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П
ерераспределение бюдже-
тов для поддержки наибо-
лее просевших во время 

пандемии сфер экономики обер-
нулось неплохими перспектива-
ми для жителей ветхо-аварийных 
домов. В правительстве обсужда-
ется возможность дополнитель-
ного финансирования госпро-
граммы расселения из «трущоб». 

С инициативой перераспреде-
ления средств нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в 2020—
2021 годах вышел заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 

и делам Севера Аркадий Чернец-
кий. По его мнению, деньги поде-
лены по этапам очень неравно-
мерно, строительство растянуто, 
если не обеспечить заделы, то рас-
считывать на результат к сроку 
просто наивно. 

Вице-премьер правительства 
РФ Марат Хуснуллин в свою оче-
редь заявил, что рассматривается 
возможность завершить пятилет-
нюю программу расселения уже в 
2024 году. Для этого в кабмине 
ищут варианты, как сдвинуть фи-
нансирование. В частности, Мин-
строй РФ разработал законопро-
ект, по которому регионы смогут 
получить средства сверх выделен-
ных ранее лимитов. Однако день-
ги, по мнению сенатора Чернец-
кого, нужно давать не всем без 

разбора, а только тем, кто спосо-
бен их освоить. По данным феде-
рального Минстроя, среди 15 ли-
деров по вводу жилья, наряду с 
Москвой и Санкт-Петербургом, 
сразу три субъекта УрФО: Сверд-
ловская, Челябинская и Тюмен-
ская области. Именно поэтому 
они заявили о готовности стать 
участниками эксперимента.

Одним из первых на необхо-
димость увеличения вложений в 
программу обратил внимание че-
лябинской губернатор Алексей 
Текслер. Он предложил в услови-
ях упавшего рынка обеспечить 
строителей фронтом работ по 
нацпроекту. На расселение в ре-
гионе в этом году уже направле-
но 1,9 миллиарда рублей, кроме 
того, Фондом содействия рефор-

мированию ЖКХ дополнительно 
одобрена заявка на 454 миллио-
на — изначально ее собирались 
рассматривать только в следую-
щем году. В планах — перенос фи-
нансирования с 2023—2024 годов 
на более ранние сроки.

На последней видеоконферен-
ции с главами территорий Алек-
сей Текслер отметил: «Показа-
тель федерального проекта в про-
шлом году перевыполнен, показа-
тели 2020 года уже достигнуты, и 
мы движемся дальше». Всего в 
рамках исполнения поручений 
президента региону предстоит 
расселить до конца 2023 года 
10,5 тысячи жителей, проживаю-
щих на 188 тысячах квадратных 
метров аварийного фонда. 

В Свердловской области, где 
расселению подлежат 320 тысяч 
метров, а переезда ждут 20 тысяч 
потенциальных новоселов, глава 
региона Евгений Куйвашев за-
явил о готовности решить задачу 
до конца 2024 года. Индикаторы 
2019-го перевыполнены в четыре 
раза, а недавно власти отчитались 
о реализации 80 процентов про-
граммы 2020 года.

Не так безоблачно обстоят 
дела в Курганской области и на се-
вере УрФО. И если в Зауралье речь 
идет о небольшом отставании, ко-
торое власти со специалистами 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ намерены наверстать, 
то в Югре и ЯНАО проблемы 

иные. Автономным округам до-
сталось непростое наследство 
СССР: многочисленные вагон-
городки и деревянные дома, в ко-
торых жили приехавшие больше 
полувека назад осваивать Север. 
Временное жилье с годами пре-
вратилось в постоянное. Доля ава-
рийного жилья в Югре, к приме-
ру, в 3,1 раза больше, чем в сред-
нем по России. Правда, и объемы 
строительства куда выше. «Если в 
среднем по России это меньше 
семи процентов, то у вас — 44,5», 
— отметил президент на послед-
ней видеоконференции с главой 
ХМАО Натальей Комаровой.

Похожая ситуация в ЯНАО, где 
в рамках нацпроекта подлежат 

расселению более 250 тысяч 
квад ратных метров ветхого жи-
лья. В прошлом году новоселье 
справили 3,4 тысячи ямальцев, в 
этом планируется столько же, под 
снос отправятся 48,4 тысячи 
квад ратных метров. Всего же до 
конца пятилетки в округе плани-
руют расселить более миллиона 
квадратов старого жилфонда. И в 
этом северяне рассчитывают не 
столько на помощь федерального 
центра, сколько на собственные 
силы. «Это решение губернатора 
Дмитрия Артюхова», — отметили 
в правительстве ЯНАО. •

Максим Егоров, 
заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ:

—   Субъекты РФ набрали хороший 

темп по переселению граждан из 

аварийного жилья. Сейчас важно не 

только его сохранить, но и создать 

задел для реализации следующих 

этапов программы. Общий объем 

финансирования с учетом феде-

ральных, региональных и внебюд-

жетных источников превышает 

500 миллиардов рублей. Важно реа-

лизовать программу в полном объе-

ме, обеспечив граждан безопасным 

и качественным жильем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Госдуму в начале июня 
поступило предложе-
ние об отмене ввозно-
го НДС на драгметал-
лы. За счет импорта не-
обработанного сырья 
российская перера-
ботка золота может 
увеличиться вдвое — до 

600 тонн в год. Как это отразится 
на отечественных золотодобыт-
чиках, ведь сырье для аффинаж-
ных заводов предлагают ввозить 
из Средней Азии, Латинской 
Америки, Африки, выяснял кор-
респондент «РГ». 

Конечно, время первооткры-
вателя золотых залежей Ерофея 
Маркова давно ушло, и Средний 
Урал уже не носит статус россий-
ского Клондайка. Сейчас на реги-
он приходится около десяти про-
центов добычи  драгметалла в 
стране. Но специалисты уверяют, 
что Большой Урал, в том числе 

Свердловская область, сосредо-
точившая 47,6 процента общих 
запасов золота УрФО, по-
прежнему является крупнейшей 
золоторудной территорией РФ. 
Проблема в том, что старые мес-
торождения истощены, а новые 
требуют больших затрат. 

— В сферах промышленности, 
тесно связанных с экологией, за-
траты на решение проблем при-
родопользования заложены в 
цену конечного продукта и могут 
составлять до 95 процентов от 
нее. Конечно, золото у нас есть, но 
в его добычу надо вкладываться. 

Обработка ввозного сырья — ин-
тересный вариант, позволяющий 
использовать мощности заводов 
на давальческом сырье. Хотя при 
использовании толлинговых схем 
уровень прибыли может быть 
ниже, несмотря на льготное нало-
гообложение, — считает директор 
института финансов и права 
УрГЭУ Максим Марамыгин. 

Как поясняют экономисты, 
толлингом называется перера-
ботка сырья на давальческих на-
чалах. По этой схеме собственни-
ком сырья и готового продукта 
является исключительно ком-

пания-поставщик. Переработчи-
ку достается фиксированная пла-
та за произведенные действия. 
Для первого — это способ снизить 
себестоимость продукции, для 
второго — возможность загрузить 
производственные мощности. 

— Толлинг может быть исполь-
зован с целью дополнительной 
поддержки цены золота и стои-
мости золотовалютных резер-
вов, — продолжает Максим Мара-
мыгин. — В ситуации, когда ста-
бильность доллара вызывает во-
просы, устойчивость рубля все 
больше зависит от золота. Когда 
говорят о ввозе золота, хотят под-
держать цену на него. В послед-
ние годы ряд стран активно ску-
пали драгметалл, но сейчас про-
дают, поэтому его стоимость мо-
жет опуститься. Толлинг — это ме-
тод изымания излишков золота 
на рынке, с помощью которого 
Россия сможет прогнозируемо 
влиять на уровень мировых цен 
на него. Еще один плюс — загрузка 
производственных мощностей. 

Однако не все эксперты при-
ветствуют ввоз сырья —  экономи-
чески нецелесообразно.  И почти 
все  сходятся в том, что главный 
путь увеличения производства  — 
самостоятельная добыча, несмот-
ря на то что в одночасье нарас-
тить ее вряд ли получится.

— На севере Урала находятся 
перспективные, но труднодо-
ступные месторождения. Для их 
разработки нужны инвестиции, в 
том числе иностранные, — 
утверждает руководитель центра 
по экономике и природопользо-
ванию Института экономики 
УрО РАН Александр Семячков. — 
Надо вкладываться и в разведку. 
Разведанные запасы российского 
золота использовались со времен 
СССР, но они почти исчерпаны. 
Сегодня этот процесс идет вяло, 
хотя выдаются лицен-
зии на сквозную развед-
ку и добычу. 

КОРОТКО
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Корпорация развития Средне-
го Урала и Сбербанк подписали 
соглашение о совместной реа-
лизации инвестпроектов на 
принципах ГЧП. Речь идет о 
проектах в сферах образова-
ния, спорта, культуры и ЖКХ. 
Стандартизированный свод 
требований к подготовке, со-
провождению и финансирова-
нию концессий гарантирует 
инвестору безопасность и воз-
вратность вложений.

