
Анна Шиллер, УрФО

В 
условиях нестабильности 
льготная госпрограмма по 
ипотечному кредитованию 

помогла вернуть спрос на недви-
жимость, в частности на ново-
стройки. Так, жители Уральского 
округа оформили 4,4 тысячи кре-
дитов под 6,5 процента годовых — 
это восемь процентов от общего 
объема по стране. По словам экс-
пертов рынка, банки предлагают 
ипотеку и под более низкий про-
цент, что может привести к ре-
кордному снижению ставки.

Увеличение спроса в ответ на 
меры господдержки отразилось 
на средней ставке — за апрель она 
приблизилась к 8,7 процента. Как 
сообщают в аналитическом цент-
ре компании Дом.РФ — оператора 
льготной программы, постепен-
ное снижение банковских про-
центов обусловлено и поведени-
ем регулятора: недавно Банк Рос-
сии опустил ключевую ставку до 
4,5 процента — это историчес кий 
минимум.

Ко всему президент страны 
поручил распространить льгот-
ную программу на квартиры в но-

востройках стоимостью уже не до 
трех, а до шести миллионов руб-
лей в регионах и до 12 миллио-
нов — в столицах. Аналитики пред-
сказывают: сохранение подоб-
ных тенденций на рынке с участи-
ем субсидирования позволит к 
концу года сформировать ипотеч-
ную ставку в пределах 7,5—8 про-
центов.

— Динамика оформления ипо-
теки в Уральском округе остава-
лась положительной даже в пери-
од нестабильности. Заемщиками 
по программе господдержки ста-
ли более четырех тысяч семей. 

В то же время 7,5 тысячи много-
детных семей одобрили матпо-
мощь, установленную государ-
ством в размере 450 тысяч рублей 
на погашение кредита, среди них 
658 полностью выплатили ипо-
течный долг, — рассказывает Вита-
лий Насонов, руководитель под-
разделения по сопровождению 
программ в жилищной сфере.

Наибольшее число выдачи 
ипотечных кредитов в УрФО за-
фиксировано в Свердловской и 
Челябинской областях, Югре. 
Суммарный объем ипотеки жи-
телей округа — участников обеих 
госпрограмм — составляет 
25,5 миллиарда рублей.

— Спросом у уральцев пользу-
ются однокомнатные и двухком-
натные квартиры. Предпочтения 
жителей шести регионов по вы-
бору жилья зачастую сходятся, 
но в Челябинской области жела-
ющих купить студию до 25 квад-
ратных метров в три раза больше, 
чем в среднем по округу, — отме-
чает Никита Белоусов, замруко-
водителя аналитического центра 
компании.

Однако, несмотря на высокую 
готовность взять жилье на ранних 
этапах строительства, многие 
граждане до сих пор не доверяют 
новостройкам. Главной причиной 
отказа от них в пользу продукции 
на вторичном рынке становится 

страх перед возможным банкрот-
ством застройщика, хотя уже поч-
ти год они используют эскроу-
счета. По мнению Белоусова, это 
связано с недостаточным инфор-
мированием о том, что новый ме-
ханизм как раз минимизирует 
рис ки дольщиков.

Всего на территории округа 
сегодня строится 132 тысячи 
квартир площадью семь миллио-
нов квадратных метров. Полови-
на объема на первичном рынке 
реализуется за счет эскроу-
счетов и активно продается по 
льготной ипотеке. УрФО на пол-
года опережает общероссийские 
темпы по вводу жилья с исполь-

зованием эскроу, самая высокая 
доля такого строительства среди 
субъектов (70 процентов) прихо-
дится на Челябинскую область.

Между тем регистрация дого-
воров долевого участия с уплатой 
взносов в компенсационный 
фонд также возвращается на 
прежний уровень, хотя продажи в 
этом сегменте существенно упа-
ли в апреле—мае. Треть зданий, 
строящихся в УрФО, пока не вы-
ставлена на продажу.

