. •

Производители 

заинтересованы в 

сервисных контрак-

тах. Им интересно 

получить индивиду-

альные условия 

работы, перевозить 

свои грузы быстрее 

и ускорять возврат 

вагона под погрузку

Высокоэффективные перевозки выгодны всем участникам рынка.
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ТАМОЖНЯ 
На Урале 
стремительно 
растут объемы 
интернет-
торговли

НАГРУЗКА 
РЕАЛЬНА

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В уходящем году через почтовый 
пост Кольцовской таможни в Ека-
теринбурге прошло более 70 мил-
лионов отправлений. Товарообо-
рот увеличился в полтора раза — 
главным образом за счет 
интернет-торговли.

В зону действия Кольцовской 
таможни входят три поста, один 
из них занимается обслуживани-
ем и контролем товаров, переме-
щаемых в международных почто-
вых отправлениях. По объему он 
занимает второе место в России 
после Домодедово: здесь ежеднев-
но обрабатывают 100—120 тысяч 
посылок, а в дни пиковых нагру-
зок их число вырастает до 500 ты-
сяч. Подсчитано, что за неполный 
2018 год товарооборот увеличил-
ся на 62 процента.

— Интернет-торговля обеспе-
чила 99 процентов всего «доба-
вочного» объема. Лидирует, ко-
нечно, Китай. Посылки с одеждой, 
обувью, различными аксессуара-
ми к гаджетам, запчастями к элек-
тронике прибывают практически 
всеми видами транспорта: авто-
мобильным, авиационным, же-
лезнодорожным, морским. Сей-
час открываются еще два новых 
китайских направления — Мань-
чжурия и Гонконг, — сообщил на-
чальник Кольцовской таможни 
Анатолий Тимощенков. 

Однако сотрудники ведомства 
констатируют:  одновременно с 
ростом товарооборота  увеличи-
вается и число правонарушений. 
В этом году на почтовом тамо-
женном посту их зафиксировали 
440 тысяч. Только попыток ввоза 
контрафактной продукции стало 
почти в три раза больше — три ты-
сячи случаев против 1,2 тысячи 
годом ранее. Чаще всего незакон-
но пытаются провезти холодное 
оружие, сильнодействующие ле-
карственные препараты. Причем 
не всегда умышленно: зачастую 
эти товары заказывают на 
интернет-ресурсах просто по не-
знанию законодательства, что, 
как известно, не освобождает от 
ответственности. 

В списке товаров, запрещен-
ных к ввозу на территорию Рос-
сии, оружие и его различные час-
ти — насадки, приклады, броне-
жилеты (на последние, оказыва-
ется, как на товар двойного на-
значения нужно иметь  разреше-
ние МВД), препараты для сниже-
ния веса (с психотропными веще-
ствами в составе), средства для 
негласного получения информа-
ции, спрятанные в ручках, брело-
ках, лампочках, зажигалках, 
солнцезащитных очках и т.д. Ко-
нечно, некоторые из запрещен-
ных товаров (скажем, кастеты 
или нунчаки) могут быть только 
имитацией, и все же в 99 случаях 
эксперты признают изъятые 
предметы «подлинниками» — в 
таком случае заказчика посылки 
ждет административная или уго-
ловная ответственность.

Кстати, в этом году уральские 
таможенники впервые выявили 
девять товаров с повышенным ра-
диоактивным излучением. К сча-
стью, светящиеся стикеры-
смайлики на мобильные телефо-
ны, заказанные с помощью попу-
лярных китайских ресурсов, не 
дошли до покупателей — таможен-
ники прервали их в буквальном 
смысле слова яркий путь. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Банк нарастил прибыль 
почти в пять раз
СКБ-банк в III квартале 2018 года увеличил чистую при-
быль в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — она составила 998,8 миллиона рублей. 
Рост обусловлен увеличением объемов бизнеса, оптимиза-
цией бизнес-процессов и сокращением административно-
хозяйственных расходов. Экономия достигается благодаря 
автоматизации ряда задач и совершенствованию IT-
инфраструктуры. Отметим, по данным сервиса banki.ru, 
уральское кредитное учреждение занимает 65-е место в 
России по размеру активов, а по величине портфелей роз-
ничных кредитов и вкладов физлиц входит в топ-40 круп-
нейших банков страны.