Фонд развития промышленнос-
ти Челябинской области занял 
девятое место в общероссий-
ском рейтинге по количеству 
профинансированных проек-
тов. В статистику их попало 17, 
в том числе 11 запущены в ре-
гионе на средства федерально-
го ФРП (общая сумма займов — 
2,86 миллиарда рублей), 
шесть — путем софинансирова-
ния (0,24 миллиарда). Еще ше-
сти проектам 50,2 миллиона 
рублей выделены только из об-
ластного ФРП. Все это обеспе-
чило Южному Уралу 2,9 милли-
арда рублей дополнительных 
налоговых отчислений и не-
сколько тысяч новых рабочих 
мест. 

Победителями второго конкур-
са Фонда президентских гран-
тов в 2020 году стали 60 сверд-
ловских некоммерческих орга-
низаций. Они получат суммар-
но почти 130 миллионов руб-
лей. Самый крупный грант в 
размере 15,3 миллиона рублей 
выиграл Союз студентов УрФУ 
на проведение акции «Время 
карьеры». Также гранты полу-
чат психологическая лаборато-
рия «Просто жить», частный 
музей «Русское золото» и ди-
рекция открытого фестиваля 
документального кино в Екате-
ринбурге «РОССИЯ». 

Челябинский минпром внес в 
перечень производителей ме-
дицинских изделий и средств 
индивидуальной защиты школу 
3D-моделирования и робото-
техники Robozoom. Юные изо-
бретатели создали опытные об-
разцы «умных» приспособле-
ний для экспресс-дезинфекции 
рук,  телефонов, канцелярских 
принадлежностей, клавиатур и 
даже денежных купюр.

ЦИФРА

11 тысяч выплат произведено 
самозанятым в Свердловской 
области. На начало июня в ре-
гионе было 18 735 плательщи-
ков налога на профессиональ-
ный доход.

79 сделок с льготной ипотекой 
под 6,5 процента годовых заре-
гистрировано Управлением 
Росреестра по Курганской об-
ласти за последние 1,5 месяца. 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Сервис до востребования
Технологические стартапы 
подстраиваются 
под интересы 
массового покупателя 
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Буром управляет сервер 
Компании ТЭК 
внедряют искусственный 
интеллект и нейросети 
в производство
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Исследование: 
в Свердловской области 
оживает частный 
бизнес

А К Ц Е Н Т

При толлинге собственником руды 

и готового продукта является поставщик. 

Переработчику оплачивается лишь 

загрузка производственных мощностей

Фермеры-нефтяники
Что побуждает горожан 
ехать развивать 
животноводство 
в Зауралье
Страница 15

РЕСУРСЫ Промышленники Урала сомневаются в увеличении 
производства драгметалла за счет ввоза зарубежного сырья

Золотоносные хвосты

Старые месторождения на Урале 

истощены, а разработка новых тре-

бует больших затрат.

15

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО избавятся от большей части бараков и времянок к 2023—2024 году

Трущобам вынесли приговор 
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Для совместных проектов 
составят дорожную карту
Соответствующие договоренности достигнуты по 
итогам очередной серии интернет-переговоров меж-
ду властями Армении и Свердловской области. По 
словам заместителя министра промышленности На-
тальи Мартыновой, сотрудничать с зарубежным госу-
дарством готовы около 200 среднеуральских пред-
приятий. Среди приоритетных направлений — энерге-
тика, в том числе модернизация республиканских 
ГРЭС и ТЭЦ, дорожное строительство, транспортно-
логистические услуги, ЖКХ, водоподготовка и меди-
цина. Перспективно взаимодействие и в сфере дело-
вого туризма. На следующий этап международных пе-
реговоров можно зарегистрироваться на сайте «Made 
in Ural».

План посевной 
перевыполнили 
Общая площадь ярового сева в Зауралье увеличилась 
на 6000 гектаров к уровню прошлого года и превыси-
ла 1,2 миллиона га. Львиную долю занимают зерно-
вые и зернобобовые (1,061 миллиона га), под техни-
ческие культуры отдано 114 тысяч, под кормовые — 
76 тысяч. Картофель посажен на 12,7 тысячи гекта-
ров, овощи — на 2,9 тысячи. Наибольшая площадь 
ярового сева отмечена в Целинном, Шадринском и 
Куртамышском районах: 108, 87 и 86 тысяч гектаров 
соответственно. Ряд районов перевыполнил ранее 
намеченные планы.

Юбиляру дарят 
кедровники
В нынешнем году Ханты-Мансийскому автономному 
округу исполнится 90 лет, в честь этого события здесь 
задумали прирастить кедровые леса на 1,7 миллиона 
деревьев — приблизительно столько человек прожи-
вает сегодня в Югре. Около половины саженцев — 
749 тысяч — уже в земле, на участках четырех лесни-
честв общей площадью 207 гектаров. Посадки сдела-
ны весной и в начале лета при традиционном участии 
нефтегазовых компаний. К осеннему сезону будет 
подготовлено еще около миллиона саженцев сибир-
ского кедра.

Поддержали арендаторов 
торговых центров и кафе 
Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) начал прием заявок на анти-
кризисный заем «Новый старт». Предприниматели 
могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на срок до 
24 месяцев под половину ключевой ставки ЦБ, то есть 
под 2,75 процента годовых. Деньги можно направить 
на аренду, выплату зарплаты и пополнение оборот-
ных средств. «Этот кредит рассчитан в основном на 
розницу и сферу услуг, которые пострадали из-за 
ограничительных мер, но на его получение вправе 
претендовать и иные категории малых и средних 
предприятий», — рассказал заместитель директора 
фонда Валерий Пиличев.

В Тюмени появится 
выставочная деревня
На окраине Тюмени, в микрорайоне Ново-Патрушево, 
началось строительство необычного выставочного 
комп лекса с ландшафтным парком. В своеобразной не-
жилой деревне будут представлены различные типы 
усадебных домов: каркасные, рубленые, из сип-
панелей, профилированного и клееного бруса, газобе-
тона и другие. Часть территории займут бани. В парко-
вой зоне высадят не распространенные в Западной Си-
бири цветы, кустарники и деревья — ориентировочно 
полторы сотни видов. Открытие первой очереди ком-
плекса, презентованного как региональный инвест-
проект, ожидается в ноябре. 
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Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Г
лубокая цифровиза-
ц и я  н е фте га з о в о го 
комплекса сегодня, 
когда пандемия нанес-
ла по нему мощный 
финансовый удар, осо-
знана как насущная 
необходимость прак-
тически на всех уров-

нях административного  и 
бизнес-управления. 

Так, в федеральном Мин-
энерго создан департамент циф-
ровой трансформации ТЭК и 
разрабатывается соответствую-
щий отраслевой проект. Орга-
низаторы Тюменского нефтега-
зового форума тоже сделали ак-
цент на «цифре» — это видно по 
темам предстоящих в сентябре 
дискуссий. 

Разговор пойдет не о совер-
шенствовании удаленки для 
офисных работников, а о техно-
логиях высочайшего уровня, на-
целенных непосредственно на 
разведку, добычу, транспорти-
ровку и переработку углеводо-
родов. Их активное применение 
на планете в сфере ТЭК даст эф-
фект в полтора триллиона дол-
ларов уже в ближайшей перс-
пективе, утверждают эксперты 
Всемирного экономического 
форума. Кто преуспеет, тот по-
лучит большое конкурентное 

преимущество. В первом квар-
тале у передовых в этом смысле 
компаний производственные и 
энергетические траты были 
ниже на 20 и 30 процентов соот-
ветственно, чем в среднем по от-
расли, количество же производ-
ственных инцидентов — втрое 
меньше. 

Само собой, ощутимой отда-
чи без солидных вложений не 
получить, но сейчас их сдержи-
вает дешевый баррель. Боль-
шинство компаний решило, что 
они инвестиции в IT вернут в 
список приоритетных в более-
менее благоприятной ситуации, 
однако свыше трети, согласно 
опросу, и ныне делают на них 
ставку — ради снижения себе-
стоимости, уменьшения издер-
жек. Судя по всему, овчинка вы-
делки стоит. 

По словам Михаила Аронсо-
на, замгендиректора одной из 
ведущих в РФ профильных IT-

компаний, на Ямале скважина 
может обойтись в миллиард 
руб лей, на ее бурение уходит до 
ста дней.

— Важно не промазать! При 
неверных геологических расче-
тах дебет низкий, окупаемость 
незавидная, — говорит Михаил. 
— Цифровые технологии позво-

ляют увеличить его, минимизи-
руя ошибки, приблизительно на 
40 процентов. А снижение срока 
бурения хотя бы на десятую 
часть дает возможность эконо-
мить солидные средства.

— Да, промахи здесь обходят-
ся дорого, потери измеряются 
миллиардами рублей, — под-
тверждает Руслан Меликов, ру-
ководитель центра интеллекту-
ального сопровождения буре-
ния и разработки месторожде-
ний другой компании. — За год 
бурится не менее семи тысяч 
скважин сложного профиля, у 
каждой — уникальная характе-

ристика. Сложно попасть в «де-
сятку» при проектировании, 
максимально учесть все пара-
метры без цифровой модели, 
цифрового сопровождения. При 
бурении наши серверы каждые 
пять секунд принимают, анали-
зируют около ста информаци-
онных потоков. С таким объе-
мом не справиться и самым 
опытным профессионалам.