По данным аналитического 
центра, уральские застройщики 
привлекли 150 миллиардов руб-
лей, а стоимость квадрата в сред-
нем — 62,5 тысячи рублей. •

Анатолий Меньшиков, УрФО

М
едицинская мас-
ка, которой мно-
гие россияне до 
пандемии ни разу 
не пользовались, 
ныне стала това-
ром повседневно-
го спроса. Понят-
но, что вынуж-

денного. Объем продаж весной 
вырос многократно, и, судя по 
заявлениям эпидемиологов, сей 
простенький предмет антиви-
русной защиты останется с 
нами еще долгие месяцы. Перс-
пективы не радуют, единствен-
ное утешение — стоимость за-
метно снизилась. Между тем 
рынок масок за короткое время 
претерпел разительные измене-
ния. Они интересны как с эконо-
мической точки зрения, так и с 
потребительской.

Не все помнят, что небывалый 
интерес к маскам граждане РФ 
проявили едва ли не в разгар 
зимы, задолго до прихода первой 
волны COVID-19 на территорию 

нашей страны. В начале февраля 
ФАС зафиксировала скачок роз-
ничных цен в подавляющем боль-
шинстве регионов, включая 
уральские. Правда, последние за-
метно отставали от лидеров, в ко-
торых маски подорожали сразу в 
3—5 раз. Раздались призывы уме-
рить аппетиты аптек, утвердить 
размер максимальной наценки. 
Но дело было не столько в стрем-
лении продавцов увеличить мар-
жу, играя на ажиотажном спросе, 
сколько в дефиците товара и от-
сутствии отечественных мощнос-
тей по его производству — 80 про-
центов приходилось на импорт. 
Между тем за рубежом закупать 
стало сложно: «корона» обруши-
ла мировой рынок средств инди-

видуальной защиты (СИЗ). Ими 
часто не могли обеспечить даже 
медиков.

В марте—апреле жители Тюме-
ни считали невероятной удачей 
обнаружить маски в аптеках. Од-
норазовую и за 60 рублей было не 
приобрести. На «досках объявле-
ний» интернет-сервисов найти 
предложения от частных продав-
цов не составляло труда, только 
торговали они исключительно 
оптом. За партию надо было вы-
ложить несколько тысяч рублей. 
Выкручивайся, как хочешь. Кто-
то сам шил из подручных матери-
алов многоразовые маски, кто-то 
покупал их у домохозяек, быстро 
смекнувших, что усердие и швей-
ная машинка обеспечат скром-

ную выручку. Так, по словам Ев-
гении, сотрудницы «заморожен-
ной» автошколы, весной за пол-
тора месяца чистая прибыль от 
изготовления дефицитного това-
ра составила приблизительно 
13 тысяч рублей, у бездетной под-
руги — около 20. Такого рода квар-
тирных «мастерских» образова-
лись сотни.

К ним добавились крошечные 
производства с числом занятых 
5—10 человек. Одно из таких раз-
местили даже в закрывшемся из-
за пандемии городском кинотеат-
ре. Группа его работниц, в про-
шлом швей, смекнула, что до 
возо бновления проката их может 
выручить освоенное прежде ре-
месло. Ну а профильным ателье 
сам бог, что называется, велел пе-
реключиться на СИЗы. В апреле в 
региональном центре изготавли-
вали маски почти три десятка ма-
лых и микропредприятий. Всех 
их местные власти занесли в осо-
бый «стратегический» реестр.

В общем, лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» вновь 
приобрел актуальное звучание. 

На пошив масок и других средств 
индивидуальной защиты в целом 
по России было переквалифици-
ровано свыше тысячи произ-
водств. В УрФО наиболее круп-
ные — на Среднем и Южном Ура-
ле. К примеру, в Магнитогорске — 
обувная фабрика, в Челябинске 
и Копейске — фабрики профодеж-
ды и швейная. Вместе с тем биз-
нес запускает одно за другим спе-
циализированные предприятия 
с быстромонтируемыми автома-
тизированными линиями, по-
ставленными из КНР, месячной 
производительностью от двух 
миллионов изделий и выше. В 
Свердловской области таких уже 
несколько и, согласно информа-
ции регионального правитель-
ства, в ближайшее время мощ-
ности будут наращиваться. По 
прогнозам Минпромторга РФ, к 
осени совокупный ежесуточный 
выпуск медицинских 
масок превысит 10 мил-
лионов штук.