Производство СПГ утроится
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства на полу-
острове Ямал четвертой очереди завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 
миллион тонн. При ее запуске годовая мощность предприя-
тия достигнет 17,5 миллиона тонн. Между тем инвестор, 
компания «НОВАТЭК», объявил тендер на строительство 
второго корпоративного аэропорта на Гыданском полу-
острове, где в 2023 году должен заработать еще один завод — 
«Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 миллиона тонн. Аэропорт 
будет называться, как и базовое нефтегазоконденсатное 
мес торождение, — Утренний. Одновременно НОВАТЭК объ-
явил о планах строительства трех плавучих заводов сово-
купной производительностью 18 миллионов тонн в Мур-
манской области. При успешной реализации новых проек-
тов компании выпуск СПГ в высоких широтах в следующем 
десятилетии достигнет почти 55 миллионов тонн.

Резидент ТОСЭР займется 
обогащением
Заявку компании «Краснотурьинск-Полиметалл» на строи-
тельство обогатительной фабрики одобрила специальная 
комиссия, рассматривающая проекты претендентов на ра-
боту в ТОСЭР «Краснотурьинск». Инвестпроект будущего 
резидента предполагает обогащение нескольких типов по-
лиметаллических руд методом флотации.  По словам управ-
ляющего директора компании Андрея Лисицына, объем ин-
вестиций составит 3,3 миллиарда рублей. Помимо соб-
ственно фабрики и складов предполагается построить ко-
тельную, инженерные коммуникации, административно-
бытовые помещения и проложить железнодорожную ветку 
от станции Красный Железняк. Начало строительства наме-
чено на третий квартал 2019 года, в 2021-м стартуют пуско-
наладочные работы. В год на фабрике будут перерабатывать 
450 тысяч тонн руды. Только на первом этапе реализации 
проекта откроется 150 новых рабочих мест. Поступления в 
бюджет Свердловской области составят около 350 миллио-
нов рублей в год. 

Открылся первый в регионе 
аутлет
В Екатеринбурге компания «Форум-групп» ввела в строй 
аутлет-центр. Площадь первой очереди торгового комплек-
са, который расположен в микрорайоне «Солнечный», со-
ставляет 16,8 тысячи квадратных метров. Арендаторами 
здесь выступают несколько десятков мировых брендов, го-
товых продавать свои товары со скидками 30—70 процен-
тов. Собственно, в этом и заключается идея аутлетов, ориен-
тированных на получение прибыли за счет большого оборо-
та и максимально низкой цены. В России до сих пор подоб-
ные объекты действовали лишь в Москве и Санкт-Петер-
бурге. «Наш город ждал этого проекта, помогал его реализо-
вать, потому что он уже давно готов к внедрению новых тор-
говых стандартов, практикующихся в крупных мировых 
мегаполисах. Уверен, что в Екатеринбурге этот формат так-
же будет востребован и привлечет покупателей со всего 
Большого Урала», — прокомментировал событие замглавы 
города по вопросам потребительского рынка и услугам Вла-
димир Боликов. 

Инновации на пользу 
экологии
Победителем национальной экологической премии имени 
В.И. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффек-
тивные технологии в промышленности и энергетике» при-
знано предприятие «Газпром добыча Ямбург». Награды 
удостоена разработка в сфере добычи и подготовки природ-
ного газа к транспортировке, позволяющая, в частности, 
бороться с образованием гидратных пробок в трубопрово-
дах. Это серьезная проблема при транспортировке газа, и 
найденное решение позволило предприятию сэкономить, а 
также получить экологический эффект — содержание мета-
нола в промышленных стоках теперь гораздо ниже норма-
тивного и исключены его потери.