Еще один показательный 
пример из множества. «Газпром 
нефть» ушла от «ручной обра-
ботки» магнитограмм промыс-
ловых трубопроводов. Для опе-
ративного выявления и устра-
нения дефектов процесс авто-
матизирован, находится под 
контролем искусственного ин-
теллекта.

— Прежде на анализ, интер-
претацию магнитограмм ухо-
дил месяц, сейчас достаточно 
буквально часа. Во много раз 
ускорили формирование геоло-
гических моделей и качество 
улучшили: человек устает, оши-
бается, машина — нет. Система 
арктической логистики «Капи-
тан» позволила по итогам 
2019 года уменьшить удельные 
затраты на вывоз морским пу-
тем одной тонны северной неф-
ти на 2,1 доллара, — приводит 
аргументы Андрей Белевцев, 
координирующий в компании 
подразделения цифровой транс-
формации.

Она пронизывает все направ-
ления деятельности. Рассмотрено 
свыше семисот сценариев внед-
рения цифровых технологий, в 
рабочем портфеле более тысячи 
IT-проектов. Так, в партнерстве с 
IBM стартовал пилотный проект 
«Цифровая нефть». Сводный ана-
лиз поступающих с огромного 
числа скважин данных по 60 ты-
сячам параметров «высветляет» 
в недрах Ямала доселе не види-
мые пласты с промышленными 
запасами жидких углеводородов. 

В нефтянку приходят нейро-
сети, алгоритмы, ощущается 
нужда в суперкомпьютерах. По 
мнению ряда авторитетных экс-
пертов, на базе искусственного 
интеллекта будут создаваться 
полностью автоматизирован-
ные объекты добычи. В тех же 
шельфовых районах Арктики, 
где затраты на освоение зале-
жей велики, равно как и эколо-
гические риски.

— Цифровизация — стратеги-
ческое направление, в нее вкла-
дываем и будем вкладывать фи-
нансовые, административные, 
организационные ресурсы. Од-
нако частичная автоматизация 
процессов уже не может нас 
удовлетворить, важна карди-
нальная смена модели, — под-
черкивает гендиректор тюмен-
ского Агентства развития 
научно-образовательных про-
ектов Антон Машуков.•

ТЕХНОЛОГИИ Компании ТЭК внедряют искусственный 
интеллект и нейросети в производство

Буром 
управляет сервер

ТРАНСПОРТ 
Новый 
низкопольный 
трамвай 
отправлен 
изготовителю

ПОКАТАЛИСЬ

Михаил Пинкус, 
Челябинск.

В Челябинске закончились испы-
тания нового низкопольного 
трамвая, произведенного в Ека-
теринбурге. Тестовую модель ва-
гона, с конца прошлого года неиз-
менно привлекавшую горожан 
вытянутой формой, похожей на 
снаряд, погрузили на тягач и от-
правили домой.

— Расторжение договора на 
тес товые испытания вагона про-
изведено по обоюдному согла-
сию, — сообщила представитель 
Челябгорэлектротранспорта На-
талья Кружилина. — Срок его дей-
ствия истек еще 1 июня. 

По результатам тестирования 
в Челябинске специалисты сде-
лали выводы об удобстве и эрго-
номичности экстерьера транс-
портного средства как для пасса-
жиров, так и для водителя. Неод-
нократно положительные отзы-
вы о дизайне нового вагона по-
ступали и от пассажиров.

Впрочем, не обошлось и без 
замечаний. Экспертной комис-
сией сформирован перечень ре-
комендаций в адрес производи-
теля, которые касаются техниче-
ского обслуживания вагона и со-
ответствующей подготовки пер-
сонала. Эти же выводы направле-
ны и в правительство Челябин-
ской области.

Челябинцы уже заметили ис-
чезновение единственной в горо-
де транспортной новинки: в соц-
сетях появились «скорбные» 
комментарии. Как уже сообщала 
«РГ», влас ти региона неодно-
кратно отмечали, что трамвай-
ный парк необходимо обновлять 
новыми экономичными моделя-
ми. Однако пока дальше тестовых 
испытаний, в которых уже при-
няла участие продукция из Усть-
Катава и Екатеринбурга, дело не 
идет.

Приглянулась ли последняя 
модель, пока неизвестно. В мэ-
рии Челябинска осторожно заме-
тили, что вопрос о ее включении 
в подвижной состав будет ре-
шаться в соответствии с феде-
ральным законом «О закупках». 
Но признали, что тестовые испы-
тания вагон прошел успешно. •

А К Ц Е Н Т

Прежде на анализ магнитограмм уходил 

месяц, сейчас достаточно часа. 

Улучшилось качество геомоделей: 

человек устает, ошибается, машина — нет
ОПРОС Екатеринбуржцы 
получают финансовую 
независимость в 26 лет

Сам себе 
кошелек

Марина Некрасова, Екатеринбург

По данным опроса, проведенного компанией «Сбер-
банк страхование жизни» в 37 крупных городах страны, 
раньше всех материальную свободу обретают жители 
Хабаровска (24,9 года), позже всех — в Ростове-на-Дону 
(27,5 года). Екатеринбуржцы достигают финансовой не-
зависимости к 26 годам, как и в среднем по России.

На оценку повлияли возраст и уровень благосостоя-
ния респондентов. К примеру, люди моложе 30 лет пола-
гают, что «финансовое совершеннолетие» наступает в 
22 года. По мнению 30—40-летних, это происходит в 
24 года, а пенсионеры считают, что не раньше 27-ми.

Также низкую планку материальной независимости 
(23 года) устанавливают респонденты, у которых дохо-
да хватает, чтобы купить квартиру или новый дом. Сре-
ди граждан, чей уровень благосостояния позволяет ку-
пить автомобиль, но не квартиру, бытует мнение, что 
оптимальный возраст — 28 лет. На два года меньше назы-
вают те, у кого доходов достаточно на покупку крупной 
бытовой техники, но не машины.

Опрос также показал, что 54 процента российских 
родителей, имеющих взрослых детей, время от времени 
помогают им деньгами, 62 процента сообщили, что 
сами поддерживают пожилых родственников. В Ека-
теринбурге эти показатели составляют 41 и 66 про-
центов соответственно.

—  С того момента, как человек начинает самосто-
ятельно зарабатывать на жизнь, очень важно поза-
ботиться о финансовой стабильности. Поможет в 
этом грамотно составленный план, учитывающий 
краткосрочные и долгосрочные цели. Первым пунк-
том в нем будет «подушка безопасности», желатель-

но в размере 
6—12 ежемесячных 
зарплат. По мере 
роста накоплений 
можно задуматься 
о диверсификации 
и инвестирова-
нии, —  советует Ва-
дим Каточиков, 
представитель 
крупного феде-
рального банка. •

На Урал привезли первые 13 тонн сладкого узбекского перца. Овощи пропустили в регион через таможенный «зеленый коридор», подразумевающий упрощенное оформление партий 

и ускоренное обращение южных овощей и фруктов на территории региона. Договоренности о регулярных поставках такой продукции были достигнуты на переговорах губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева и хокима Наманганской области Хайрулло Бозарова. Завоз по «зеленому коридору» осуществляется при содействии Генконсульства 

Узбекистана в Екатеринбурге. Представители Россельхознадзора проверяют узбекские дары солнца на безопасность. 

РЕЙТИНГ Где в УрФО достаток семей выше среднероссийского

Хватает на кашу с маслом
Марина Некрасова, УрФО

П
о данным РИА Рейтинг, 
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ по итогам 

2019 года лидирует среди рос-
сийских регионов по уровню 
благосостояния семей. Замыка-
ет первую пятерку Югра. 

Ключевой критерий — макси-
мально возможный денежный 
остаток в семьях после мини-
мальных расходов. Эксперты сло-
жили среднегодовые зарплаты 
родителей (без НДФЛ) и вычли из 
полученного прожиточные ми-
нимумы на двух работающих и 
детей. Кроме того, сумму скор-
ректировали на величину потре-
бительской корзины в регионе, 
чтобы сопоставить субъекты с 
разным уровнем цен. 

Ямальцы оказались самыми 
богатыми в этом смысле: 88,5 ты-
сячи рублей на семью с двумя 
детьми. Чуть меньше на Сахали-
не — 72,7 тысячи рублей. Интерес-
но, что в этом рейтинге Москва и 
Санкт-Петербург уступают реги-

онам: 65,8 и 57,3 тысячи рублей 
соответственно. У югорских ро-
дителей на руках остается в сред-
нем 56,8 тысячи. Как уточняют в 
РИА Рейтинг, в реальности мини-
мальные траты, конечно, выше, 
чем прожиточный минимум, но 
официальная статистика не мо-
жет учитывать все особенности 
той или иной «ячейки общества», 
поэтому за основу берется эта 
цифра.  

Свердловская и Челябинская 
области почти на десять тысяч 
уступили среднероссийскому по-
казателю в 37,5 тысячи рублей, 
но по сравнению с регионами, где 
родители располагают всего 10—
15 тысячами рублей в месяц, по-
ложение у уральцев не такое уж 
плохое. А вот в десяти субъектах 
РФ остаток настолько низкий 
(меньше девяти тысяч рублей), 
что людям сложно содержать 
двух детей, не имея дополнитель-
ного источника доходов. В основ-
ном речь идет о Северном Кавка-
зе, а также о Псковской и Иванов-
ской областях. 