Владимир Якушев, 
министр строительства и ЖКХ 
России:

—   Одним из главных отраслевых 

событий прошлого года стал пере-

ход долевого строительства на 

проектное финансирование и ис-

пользование эскроу-счетов. В це-

лом по стране за 2019 год было по-

строено 82 миллиона квадратных 

метров жилья. Основной ввод 

обес печили 15 регионов, в числе 

которых три субъекта Уральского 

округа — Свердловская, Тюменская 

и Челябинская области.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Решением правительства Тю-
менской области с сегодняшне-
го дня в регионе открывают 
ТРЦ при сохранении запрета на 
кинопрокат и развлечения. 
Кафе разрешено работать на-
вынос.

Правительство Югры, где на-
блюдается резкое увеличение 
числа зараженных COVID-19, 
продлило режим обязательной 
самоизоляции до 30 июня.

ЦИФРЫ

Свыше миллиона квадратных 
метров жилья планируется по-
строить в Югре в 2020 году. В 
январе—мае введено 168,9 ты-
сячи квадратов — 16,8 процента 
от плана.

96,5 процента составил индекс 
промышленного производства 
на Южном Урале за январь—май 
2020 года. Динамика связана со 
снижением в обрабатывающих 
производствах на 3,2 процента, 
в том числе в металлургии — на 
8,6, в энергетике — на 12,7. При 
этом почти на три процента вы-
росла добыча полезных ископае-
мых. Ни одно системообразую-
щее предприятие региона не 
приостановило деятельность.

Семь крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Курганской об-
ласти по результатам конкурсов 
получили гранты более чем на 
80 миллионов рублей. Общий 
объем инвестиций в результате 
превысит 134 миллиона.

2,5 миллиона государственных 
и муниципальных услуг оказа-
но в Югре в электронном виде 
за пять месяцев 2020 года.

До 2,25 процента снизил ставки 
по льготным займам для малого 
и среднего бизнеса Свердлов-
ский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства. Кор-
ректировка произошла вслед за 
изменением ключевой ставки 
Банка России. С начала года 
фонд выдал 412 займов на сум-
му 583 миллиона рублей.

7,9 процента составил уровень 
безработицы в Курганской об-
ласти в апреле. Безработных сре-
ди сельских жителей — 9,5 про-
цента, среди горожан — семь.

Восемь грантов по 1,5 миллио-
на рублей получат работодате-
ли Ямала, победившие в кон-
курсе проектов содействия за-
нятости инвалидов. В результа-
те будут трудоустроены 40 жи-
телей ЯНАО с ограниченными 
возможностями здоровья.

138 предприятий Югры присо-
единятся к нацпроекту повыше-
ния производительности труда 
до 2024 года. Их сотрудники 
пройдут обучение методикам 
бережливого производства.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Скорость адаптации
Многие малые 
предприятия Урала 
приспособились к новой 
ситуации и начали расти
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К полигону лишь 
пристреливаются 
Где будут складировать отходы 
миллионного Челябинска, 
неизвестно до сих пор
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На Урале 
расселили четверть 
аварийных домов 
из пятилетнего плана

А К Ц Е Н Т

К осени совокупный ежесуточный 

выпуск медицинских масок в России 

превысит 10 миллионов штук

15

В сетях закона
В Зауралье 
не утихают споры 
о разрешенных орудиях 
любительской рыбалки
Страница 15

РЫНОК Средство защиты от вируса перестало быть 
дефицитным и подешевело

Маскопад

Уральский бизнес оперативно заку-

пил и смонтировал несколько 

линий по производству масок.
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Атомные города получат 
программы развития
Власти и бизнес Свердловской области совместно разра-
ботают программу развития закрытых «атомных» горо-
дов — Новоуральска и Лесного, в которых созданы терри-
тории опережающего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР), на 10 лет. В разработке стратегий примут 
участие управляющая компания «Атом-ТОР», мининвест 
региона, администрации городов и представители градо-
образующих атомных предприятий. К 2029 году в ТОСЭР 
планируют создать 5,3 тысячи новых рабочих мест.

В Тюменской области 
растет число вакансий
По версии «Авито Работа», Тюмень — в тройке городов-
лидеров по восстановлению рынка труда. Между тем в 
апреле количество безработных в регионе выросло втрое, 
в мае — еще в два раза. На начало лета зарегистрировано 
около 32 тысяч безработных, многие из которых длитель-
ное время не были трудоустроены. При этом на 1 июня в 
области насчитывалась 21 тысяча вакансий, а через 
10 дней — уже 27 тысяч. Количество предложений от ИП в 
мае увеличилось на 75 процентов.