От ремонта переходят 
к производству 
На базе завода «Буровые установки Кургана» успешно реа-
лизовали первую стадию инвестпроекта по оказанию услуг 
ремонта бурового оборудования и приступили к следую-
щему этапу — производству бурового оборудования. На 
промплощадке смонтировано современное  европейское 
оборудование,  идет строительство цехов.  Инвестпроект  
реализует группа компаний SLC — совместного российско-
китайского предприятия по производству, поставкам и об-
служиванию буровой техники для нефтегазового комплек-
са. Ожидается, что на предприятии будет замкнутый цикл 
производства — от конструкторских разработок до выпуска 
конечного продукта. Сейчас  здесь трудятся около 60 спе-
циалистов. Через полтора года, когда завод выйдет на пол-
ную мощность, будет создано около 400 высококвалифи-
цированных рабочих мест, а объем производства достигнет 
двух миллиардов рублей.

На Урале наладят выпуск 
высокохудожественных 
фонарей 
Сибирская компания приступила к созданию в Екатерин-
бурге производственных мощностей по выпуску 
архитектурно-художественных изделий из металла. Инвес-
тиции в проект, который обеспечит создание 60 новых ра-
бочих мест, превысили 100 миллионов рублей. Компания 
будет выпускать уличные фонари, опоры освещения, ска-
мейки, перила, а также скульптуры и арт-объекты. Продук-
ция компании «Югор» известна во многих регионах, ее ра-
боты украшают даже территорию Московского Кремля. 
Свердловская область привлекла промышленников широ-
кой сырьевой базой, квалифицированными кадрами и 
удобной транспортной схемой, которая позволит расши-
рить рынок сбыта. Планируется, что годовой объем выпу-
ска продукции «Югор-Урал» в денежном выражении пре-
высит 140 миллионов рублей.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

Попыток ввоза конт-

рафактной продук-

ции в 2018 году 

стало почти втрое 

больше — 3000 слу-

чаев против 1,2 тыся-

чи годом ранее

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Почему на Урал возвращаются 
соотечественники даже из Европы

Дело на родине
Юлия Борисова, 
Свердловская область

Г
оспрограмма содействия 
добровольному переселе-
нию  в РФ соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, рассчитанная 
до 2020 года, в регионе 
уже перевыполнена, при-
чем желание вернуться на 
историческую родину 

изъявляют не только граждане 
рес публик ближнего зарубежья, 
но и жители более благополучных 
стран. Как их встречают на Урале, 
почему в последнее время увели-
чилось число отказов, сказывается 
ли программа на региональном 
рынке труда, рассказал директор 
департамента по труду и занятос-
ти населения Свердловской облас-
ти Дмитрий Антонов.

Изначально планировалось, что 
по программе переселения сооте-
чественников с 2013 по 2020 год в 
Свердловскую область въедут 
17,3 тысячи человек. На сегодня 
их число уже перевалило за 
24 тысячи. У людей, оказавшихся 
волей судеб за границей, действи-
тельно такое большое желание 
вернуться? 

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Федеральным за-
коном установлено бессрочное 
действие программы, у нас в облас-
ти оно пока ограничено 2020 го-
дом, но, я думаю, будет продлено. 
Судите сами: в Киргизии в россий-
ском консульстве на два года впе-
ред расписана очередь на подачу 
заявлений. В Молдавии она еще не-
давно была на три года, сейчас — на 
год. В странах дальнего зарубежья, 
конечно, такого ажиотажа нет: там 
меньше и самих бывших россиян, 
и информации о программе. Из 
этих стран возвращаются главным 
образом старообрядцы — даже, на-
пример, из Перу. К слову, приезжа-
ют не только русские (их около 
40 процентов), но и таджики, ар-
мяне, украинцы, татары, немцы…