Семьям с одним ребенком, 
безусловно, легче, и тут ямальцы 
снова впереди: в их распоряже-
нии остается 101,6 тысячи руб-
лей в месяц, тогда как в Москве — 
76,1 тысячи. 

Результаты исследования РИА 
Рейтинг свидетельствуют, что 

пропасть между «богатыми» и 
«бедными» регионами огромна  
и значимых предпосылок для ее 
сокращения не наблюдается. 
Предыдущие несколько лет мно-
гие макроэкономические показа-
тели демонстрировали положи-
тельную динамику, но благосо-

стояние семей от этого суще-
ственно не менялось. Кроме того, 
на кошельках граждан вне зави-
симости от места проживания в 
2020-м отразится распростране-
ние коронавирусной инфекции, 
которое затронуло многие сферы 
экономики. •
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МИЛЛИАРДА

рублей хранится сейчас на счетах 

жителей Свердловской области
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ФИНАНСЫ 
В Курганской 
области стали 
меньше 
обращаться 
за кредитными 
каникулами

ВОШЛИ 
В ГРАФИК

Валентина Пичурина, Курган

В Курганской области сокра-
тилось количество заявок на 
кредитные каникулы от пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. 

С 20 марта по 3 июня от 
предпринимателей в банки по-
ступило 358 обращений, 
94 процента из них рассмотре-
ны, 72 процента от рассмотрен-
ных удовлетворены. Пик заявок 
на отсрочку пришелся на 
апрель. Задолженность, по ко-
торой она предоставлена, со-
ставила 242 миллиона рублей.

Уменьшение обращений по 
кредитным каникулам — общая 
тенденция, отмечают в пресс-
службе отделения по Курган-
ской области Уральского глав-
ного управления Банка России. 
В частности, из 113 заявок физ-
лиц на кредитные каникулы по 
ипотеке большая часть (70) 
пришлась именно на первую 
половину пандемии, а вот с 
6 мая по 3 июня такая мера под-
держки понадобилась только 
43-м зауральцам. При этом 
уровень одобрения отсрочки по 
ипотеке остается высоким — 
87 процентов. Сумма, на кото-
рую она предоставлена, — 
71 миллион рублей. 

Пошел на спад и поток за-
явок, где запрашивается от-
срочка по потребительским и 
автокредитам. По мнению за-
местителя управляющего отде-
лением по Курганской области 
Банка России Евгения Немчи-
нова, это может свидетельство-
вать о том, что все, кто остро 
нуждался в подобной поддерж-
ке, ее уже получил. Кроме того, 
в регионе снят ряд ограниче-
ний, заработали многие пред-
приятия, граждане вновь могут 
рассчитывать на привычный 
ежемесячный доход и вернуть-
ся к регулярным выплатам по 
кредитам. •

ПРОГРАММА Тюменская 
область избавляется 
от ветхого жилья 
с опережением планов

Атака 
на развалюхи

Иван Ман, Тюменская область

В Тюменской области программа по сносу ветхо-ава-
рийных домов и расселению их жителей будет выпол-
нена на два года раньше, чем планировалось ранее. Со-
ответствующий документ скорректирован по распоря-
жению губернатора Александра Моора, который, в 
свою очередь, ориентировался на поручение главы го-
сударства. В правительстве региона ничуть не сомне-
ваются, что с задачей справятся: предыдущую про-
грамму здесь тоже реализовали досрочно, к радости 
многих сибиряков.

Присмотримся к цифрам, они красноречивы. Пер-
воначально действие областной программы переселе-
ния из аварийных домов, сформированной в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда», 
было рассчитано до 2025 года. Уже в стартовом 2019-м 
годовое задание удалось перевыполнить в одиннад-
цать с половиной раз! Для форсирования работ из каз-
ны региона выделили дополнительно почти полтора 
миллиарда рублей. Набранные темпы вселяли только 
оптимистические ожидания. И они, как видим, сбыва-
ются.

В общей сложности за пять лет под снос пойдет 
147,5 тысячи квадратных метров физически изношен-
ных зданий, признанных таковыми до 1 января 
2017 года и внесен-
ных в специальный 
реестр. Заметим, 
что такие объекты 
имеются далеко не 
во всех муниципа-
литетах — свыше по-
ловины из них уже 
избавилось от раз-
валюх. В списках 
под снос — 378 мно-
гоквартирников, 
3722 тысячи квар-
тир, приватизированных и муниципальных, в которых 
проживает без малого девять с половиной миллионов 
граждан. Одним, как и прежде, предоставляют взамен 
благоустроенное жилье, с другими заключают сделки с 
использованием механизма выкупа. По данным глав-
ного управления строительства Тюменской области, с 
января по май расселены 22 дома совокупной площа-
дью 3,5 тысячи квадратов. Процесс набирает скорость.

Стоимость пятилетней программы — около 9,5 мил-
лиарда рублей. Преобладающая часть затрат — прибли-
зительно 85 процентов — придется на областной и 
местные бюджеты. Остальное предоставит Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Между тем тюмен-
ская казна несет дополнительные обязательства в рам-
ках еще одной целевой программы, по своему направ-
лению отчасти схожей с названной. Она ориентирова-
на на переселение граждан из обветшавших домов бло-
кированной застройки (типовых малоэтажек, имею-
щих общие боковые стены), а также многоквартирни-
ков, признанных аварийными по причинам, не связан-
ным с физическим износом. В последнем случае имеет-
ся в виду комплексная квартальная застройка терри-
тории. И здесь объемы нешуточные: 28,7 тысячи квад-
ратных метров, 277 зданий, 776 жилых помещений. 
Под переселение попадают почти 2300 человек.

— Тюменская область и прежде демонстрировала 
высокие темпы по расселению аварийного жилья. 
Предыдущая программа, примерно равная по объе-
мам нынешней, выполнена менее чем за четыре года. 
Новоселье справили десять тысяч земляков. В про-
шлом году мы сразу набрали скорость, расселив более 
31 тысячи квадратных метров. Поэтому с уверенно-
стью пошли на опережение, на сокращение сроков, — 
говорит заместитель губернатора, начальник главного 
управления строительства Тюменской области Сергей 
Шустов. •

В списках под 
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Пока же добыча уральского золота год от года 
сокращается. В 2019 году предприятия, входя-
щие в Союз золотопромышленников Урала,  

произвели чуть больше шести тысяч килограммов. Все, 
за исключением артели старателей «Нейва» и «Башкир-
ской золотодобывающей компании», снизили объемы по 
сравнению с 2018 годом. Золотопромышленники сетуют 
на сокращение разведанных участков и обеднение руды. 

— Свердловская область в последние десять лет сокра-
тила объем золотодобычи в полтора раза. Причем ника-
кого дефицита людей и техники нет. Основная причина 
заключается в снижении содержания золота в руде, в де-
фиците минерально-сырьевой базы, причем искусствен-
но созданном, — считает председатель Союза золотопро-
мышленников Урала Александр Ястребков. — Сейчас на 
балансе региона более 200 россыпных месторождений, 
но к ним порой трудно подступиться. 

По словам эксперта, с одной стороны, прогрессивно, 
что у нас  много особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), в том числе заказников, однако в этот спи-
сок попало, например, и богатое месторождение Боль-
шая Умпия. Для арте-
ли «Урал-норд», ко-
торая работает на 
ивдельском участке, 
где заканчиваются 
ресурсы, Большая 
Умпия недостижима. 
На территории ке-
дрового заказника 
запрещено вести до-
бычу организациям, 
зато там процветают 
конкуренты: 
«хитники»-
индивидуалы. 

—  В минприроды региона говорят о запрете на перевод 
этих земель из категории «парков». Парадокс: сами они 
не имеют права менять категорию, а федералы не могут 
выставить на аукцион, потому что это ООПТ,  —  констати-
рует Ястребков .

По мнению золотодобытчиков, отрасль лихорадит еще 
по одной причине: по распоряжению правительства РФ 
запрещено трогать участки леса по берегам рек, а ведь до-
быча россыпного драгметалла ведется именно в поймах. 

— Выходом могла бы стать передача права распоря-
жаться недрами (хотя бы россыпными, не рудными зале-
жами) субъектам РФ. Золотодобытчики готовы на любые 
условия: обещают почистить лес, пресечь хищническую 
добычу в отрасли. Пока у них нет на это права. Если бы 
хоть чуть-чуть «отпустили удавку», объем добычи сразу 
увеличился бы на 20 процентов в год. А через год еще на 
20, — прогнозирует Ястребков.

Еще один резерв  — использование старых «хвостов». 
По словам Александра Семячкова, появились новые тех-
нологии переработки золотоносной руды, которые по-
зволяют продолжить работу на старых месторождениях. 
Например, на Березовском сейчас добывают лишь 
700 килограммов желтого металла в год (в послевоенные 
годы — более 2000 тонн в год. — Прим. ред.). Содержание 
золота в руде составляет всего 1,7 грамма на тонну, тогда 
как добыча менее 3,5 грамма на тонну в мире считается 
неперспективной. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области в этом году 
на развитие животноводства пла-
нируется направить 845 миллио-
нов рублей — в два раза больше, 
чем в 2019-м. В приоритете — спе-
циализированное мясное ското-
водство.  