Бизнесмен на бумаге 
увеличил объемы в 10 раз
Сотрудники управления Россельхознадзора по Курган-
ской области с помощью ФГИС «Меркурий» выявили 
схему оборота мясного сырья с регулярным нелогичным 
продлением сроков годности. Всего за три месяца пред-
приниматель оформил 38 производственных сертифика-
тов с продлением сроков годности мяса. Путем махина-
ций с документами небольшое предприятие из 10 тонн 
поступившего сырья в мае «произвело» 108 тонн мясной 
продукции. Из-за подозрительных операций регистра-
цию ИП в «Меркурии» приостановили на полгода.

Изучат дороги из космоса
Группа ученых Тюменского индустриального института 
запатентовала оригинальный программный продукт для 
проектирования и обслуживания объектов дорожной 
инф раструктуры посредством анализа данных спутнико-
вого геомониторинга. Главное его достоинство — низкие 
затраты при более качественной обработке информации: 
аналоги дороже на 40 процентов. Программа в автомати-
ческом режиме определяет типы автомобилей, режим 
движения, влияние технических и природных условий. 
Ученые планируют адаптировать математический аппа-
рат системы для исследования дорог с малой интенсивно-
стью движения, а также разработать типологию суще-
ствующих дорожных участков в России и за рубежом.

Гранты помогут развитию 
туризма
Новые объекты туристического показа появятся в Челя-
бинской области благодаря победе в конкурсе президент-
ских грантов. Средства пойдут на развитие музея купече-
ства в Троицке, центра древнерусских ремесел в Соснов-
ском районе, природно-индустриального парка в Миассе. 
Более 700 тысяч рублей получит отделение Всероссий-
ского общества инвалидов на проведение сборов для ту-
ристов с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени заработал 
фермерский рынок
Рынок под названием Алебашевский BAZAR уже второй 
по счету, специализирующийся на реализации в област-
ном центре продукции фермерских и крестьянских хо-
зяйств. Общая площадь превышает три тысячи метров, 
но из-за пандемии торговля развернута пока только на 
первом этаже. Все продукты до поступления на прилавок 
проверяют в хорошо оснащенной лаборатории, а депар-
тамент качества работает с обращениями покупателей.

ТЕМА НЕДЕЛИ Льготная ставка по ипотеке может стимулировать спрос на новостройки
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Евгений Китаев, 

Челябинская область

И
зменения претерпе-
ли планы создания 
инфраструктуры 
по обращению с 
твердыми комму-
нальными отхода-
ми (ТКО) в Челя-
бинске и на бли-
жайших террито-

риях. Перспективы строитель-
ства основного полигона стали 
неопределеннее: нет ясности 
насчет сроков и местоположе-
ния, а значит, и будущих тари-
фов на вывоз мусора. Они зави-
сят от затрат регионального 
оператора, которые возрастают 
пропорционально длине пути 
до полигона.

Чужое хуже пахнет
11 сентября 2018 года была 

закрыта для приема мусора го-
родская свалка-ветеран в черте 
Челябинска. Она просущество-
вала около семи десятилетий, 
поэтому жители восприняли эту 
меру как победу здравого смыс-
ла: мусорный отстойник разрос-
ся на 75 гектаров, накопил 
20 миллионов кубометров отхо-
дов. Перегруженная промпред-
приятиями южноуральская сто-
лица испытывала от такого со-
седства повышенный экологиче-
ский дискомфорт: полигон еже-
годно выбрасывал в атмосферу 
60 тысяч тонн вредных веществ.

И все же закрытие свалки не 
обошлось без эксцессов. Новое 
место захоронения мусора ока-
залось дальше прежнего, что в 
итоге спровоцировало комму-
нальный коллапс: мусорные 
контейнеры переполнились, по-
скольку подрядчик заявил, что 
из-за изменившейся логистики 
его затраты стали несопостави-
мы с доходами. В ответ в регио-
не сменили подрядчика, утвер-
дили новый порядок обращения 
с ТКО.