С удивлением узнала, что люди 
хотят вернуться на родину 
даже из ФРГ. Почему? Они не 
смогли там адаптироваться?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Совсем не обяза-
тельно. Просто люди сегодня име-
ют возможность сравнивать и вы-
бирать, это нормальная подвиж-
ность. Нельзя сказать, что отъезд 
был ошибкой — возможно, их за-
брали туда детьми. Но здесь дей-
ствительно другие возможности 
для адаптации, а каждый ищет, где 
ему будет лучше. Коллеги-омичи 
привели интересный пример. У 
них в Азовском районе проживает 
много этнических немцев, и туда 
охотно едут переселенцы, часто 
прибывают различные группы по 

обмену из ФРГ. Когда их спросили, 
каковы впечатления от России,  
один молодой человек сказал: «Я 
понял, что такое воля». Возможно, 
кто-то действительно лучше адап-
тируется именно здесь.

К слову, за годы действия про-
граммы из ФРГ поступило 332 за-
явления на переезд в Россию. Мог-
ло быть и больше: во время моих 
встреч с сотрудниками российско-
го консульства и русскоязычными 
немцами они отмечали, что ин-
формации о программе в Герма-
нии недостаточно.

Именно с этой целью вы ездили в 
Бонн, где прошел круглый стол с 
участием российских диплома-
тов и представителей регионов 
РФ, посвященный вопросам реа-
лизации программы?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Да, по сути, мы 
удовлетворили их информацион-
ный запрос, рассказав не только об 
условиях госпрограммы, но и об 
особенностях территорий, куда 
активно приглашают соотече-
ственников. В дальнейшем мы пла-
нируем сотрудничать в этом на-
правлении с русскоязычным пор-
талом в Германии «Русское поле».

В свою очередь, мы тоже зада-
вали массу вопросов. По моему 
мнению, сотрудники службы по 
труду и занятости, которая отвеча-
ет за реализацию программы, 
должны очень четко представлять 
мотивы поведения мигранта и ту 
базу, которую человек имеет в 
стране проживания — комплекс 
социально-экономических усло-
вий, включающий работу, бизнес, 
жилье, хобби, потенциальные и ре-
альные социальные лифты. Ведь, 
принимая решение о переезде, он 
рассчитывает не на ухудшение 
условий, а на улучшение. То есть 
мы должны хорошо знать специ-
фику и проблематику территорий 
исхода, чтобы понять и причины 
миграции, и ожидания переселен-
цев. Тогда люди к нам поедут. По 
большому счету, им неважно, ка-
кая у нас природа и каково наше 
радушие — им нужна конкретика.

Так, вернувшись из Бонна, я на-
правил массу запросов в регио-
нальные структуры, отвечающие 
за поддержку бизнеса. Потому что 
из дальнего зарубежья мало кто 
приезжает в Россию с намерением 
работать по найму — разве что са-
мые высококвалифицированные 
специалисты, каких единицы. В 
основном переселенцев из разви-
тых стран интересуют условия для 
стартапов, венчурное инвестиро-
вание и т.п. Например, один из 
участников нашей программы 
Марк Ратнер открыл стоматологи-
ческую клинику в Краснолесье и 
успешно работает: по его мнению, 
условия для бизнеса здесь вполне 

приемлемые, уровень цен на его 
услуги достаточно высокий, зато 
конкуренция гораздо ниже, чем в 
Израиле, откуда приехал Ратнер. 