Когда региональные власти 
поставили муниципалитетам за-
дачу ежегодно строить не менее 
ста ферм, многие отнеслись к 
этому скептически, как к краси-
вой, но несбыточной мечте. Меж-
ду тем дело движется. В прошлом 
году, например, только за счет 
грантополучателей приобретено 
более 800 голов крупного рогато-
го скота, из них 300 — молочного, 
остальные — мясного. Если по-
смотреть более раннюю статис-
тику, то за пять лет количество 
животноводческих предприятий 

увеличилось в 1,5 раза, а поголо-
вье — в 2,4 раза. Сейчас оно со-
ставляет 15 тысяч голов, в том 
числе 5,5 тысячи коров. На нача-
ло 2020 года в отрасли работала 
71 сельхозорганизация и 
219 крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ). Сто из них содер-
жат мясной скот. При этом само-
обеспеченность мясом в регионе 
составляет только 82 процента. 
Правда, дефицита на прилавках 
не ощущается. Наоборот, мест-
ные фермеры сбывают свою про-
дукцию в другие регионы. Тем не 
менее стоит задача выйти в бли-
жайшее время на стопроцентную 
самообеспеченность мясом.

Конечно, дело не только в том, 
чтобы накормить, но и занять 
людей. В сельских районах, где 
проживает около 40 процентов 
населения области, у аграрного 
бизнеса большой потенциал. 
Судя по тому, как активно жите-
ли участвуют в  грантовых кон-
курсах, инициативу со строи-
тельством ферм они поддержива-
ют. Более того, в зауральскую де-
ревню все чаще стали переезжать 
горожане. По данным департа-
мента АПК, в этом году с такими 
заявками обратились уже восемь 
человек, по двое из Кургана и Тю-
мени, остальные — из городов 
Курганской области. Кое-кто го-
тов даже сменить профессию 
ради фермы. 

Начальник управления разви-
тия отраслей АПК Павел Кощеев 
рассказал, что на днях у него на 
приеме побывал житель Кургана. 
Он решил уйти из сферы услуг, 
перебраться в деревню и занять-
ся производством мяса. Изучил 
рынок, посоветовался со знаю-
щими людьми, понял, что выгод-
но. Уже и точки сбыта нашел в 
Тюмени. Если не передумает, по-
пытается выиграть грант. 

Супруги Братцевы переехали 
в деревню Ярки Куртамышского 
района из Екатеринбурга. Они 
разводят овец романовской по-
роды. В стаде уже почти 2000 жи-
вотных. 

— Давно хотел заняться сель-
ским хозяйством, — признался 
глава семьи Иван. — Мы выбрали 
Курганскую область, потому что 
здесь были свободные земли. Ин-
туиция не подвела, сейчас полу-
чаем еще и хорошую господдерж-
ку: в прошлом году выиграли 
грант на развитие семейной фер-
мы, а в этом получили льготный 
кредит в региональном фонде 
микрофинансирования под 
0,1 процента. Такая ставка будет 

действовать до конца года, потом 
она вырастет до трех процентов. 
Баранина сейчас очень востребо-
вана: мы уже поставляем мясо в 
Свердловскую область, планиру-
ем выйти на рынки Москвы.

Бизнес Братцевых успешно 
развивается. Они приобрели мо-
дульную бойню и оборудование 
для разделки, охлаждения, упа-
ковки продукции, собираются 
увеличивать отару. Единствен-
ная серьезная проблема — кадры. 

В помощь таким, как Иван 
Братцев, в Курганской области с 
2012 года действуют госпрограм-
мы «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая 
ферма». По ним можно получить 
гранты размером пять и трид-
цать миллионов соответственно. 
А с прошлого года реализуется 
еще и «Агростартап» в рамках 
нацпроекта. В отличие от «Начи-
нающего фермера», где требует-
ся стаж в КФХ не менее двух лет, в 
этом проекте может участвовать 
и тот, кто только планирует за-
няться бизнесом. Как правило, 
новички, отработав первый 
грант, через два года снова уча-
ствуют в конкурсе уже на созда-
ние семейной фермы, хотя такую 
заявку можно подавать сразу, 
если проект соответствует усло-
виям. Все программы предусмат-
ривают софинансирование. На-
чинающие агропредпринимате-
ли должны внести десять процен-
тов, а семейные — 40 процентов 
от суммы проекта. Контроль за 
расходованием средств строгий, 
но людей это не останавливает. 
Например, в нынешнем году на 
конкурс для начинающих ферме-

ров была подана 91 заявка, на 
31 больше, чем в прошлом. Ко-
нечно, повезет не всем. Приори-
тет отдается строительству либо 
реконструкции животноводче-
ских помещений.

Есть еще ряд льгот, позволяю-
щих развивать производство. На-
пример, можно закупить живот-
ных самому и компенсировать 
65 процентов  от суммы, потра-
ченной на племенной скот, 
60 процентов — на товарный. Эти 
региональные преференции дей-
ствуют всего второй год и уже до-
вольно популярны. В животно-
водство стали вкладываться даже 
те, кто до этого занимались ис-
ключительно производством 
зерна. Но, пожалуй, самый не-
обычный инвестор поселился в 
деревне Пьянково Белозерского 
района. Раньше он жил в Нижне-
вартовске. Новоиспеченный фер-
мер приобрел более 100 герефор-
дов, построил для них помеще-
ния, закупил технику. Кроме это-
го, распахивает залежные земли 
под зерновые и кормовые культу-
ры — за ввод в оборот ранее неис-
пользуемых участков предусмот-
рены субсидии до 70 процентов 
от понесенных затрат. Бывший 
нефтяник позвал на помощь сво-
его брата-геофизика. Теперь это 
семейный бизнес. 

— В Курганской области сво-
бодный рынок земли и есть тру-
довые ресурсы, чего не скажешь 
о соседних регионах, — считает 
Павел Кощеев. — У нас более мил-
лиона неиспользованных гекта-
ров сельхозназначения. Если 
часть из них ввести в оборот, 
можно выращивать зерновые. А 
есть такие поля, на которых дав-
но не пашут и не сеют. Они зарос-
ли, но идеально подходят для вы-
паса. Поэтому фермер, который 
занимается растениеводством, 
берет еще и мясной скот. Техно-
логия его выращивания менее за-
тратная, чем, допустим, молоч-
ных коров: не надо возводить до-
рогостоящие помещения, элек-
троэнергии тратится меньше. А 
главное — есть спрос на мясо. •

КСТАТИ

Кроме уже перечисленных льгот, 

все хозяйства в Зауралье могут 

воспользоваться новым видом 

гос поддержки: субсидией в разме-

ре до 40 процентов на приобрете-

ние кормозаготовительной и кор-

моприготовительной техники, тех-

нологического оборудования для 

модернизации ферм. 

Евгений Китаев, 
Челябинская область

К
огда закончится не-
рест рыбы, начнется 
новый этап очистки 
главной водной арте-
рии Челябинска — 
реки Миасс. 

Как сообщают в об-
ластном министер-
стве экологии, этим 

летом порядок будет наведен на 
участке от плотины пруда Ком-
мунар до элеватора. Реку освобо-
дят от кустарников, водорослей и 
бытового мусора. Все работы 
проводятся в рамках федерально-
го проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацпроек-
та «Экология».

— Участок большой, протя-
женностью три километра, а 
площадью — больше шести гек-
таров, — констатирует замести-
тель министра экологии регио-
на Виталий Безруков. — Наме-
ченный объем планируется вы-
полнить до ноября. 

Для очистки реки подрядчик 
будет использовать спецтехнику: 
экскаватор-амфибия выгрузит 
собранные водоросли на специ-
альные понтоны, после сушки их 
отвезут на полигон. К работам 
также планируется подключить 
водолазов.

Первый этап очистки Миасс 
пережил в прошлом году. От ка-
мыша, высокого рогоза, мусора 
очистили около двух километров, 
от элеватора до моста на улице 
Братьев Кашириных — по сути, 
исторический центр города. Вода 
здесь цвела зеленым цветом, рос-
ли желтые кувшинки, кустарник 
у береговой кромки. Это всеоб-
щее цветение давно вызывало на-
рекания челябинцев, служило по-
водом для невеселых шуток. 
Острословы, рассуждая, что за-
ставило на этих берегах основать 
город, недоумевали: может, пред-
ки, выбирая место для ночлега, 
просто не заметили в темноте 
реку? Но почему тогда не ушли 
подальше, когда забрезжило?

Увы, в том, что река в центре 
Челябинска местами стала на-

поминать болото, виноваты 
сами люди. Антропогенная на-
грузка на водную артерию ока-
залась непосильной для нее. О 
многострадальном Миассе пи-
сали рефераты даже школьни-
ки, настолько эта проблема ока-
залась болезненной для област-
ного центра. В городской черте, 
констатировали начинающие 
изыскатели, река малопривле-
кательна, представляет реаль-
ную угрозу здоровью из-за вы-

деления токсичных веществ 
сине-зелеными водорослями во 
время цветения. Кроме того, на-
капливающиеся донные отло-
жения являются питательной 
средой для болезнетворной 
мик рофлоры. 

Ниже по течению Миасс испы-
тывает наибольшую техноген-
ную нагрузку: по его руслу спус-
кают хозяйственно-бытовые 
воды более 20-ти предприятий и 
организаций города, в том числе 
Челябинский металлургический 
комбинат. В их составе биоген-
ные и органические соединения, 
а также металлы, синтетические 
активные вещества, сероводо-
род — всего 30 химических соеди-
нений. Речной поток на этом 
участке в большей степени состо-
ит из стоков: за период 2001—
2009 годов было зафиксировано 
114 случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения. 

О бедах реки высказывались 
и профессиональные эксперты. 
Все сходились в том, что букет 
«химии» преподносят промыш-

ленные, ливневые и сточные 
воды. По данным Росприроднад-
зора, к загрязнению приложили 
руку примерно три десятка 
предприятий. Многие из них — 
без оборотных систем водо-
снабжения, с устаревшими тех-
нологиями очистки стоков. На-
стоящим бичом является и го-
родская система ливневой кана-
лизации. Неочищенных ливне-
вых стоков в реку насчитали бо-
лее сорока. 

В нынешнем состоянии реки 
виновны и непродуманные ин-
женерные решения. Русло более 
полувека назад расширили, бла-
годаря чему появились крупные 
по площади застойные зоны. Так, 
в центре Челябинска Миасс раз-
ливается на ширину около 
300 метров, но это не естествен-
ный его размер. Когда воду «раз-
мазали» по поверхности, поток 
замедлился. В результате река 
стала заиливаться, образуя от-
мели и острова, стараясь вер-
нуться в первоначальные грани-
цы. Ряд экспертов, впрочем, на-
поминает еще и о многочислен-
ных гид ротехнических сооруже-
ниях выше по течению, деятель-
ность которых тоже может ска-
зываться негативно. 

За несколько десятилетий 
было проведено немало изыска-
ний, в том числе учеными-
гидрологами из соседних регио-
нов. Рекомендации озвучивались 
самые разные. Рассматривали и 
традиционный путь — углубление 
и чистку Миасса в городской чер-

те. Правда, противники этого под-
хода уверяли, что эффект, несмот-
ря на огромные затраты, будет 
временный. Бесполезно, пока не 
решена проблема локальных 
очистных сооружений и ливне-
вой инфраструктуры. Да и во-
прос, куда девать горы ила, тоже 
нуждается в тщательной прора-
ботке. 

Были свои сторонники и у тео-
рии самоочищения, для чего 
предлагалось сузить русло. По 
прогнозу, это увеличило бы ин-
тенсивность течения, за счет чего 
начали бы вымываться донные 
отложения. Один из масштабных 
проектов городской застройки 
пару десятилетий назад, в част-
ности, предполагал создание «су-
хого» пляжа на месте отмелей в 
районе цирка. Но сменилась ко-
манда областных управленцев и 
подходы тоже поменялись.

Много воды уже утекло, од-
нако у каждого последующего 
губернатора тема помощи Ми-
ассу в каком-то виде да звучала. 
Только комплексного подхода, 
предполагающего устранение 
всех вредных воздействий, из-
менение ливневой инфраструк-
туры и создание препятствий 
промышленным загрязните-
лям, горожане не особо замети-
ли. То, что простая очистка вод-
ной глади не панацея, пользова-
тели соцсетей доказывают, пуб-
ликуя снимки, сделанные в рай-
оне исторического музея. На 
участке, очищенном год назад, 
вновь появилось зеленое пятно 
и молодой камыш. 

В областном министерстве 
экологии напоминают, что, поми-
мо санитарно-эстетической 
очистки Миасса, в ближайшие 
годы планируется и очистка от 
ила, копившегося годами. Прав-
да, эта процедура требует специ-
альной техники, а значит, и спе-
циальных проектных решений. В 
прошлом году в ведомстве нача-
ли разрабатывать проект восста-
новления и экологической реаби-
литации реки Миасс в черте Че-
лябинска. Его завершение запла-
нировано на 2020 год, а реализа-
ция — на 2023—2024 годы. •

Еще один резерв 
увеличения добы-
чи золота — пере-
работка отходов 
старых месторож-
дений

А К Ц Е Н Т

По данным Росприроднадзора, 

к загрязнению приложили руку 

примерно три десятка предприятий. 

Многие из них — без оборотных систем 

водоснабжения, с устаревшими 

технологиями очистки стоков

Разводить скот 
готовы не только 
местные жители, 
но и приезжие 
из Тюмени, 
Екатеринбурга, 
Нижневартовска. 
Ради этого они 
меняют профессию 

ЭКОЛОГИЯ Главную реку Челябинска чистят 
теперь в рамках нацпроекта

Цветущие воды

На набережной Исети высадили 18 ив сорта «Свердловская извилистая-2» — самых высоких в своем классе (вырастают до двенадцати метров), с 

пирамидальной кроной. Инициатором озеленения выступил застройщик жилкомплекса, находящегося поблизости. На эти цели он выделил 

свыше 700 тысяч рублей. Вместе с ландшафтными дизайнерами строители решили возродить коллекцию местного селекционера Вениамина 

Шабурова. Он оставил после себя более 25 гибридов ивы. Все устойчивы к холодам, вредителям и болезням, поэтому популярны не только в 

России. «Свердловская извилистая-2» через пять лет преобразит набережную в духе «уральской Голландии». Рядом планируют высадить яблони. 

КОНВЕРСИЯ В Усть-Катаве начали выпуск лифтов с голосом Гагарина

Вверх и с музыкой 
Михаил Пинкус, 
Челябинская область  

У
сть-Катавские вагоностро-
ители получили сертифи-
кат на производство ориги-

нальных музыкальных лифтов с 
голосом первого космонавта 
Юрия Гагарина.

— Сертификация оборудова-
ния завершена, соответствую-
щие документы получены еще в 
середине мая, — сообщил «РГ» Ев-
гений Красильников, помощник 
генерального директора Объеди-
ненной ракетно-косми ческой 
корпорации (ОРКК), в которую 
входит предприятие. — А теперь 
завод приступает к серийному 
выпус ку новинки (до сих пор он 
специализировался только на 
одном виде продукции гражданс-

кого назначения — трамвайных 
вагонах. — Прим. ред.).

Своих пассажиров новый 
лифт перед началом движения 
приветствует знаменитой фра-
зой Юрия Гагарина: «Поехали!» 
Кроме того, он оснащен соответ-
ствующей «космической» музы-

кой и многоцветным дисплеем c 
речевым информатором, а также 
возможностью транслировать 
текстовую и слайдовую инфор-
мацию.

Первая кабина уже установле-
на на самом Усть-Катавском за-
воде для сотрудников. До конца 

года там рассчитывают выйти на 
производство 50 подъемников в 
месяц. К 2025 году, по данным 
ОРКК, объем производства мо-
жет достигать пяти тысяч лифтов 
в год. Планируется выпускать их 
в разной комплектации, от прос-
той до люксовой. •

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Н

А
Т

А
Л

И
Я

 Ш
В

А
Б

А
У

Э
Р

АПК Что побуждает горожан 
ехать развивать животноводство 
в Зауралье

Фермеры-
нефтяники

Источник: Департамент АПК Курганской области

ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ЖИВОТНОВОДСТВА В КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2019—2020 ГОДАХ

СУММА, МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ

2019 год

2020 год (план)ПРОГРАММЫ

Начинающий
фермер

Семейная 
животноводческая 

ферма
Агростартап

99

77

8989

8181 6767

152152 6767

2727

2323

3131
2323

66

Золотоносные 
хвосты

13

P. S.

В департаменте лесного хозяйства области «РГ» поясни-

ли, что федеральное правительство уже внесло поправки 

в постановление о порядке изменения границ природных 

парков и заказников. Для исключения участка из состава 

особо охраняемых природных территорий Союзу золо-

топромышленников надо собрать пакет документов.
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ДОРОГИ ЕКАД строят 
из новейших материалов

На краю моста

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

На третьем пусковом комплексе Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД) начались работы со сто-
роны федеральной трассы М5. 

Этот шестиполосный участок строится в рамках нац-
проекта. Его общая длина вместе с развязкой — 11,5 кило-
метра. Со стороны Челябинского тракта уже отсыпано 
около трех километров земляного полотна.  Полностью 
собран «скелет» одного из трех путепроводов длиной 
270 метров. Уложено 160 балок по 33 метра каждая.

— Начинается строительство развязки с подъездом от  
М5. Контракт с подрядчиком на 8,8 миллиарда рублей за-
ключен до 2024 года. Уже выполнены работы на 1,5 мил-
лиарда. Если мы получим допфинансирование из феде-
рального бюджета, о котором говорил глава государства, 
сможем до конца 2022 года ввести объект, — отметил на-
чальник областного управтодора  Вячеслав Данилов.