Да, он выступал на форуме со-
отечественников, который не-
давно прошел в Екатеринбурге. 
Какова цель этого мероприятия?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Мы организовали 
его в таком формате, когда поня-
ли, что информации о программе 
явно недостаточно и необходима 
площадка, где можно обсудить 
возникающие проблемы и обме-
няться опытом. Кстати, на встре-
че в Бонне представители русско-
язычной диаспоры очень огорчи-
лись, что не знали о мероприя-
тии — им это очень интересно. 
Наш форум, где поднимались се-
рьезные проблемы, привлек вни-
мание и в России, и за рубежом. 
Мы поняли, что он необходим, а 
значит, нужно развивать этот 
проект. Если мы готовы прини-
мать сотни тысяч соотечествен-
ников в год, нужно создавать для 
них среду, в том числе с помощью 
СМИ. Особенно важно это для 
расширения географии приема: 
люди должны получить информа-
цию и об отдаленных территори-
ях. Они востребованы. Так, в Ту-
ринский городской округ прие-
хали 17 участников программы и 
28 членов их семей. Среди них 
врачи: анестезиолог, гинеколог, 
терапевт. А еще в Туринском 
округе нужны работники сель-
ского хозяйства: зоотехники, аг-
рономы, трактористы, операто-
ры машинного доения, а также 
педагоги дополнительного обра-
зования музыкального и художе-
ственного направлений.

Вы говорите о создании условий 
для приезда переселенцев в регион. 
Почему же тогда увеличилось ко-
личество отказов тем, кто хо-
чет участвовать в программе?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Программа рас-
считана на людей, являющихся но-
сителями русского языка и рус-
ской культуры, наших националь-
ных ценностей и, что не менее важ-
но, владеющих профессиями, вос-
требованными на рынке труда РФ. 
Низкоквалифицированные вакан-
сии в региональной экономике ак-
тивно замещают местные соиска-
тели, дополнительный приток в та-
ком объеме не нужен, поэтому зая-
вителям отказывают. Во многих 
странах миграционная политика 
вообще четко направлена на по-
требности экономики. У нас более 
выражен социальный аспект, од-
нако все равно стоит задача защи-
ты местного рынка труда.

 Разве репатрианты приезжа-
ют не на конкретные рабочие 
места?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Участники про-
граммы — да. А вот членам их семей 
нередко требуется переобучение 
и, на мой взгляд, расходы на него 
стоило бы в будущем тоже преду-
смотреть. Кстати, подчеркну важ-
ный момент: у нас ведь программа 
не репатриации в чистом виде, а 
содействия переселению соотече-
ственников. То есть участнику по-
могают в упрощенном порядке по-
лучить гражданство, обустроиться 
на новом месте, но при условии, 
что он сам активно стремится 
адаптироваться и закрепиться 
здесь. А ведь каждая территория 
обладает своими преимущества-
ми, особенностями, в зависимости 

от которых межведомственные ко-
миссии принимают решение о 
включении заявителя в програм-
му. К примеру, на территорию Сы-
сертского района с 2012 года прие-
хал 251 соотечественник, боль-
шинство их них с рабочими специ-
альностями: электромонтер, элек-
трогазосварщик, монтажник, по-
вар, водитель, слесарь-монтажник. 
Для переезда в Красноуфимск уже 
в 2018 году выдано три свидетель-
ства участника программы. Все 
они работают: один машинис том-
кочегаром котельной, другой — 
хирургом-онкологом, третий — 
продавцом-консультантом.

Кстати, у нас нет безработных 
среди переселенцев — все устраи-
ваются. Мы, конечно, через 
какое-то время теряем их из виду. 
Но повторных обращений в служ-
бу занятости не было.

По программе в Свердловскую об-
ласть приезжает много бюд-
жетников. Однако, судя по меж-
отраслевой стратегии разви-
тия рынка труда, которую вы 
представили в областном пра-
вительстве, регион больше всего 
нуждается в высококвалифици-
рованных специалистах для ре-
ального сектора экономики. Нет 
ли здесь противоречия?