Третий пусковой участок ЕКАД является самым со-
временным дорожным объектом в регионе. Здесь приме-
няются инновационные решения, в частности, нижний 
слой покрытия будет выполнен с использованием 
полимерно-дисперсной армированной асфальтобетон-
ной смеси, устойчивой к образованию колеи. •

«Скелет» одного из трех путепроводов полностью собран.
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ИНИЦИАТИВА 
Южноуральцам 
предлагают 
отказаться 
от бумажных 
квитанций 
на коммуналку

ТАК ПРОСТО 
СПАСТИ 
ДЕРЕВЬЯ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Положить начало переходу на 
электронные квитанции от по-
ставщиков коммунальных 
услуг должно подписание «Зе-
леного меморандума». Доку-
мент, который дает старт ини-
циативам и проектам по сни-
жению вредного воздействия 
на окружающую среду, подго-
товили в министерстве эколо-
гии Челябинской области. Он 
регламентирует сотрудниче-
ство организаций, причаст-
ных к этой работе.

С инициативой свести к ми-
нимуму печать бумажных кви-
танций выступил крупный 
банк. Начальник отдела пла-
тежных сервисов Вадим Ерош-
кин перечисляет мотивы, по-
будившие кредитное учрежде-
ние заняться этим: более 
60 процентов клиентов сегод-
ня уже прибегают к цифровым 
каналам связи с поставщика-
ми услуг ЖКХ: передают пока-
зания счетчиков, проводят 
оплату, используя мобильные 
приложения, «личные кабине-
ты». Есть в этих сервисах и 
сведения о начислениях — 
фактически электронные кви-
танции. 

Именно стремлением ми-
нимизировать обращение бу-
мажных документов объясня-
ет участие в проекте и управ-
ляющий челябинским отделе-
нием банка Денис Чугунов. По 
его данным, поставщики услуг 
ЖКХ на Южном Урале ежеме-
сячно печатают около шести 
миллионов бумажных квитан-
ций, дублируя уже известную 
многим жителям информа-
цию.

Поддержало расширение 
электронного документообо-
рота региональное министер-
ство экологии, решив объеди-
нить участников процесса в 
единый пул. Сегодня в нем 
около двух десятков организа-
ций: региональные операторы 
по обращению с твердыми бы-
товыми отходами, поставщики 
энергоресурсов и коммуналь-
ных услуг, а также управляю-
щие компании. И, хотя мемо-
рандум, скорее, напоминает 
протокол о намерениях, орга-
низаторы уверены в успехе.

— Проект даст результаты, — 
отмечает министр экологии 
области Сергей Лихачев. — 
Если отказаться от печати 
двух миллионов квитанций в 
год, это позволит спасти более 
100 деревьев. 

Новый сервис уже работа-
ет, и электронные услуги на-
бирают популярность у насе-
ления. Информация в цифро-
вых и бумажных квитанциях 
идентична, они имеют одина-
ковую юридическую силу, по-
этому в будущем инициативу 
планируется распространить 
на весь регион и подключить 
новые заинтересованные сто-
роны. По словам чиновников, 
компании пересматривают 
свою деятельность, создают 
инструменты, позволяющие 
плательщикам прикоснуться к 
новой реальности. В этом они 
видят тренд: забота о природе 
становится не просто прави-
лом хорошего тона, а филосо-
фией бизнеса.•

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
НОУ-ХАУ Технологические стартапы подстраиваются 
под интересы массового покупателя 

Сервис 
до востребования

СОТРУДНИЧЕСТВО За челябинскую подземку взялись метростроевцы из Екатеринбурга 

Помогут по-соседски

ЦИФРА

100
ДЕРЕВЬЕВ

требуется, чтобы напечатать два 

миллиона квитанций

Анна Шиллер, 
Свердловская область

С
тартапы в сфере IT 
сегодня ориентиру-
ются на потреби-
тельский рынок: в 
свет выходят новые 
приложения для зна-
комств, тренажеры  
развития памяти и 
прочие технологии. 

Несмотря на то что решений на 
рынке с каждым днем все боль-
ше, предпринимателям удается 
попасть в цель. Какие продукты 
наиболее востребованы, узнал 
корреспондент «РГ».

Енот говорит по-английски
Курсов по технике перего-

воров и допобразованию на-
столько много, что онлайн-
школы уже не вызывают удив-
ления, поэтому екатеринбург-
ские предприниматели решили 
сделать виртуального помощ-
ника по английскому языку. Он 
адаптирован под учебную про-
грамму, помогает закрепить 
пройденный в школе материал 
и возместить часы разговор-
ной практики.

— Дети зачастую не все по-
нимают на уроке, а потом бо-
ятся говорить по-английски 
перед педагогом и одноклас-

сниками, и репетиторы неред-
ко не помогают преодолеть эти 
страхи. Иногда это приводит к 
полной потере желания обу-
чаться .  Наш виртуа льный 
помощник-енот разбирает за-
дание вместе с учеником и от-
рабатывает базовые прави-
ла, — рассказывает автор про-
екта Игорь Сергунин.

Образовательную платфор-
му разработчики запустили 
пару месяцев назад, сейчас там 
занимается 200 ребят. Про-
грамма рассчитана на среднее 
школьное звено — стартаперы 
выходят на него через обучаю-
щие сервисы и педагогов. Сво-
ей сверхзадачей они видят раз-
витие позитивного отношения 
к иностранному языку, поми-
мо доступа к продукту, скажем, 
в сельских школах.

—  П р е и м у щ е ст в о  та к и х 
старт апов — контент и умение 
организовать работу в онлай-
не, ведь люди отличают каче-
ственную информацию от низ-
косортной. Делая ставку на 
один маркетинг в погоне за 
клиентом, предприниматели 
многое теряют. Лучше вклады-
ваться в обучение тренеров, — 
говорит инвестор Константин 
Селянин.

Кроме понятного IT-про-
дукта, инвесторам важно ви-

деть аудиторию, готовую его 
купить. На последней онлайн-
конференции по технологичес-
ким стартапам особо запомни-
лись обучающие программы 
для студентов профильных ву-
зов, разработанные в столице: 
сервис по имитации судебных 
процессов, а также виртуаль-

ный симулятор глазного ябло-
ка — тренажер для будущих 
офтальмологов.

Бесконтактный заказ
Экспертам представили 

онлайн-решения и для бизне-
са. В частности, «умные» мага-
зинные тележки и весы, кото-
рые производятся на Урале. Те-
лежка позволяет человеку са-
мостоятельно оплатить про-
дукты, не контактируя с окру-
жающими, а весы со встроен-
ной камерой — определить вид 
товара. Правда, в регионах 
оборудование внед рять не спе-
шат, а вот одна из московских 
торговых сетей приобрела но-
винку. 

Спрос в b2b-сегменте рас-
тет и на сервисы поиска постав-
щиков. Так, платформа прямых 
контрактов Алексея Данилина, 
за плечами которого 15-летний 
предпринимательский опыт, 
объединяет строительные ком-
пании, их поставщиков и реги-

ональных партнеров. На рынке 
стартапов существует полтора 
года, а разработка велась пять 
лет.

— Мы делаем так, чтобы про-
изводители и заказчики скорее 
находили друг друга. Под кон-
кретную заявку наша система 
подбирает наиболее релевант-

ные предложения от поставщи-
ков, что повышает их шансы 
выиграть тендер, — поясняет 
Данилин.

Система охватывает уже три 
региона и планирует расши-
ряться, инвестиции требуются 
в основном на обучение новых 
парт неров. К примеру, сейчас 
платформа рассчитывает спе-
цификации на поставку строй-
материалов в детские сады и 
школы. В перспективе пул за-
казчиков хотят расширить за 
счет агропредприятий Тюмен-
ской области. В будущем могут 
появиться услуги и для b2c 
аудитории.

Курьеры-путешественники
Если рынок ретейла в Рос-

сии за счет своих масштабов 
легко поглощает новаторские 
идеи по автоматизации, то в 
случае с информационными 
продуктами бизнес нередко де-
лает ставку на международное 
продвижение.

— Нужно ориентироваться 
на поведение потребителей: за 
границей они чаще готовы пла-
тить за новинки и быстрее 
адаптируются к ним, — подчер-
кивает Валентина Закирова, 
инвестиционный директор 
венчурного российского фон-
да, который работает с между-
народными компаниями.

В частности, эта организа-
ция поддержала проект, постро-
енный по типу «Бла-бла-кара», 
только речь идет не о подвозе 
попутчиков, а о сервисе достав-
ки редких товаров из-за грани-
цы. Потребители загружают в 
приложение адрес магазина с 
нужной им вещью, а «курьеры-
путешественники» принимают 
заказ, договариваясь о денеж-
ном вознаграждении.

Еще одна свободная ниша — 
сервисы, которые помогают 
справляться с психологиче-
скими проблемами, хотя в сфе-
ре услуг «цифра» не может за-
менить собой все, уверены 
предприниматели. К примеру, 
игра «Мозгобойня», которую 
устраивают по всему миру, с 
началом самоизоляции пере-
кочевала в Интернет, однако 
недавно вернулась в офлайн-
режим. Пока только в Израиле 
и Эстонии. 

По мнению гендиректора 
«Мозгобойни» Антона Писчи-
кова, в будущем успешной бу-
дет комбинация двух форма-
т о в :  с т р и м о в  ( о н л а й н -
трансляций) и живой комму-
никации с группой. Ощущение 
в онлайне, как в офлайне, ста-
нет трендом всех ниш, отмеча-
ет эксперт.•

Михаил Пинкус, 
Челябинск

В 
Челябинске определен 
подрядчик, который зай-
м е т с я  с т р о и т е л ь н о -

монтажными работами на пер-
вом пусковом участке метро 
от станции «Тракторозавод-
ская» до «Проспекта Победы». 
По итогам электронного аук-
циона победу одержала компа-
ния, хорошо себя зарекомен-
довавшая на строительстве 

екатеринбургского метропо-
литена.

— В торгах, кроме челябин-
ских метростроевцев, приняли 
учас тие еще две компании: из 
Екатеринбурга и Омска, — со-
общили в пресс-службе адми-
нистрации города. — Победите-
лем признана та, что предло-
жила выполнить работы за 
47,8 миллиона рублей, то есть 
примерно за 12 миллионов 
руб лей в месяц. Отметим, что 
предыдущий подрядчик выпол-

нял этот же объем работ за 
28,5 миллиона рублей в месяц.

Как следует из аукционной 
документации, челябинские 
метростроители снизили цену 
всего на одну копейку от на-
чальной стоимости контракта 
в 56,6 миллиона рублей. Их ом-
ские коллеги предложили вы-
полнить работы за 48,1 милли-
она. Свердловчане пошли даль-
ше и снизили цену почти на де-
вять миллионов. За эти деньги 
до 12 ноября они будут обслу-

живать первую линию челябин-
ской подземки: следить за обо-
рудованием, проветривать вы-
работки, откачивать воду и 
проводить необходимые рабо-
ты по укреплению подземных 
тоннелей.

— В последние четыре года 
екатеринбургская компания 
выполнила комплекс работ на 
строительстве подземного тон-
неля и железобетонных кон-
струкций вестибюля станции 
метро «Геологическая», а также 

подземных пешеходных перехо-
дов Екатеринбургского метро-
политена, — пояснили в управ-
лении капитального строитель-
ства мэрии Челябинска. — Это 
квалифицированные строители, 
ежегодно обслуживающие же-
лезнодорожные тоннели и спе-
циализирующиеся на бестран-
шейной прокладке труб боль-
шого диаметра. Такие работы 
проводятся ими по всей России, 
в том числе на участке Северо-
Европейского газопровода.•

В супермаркетах Екатеринбурга 

кассы самообслуживания давно не 

редкость, а вот тележки пока обык-

новенные.
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Кроме понятного IT-продукта, 

инвесторам важно видеть аудиторию, 

готовую его купить. Например, у вузов 

популярны учебные симуляторы
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В проекте уже 
около двух десят-
ков организаций: 
регоператоры по 
обращению с твер-
дыми бытовыми 
отходами, постав-
щики ресурсов и 
коммунальных 
услуг, управляю-
щие компании

Между тем

На негосударственном конкурсе молодежных стартапов уральский клуб 

переговорных технологий занят третье место среди 20 проектов. Идея 

организовать конкурс принадлежит 17-летнему Илье Елисееву из Мо-

сквы, сам он полгода назад запустил образовательную программу для 

молодых предпринимателей. «Таким ребятам обычно не хватает обрат-

ной связи от эксперта, когда он не просто перечисляет, что надо сделать, 

но и объясняет каждый этап проекта. Мы пытаемся восполнить пробел, 

соединяя на площадке опытных предпринимателей с начинающими», — 

делится Илья.

Пришли на выручку 
Норильску
Бизнес из УрФО участвует в ликвидации экологической 
аварии. В частности, свыше 70 сотрудников компании 
«Газпром нефть» из Ноябрьска, Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийска, Мегиона в составе аварийно-спаса-
тельного отряда заняты очисткой вод от разлившегося 
дизтоплива. Сначала нефтесодержащая жидкость от-
правляется во временные мягкие резервуары, из них по 
трубопроводам перекачивается в быстровозводимые 
герметичные хранилища на берегах реки Амбарной. 
Вывезут ее отсюда для утилизации уже по зимнику. Два 
гусеничных вездехода Курганмашзавода вместе со спе-
циалистами в составе Дудинского арктического 
поисково-спаса тельного отряда задействованы в раз-
ведке загрязненной территории. Кроме того, промыш-
ленники готовы поставить в Норильск роторный рыхли-
тель для рекультивации и дополнительное количество 
вездеходов для МЧС. 

Экопрограмму 
цементников высоко 
оценили власти
Свердловское минприроды отметило по итогам рабо-
ты в 2019 году завод «Сухоложскцемент» (входит в 
компанию SLK Cement) в числе передовиков по сниже-
нию выбросов в атмосферу за счет модернизации обо-
рудования и совершенствования производственного 
цикла. Комплексная трехгодичная инвестпрограмма, 
которую SLK Cement реализует на своих предприяти-
ях, предусматривает поэтапную замену очистного 
оборудования, а также совершенствование системы 
непрерывного мониторинга выбросов. Так, в прошлом 
году на «Сухоложскцементе» установили новый элект-
рофильтр на вращающейся печи №4. В 2020—2021 го-
дах обновят фильтры еще на двух вращающихся печах 
и газоочистное оборудование на дымовых трубах. Это 
позволит минимизировать воздействие на окружаю-
щую среду и повысить уровень экологического благо-
получия территории. 

В Магнитке появится 
новый завод 
Компания «НОВАТЭК-Челя бинск» объявила о старте 
завершающего этапа строительства завода в Магнито-
горске, продукцией которого станет сжиженный и очи-
щенный природный газ. Потребителям он будет посту-
пать по трубопроводу ММК. Конечная продукция пред-
назначена для использования в качестве моторного топ-
лива, в том числе на промышленных предприятиях, а 
также для газификации муниципальных районов. Завод 
планируют открыть во втором полугодии, сейчас ведут-
ся пусконаладочные работы, набирается персонал.  

«Оборотка» на промыслах 
принесет миллиарды 
Рекордный экономический эффект — до 1,7 миллиарда ру-
блей в год — ожидают нижневартовские нефтяники от ис-
пользования воды из системы поддержания плас тового 
давления в качестве рабочей жидкости для многостадий-
ного гидроразрыва пласта (МГРП). Теперь нет нужды за-
возить, подогревать и подготавливать водный состав для 
этой операции, меньше требуется специальных реаген-
тов. Благодаря новой технологии «Самотлорнефтегаз» 
установил отраслевой рекорд по времени проведения 
двадцатистадийного МГРП. Потребовалось 84 часа — 
втрое меньше, чем обычно. Ноу-хау дочернее подразделе-
ние Роснефти будет использовать повсеместно.

Производитель мрамора 
вступил в нацпроект  
Компания «Коелгамрамор», входящая в список системо-
образующих предприятий Челябинской области, ста-
ла участником нацпроекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости».  Все начнется с оптимиза-
ции участка, выпускающего микрокальцит, который 
используется во многих промышленных сферах — от 
лакокрасочной до стекольной. Производительность 
труда на первом этапе здесь собираются увеличить на 
15 процентов. 

За хищение тепла 
возбудили уголовное дело 
Управление МВД Екатеринбурга по заявлению Сверд-
ловского филиала ПАО «Т Плюс» возбудило уголов-
ное дело по 165 статье УК РФ в отношении тепличного 
хозяйства, которое без договора с ресурсоснабжаю-
щей организацией и в обход приборов учета подклю-
чилось к теплоcетям. В ходе расследования  установ-
лено, что предприниматель на протяжении всего ото-
пительного сезона 2019—2020 годов незаконно грел 
теплицы, не оплачивая потребленный ресурс. Ущерб 
от несанкционированной врезки превысил миллион 
рублей. За это руководству тепличного хозяйства 
грозит до пяти лет лишения свободы. Всего в нынеш-
нем году энергетики выявили 14 несанкционирован-
ных врезок, но в большинстве случаев обошлось без 
уголовной ответственности. Нарушители возмес тили 
стоимость незаконно потребленного тепла на сумму 
5,5 миллиона рублей и оплатили административные 
штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей. 

Из воды извлекут 
железный порошок
Компания «Феррме Групп», сравнительно недавно 
обретшая статус резидента бизнес-инкубатора Тю-
менского технопарка, получила двухмиллионный 
грант Фонда содействия инновациям по программе 
«Старт». Деньги пойдут на НИОКР по отладке техно-
логии получения высоко- и нанодисперсных железо-
содержащих порошков из отходов станций водопод-
готовки артезианских месторождений. Порошки 
можно использовать в массовом производстве акку-
муляторов, магнитных жидкостей, пигментов. Попут-
но решаются еще две задачи — снижается загрязнение 
водоемов и уменьшается себестоимость производ-
ства питьевой воды.

Информационное сообщение
АО «Газпромнефть-Аэро» сообщает о том, что раскрытие ин-
формации о деятельности общества как субъекта естественной 
монополии осуществляется путем ее размещения на сайте в 
сети Интернет по следующему адресу: https://aero.gazprom-neft.
ru/raskrytie-informatsii.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По сообщениям корреспондентов «РГ» 