ДМИТРИЙ АНТОНОВ: Наш регион как 
никогда нуждается и во врачах, и в 
высококвалифицированных ин-
женерах, и в узких специалистах. 
И мы активно приглашаем их на 
имеющиеся у нас вакансии. Одна-
ко, дисбаланс на рынке труда на-
блюдается в любом регионе. Рынок 
труда — высококонкурентная сре-
да, и здесь человек оказывается в 
ситуации неопределенности, но с 
нашей помощью ее можно умень-
шить: через образование, повыше-
ние квалификации, профориента-
цию, консультации непрерывно 
повышать свою конкурентоспо-
собность. •

Дмитрий Антонов: У программы 

четко выражен социальный аспект, 

однако все равно стоит задача защи-

ты местного рынка труда.

А К Ц Е Н Т

Переселенцев из дальнего зарубежья 

в основном интересует не работа по найму, 

а условия для развития бизнеса
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Между тем

С нового года вступит в силу но-

вовведение, касающееся 

интернет-торговли: беспошлин-

ный порог для почтовых отправ-

лений снизится с тысячи до 

500 евро. При этом весовое 

ограничение (31 килограмм) со-

хранится. По словам таможенни-

ков, новшество осложнит жизнь 

нелегальным интернет-магази-

нам. Но пока волнуются только 

заказчики: некоторые из них уже 

оформили заказы стоимостью 

более тысячи евро, а некоторые 

даже оплатили. Доставят ли их 

сверхнормативные посылки? От-

вет таможни утвердительный — 

если заказ был сделан в 2018-м.

СУД Застройщик заплатит за некачественный ремонт главной площади Екатеринбурга

Ухабы по подряду
Ксения Дубичева, 
Екатеринбург

Н
екачественную работу 
подрядчика бюджет опла-
чивать не должен: арбит-

раж отклонил апелляцию компа-
нии, наказанной за неровно уло-
женную на главной площади Ека-
теринбурга брусчатку.

Дело о брусчатке тянется уже 
полтора года. Летом 2017-го по 
муниципальному контракту за 
389 миллионов рублей застрой-
щик ремонтировал «сердце» Ека-
теринбурга — площадь 1905 года 
и прилегающий сквер. Заказчик 
работу не принял из-за низкого 
качества, недоделки нескоро, но 

с горем пополам исправили — за 
исключением неровной брусчат-
ки. Ухабистую площадь муници-
палитет оплачивать отказался, 
поскольку покрытие не соответ-
ствовало СНИПам. За низкое ка-
чество работ застройщика пори-
цали общественники, админи-
страция Екатеринбурга, замес-
титель генпрокурора и област-
ной минтранс, глава которого Ва-
силий Старков пригрозил брако-
делам штрафами.

В ответ гендиректор строитель-
ной компании Валерий Ананьев на-
звал укладку брусчатки по СНИПу 
«невыполнимой задачей» и решил 
в судебном порядке заставить за-
казчика принять работу и запла-

тить 6,3 миллиона рублей. Однако 
суд посчитал, что, подписав кон-
тракт, подрядчик согласился со 
всеми рисками. 

Тем временем муниципаль-
ный заказчик подал встречный 
иск, требуя взыскать 11,5 милли-
она рублей неустойки за ту же 
брусчатку, уложенную некаче-
ственно и с нарушением сроков. 
Этот иск суд удовлетворил, прав-
да, снизил сумму неустойки до 
7,5 миллиона. Подрядчик пытал-
ся опротестовать решение, но 
апелляционная инстанция оста-
вила его в силе: компания, не вы-
полнившая обязательства перед 
муниципалитетом, ответит мил-
лионами. •

Екатеринбуржцы чуть не все лето 2017 года терпели неудобства, связанные с 

реконструкцией исторической брусчатки. Результат их разочаровал и возмутил.
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ПРОГРАММА В малых городах 
Среднего Урала переселенцам 
готовы предложить рабочие места

Сотрудники Верхнепышминского центра занятости большое внимание уделя-

ют информированию граждан об условиях участия в программе содействия 

добровольному переселению соотечественников. С 2013 года в центр поступи-

ло 475 анкет от желающих участвовать в программе, положительные решения 

приняты межведомственной комиссией по 1010 заявлениям (432 участника 

и 578 членов их семей).
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