Возить городской мусор на-
чали на полигон у поселка Поле-
таево, статус которого повысили 
с местного до регионального, 
предварительно увеличив и ем-
кость объекта — по некоторым 
данным, со скромных 22 тысяч 
тонн отходов в год до 420 тысяч. 
Реализация этого плана вызвала 
волну недовольства у жителей 
поселка, которые явственнее 
стали ощущать навязчивые 
«ароматы». К их голосу присо-
единили свой и экоактивисты, 
заявляя, что свалка расположе-
на очень неудачно: ядовитый 
фильт рат может отравлять не 
только грунтовые воды — отсюда 
и до Шершневского водохрани-
лища, единственного питьевого 
источника миллионного Челя-
бинска, рукой подать.

Но у областного министер-
ства экологии была иная точка 
зрения: комплекс обустроен с 
соблюдением необходимых 

норм и в состоянии принимать 
увеличившийся поток ТКО. По 
этому поводу проводились даже 
судебные разбирательства, од-
нако результат остался преж-
ним — мусор не изменил вектор 
движения.

Перчинки ситуации добави-
ло и то, что перемещение в Поле-
таево коммунальных отходов из 
областного центра перестало 
восприниматься как временная 
и вынужденная мера, хотя вна-
чале подавалось именно так — до 
момента пуска современного 
мусорного полигона в поселке 

Чишма, это совсем в другой сто-
роне, к северу от Челябинска по 
направлению к Екатеринбургу. 
Только здесь как-то сразу все не 
задалось.

Что взамен?
Сооружение в Чишме плани-

ровалось действительно мас-
штабное — проектной мощно-
стью 700 тысяч тонн отходов в 
год, с разветвленной сетью вспо-
могательных объектов. Помимо 
самого полигона предполагалось 
ввести в эксплуатацию еще два 
мусоросортировочных комплек-
са — в Сосновском и Увельском 
районах, четыре мусоропере-
грузочных станции (МПС) — две 
в Челябинске, по одной в Еткуль-
ском районе и Троицком округе. 
По условиям рассчитанного на 
25 лет концессионного соглаше-
ния объекты должны были вво-
диться в две очереди. Вначале 
две станции на территории Че-
лябинска (их хотели построить в 
течение 18 месяцев с момента 
предоставления инвестору зе-
мельных участков), впослед-
ствии — в течение 40 месяцев 
пос ле выделения участков — все 
остальное. Такой комплекс смог 
бы обслуживать потребности 
всего Челябинского кластера, 
куда входят соседние с област-
ным центром территории. Еще 
одной особенностью проекта 
были технологические решения 
по производству компоста из ор-
ганических отходов.

Однако областное министер-
ство экологии расторгло заклю-
ченный 18 мая 2018 года договор 
концессии с компанией «Управ-
ление отходами». Решение, как 
было объявлено, приняли по 
обоюдному согласию. Оно всту-
пает в силу 1 сентября 2020-го. К 
этому времени инвестор должен 
вернуть области земельные 
участки и представить результа-

ты изысканий, а министерство — 
подготовить новую концепцию 
объектов, а затем объявить кон-
курс на поиск очередного кон-
цессионера.

— Расторжение соглашения в 
первую очередь связано с тем, 
что устарели и нуждаются в пе-
ресмотре параметры планируе-
мого объекта, — объяснил пере-
мену курса министр экологии 
Сергей Лихачев. — К тому же ме-
няется законодательство — мы 
приняли региональный закон о 
раздельном сборе отходов. Нас 
не устраивает строительство 

огромного полигона и перегру-
зок. Поэтому будем делать упор 
на сортировку, переработку и 
утилизацию мусора с минималь-
ным захоронением «хвостов» на 
полигоне.

В ведомстве пояснили: поле-
таевский полигон вышел на пер-
вый план именно потому, что 
основной проект нуждается в пе-
ресмотре параметров.

— Нет необходимости в строи-
тельстве объектов той мощнос-
ти, которая была предусмотрена 
концессионным соглашением, — 
отмечает замминистра экологии 
области Виталий Безруков. — 
Признано нецелесообразным 
создание столь крупных МПС в 
черте Челябинска. Есть смысл 
организовать сортировку отхо-
дов ближе к местам их образова-
ния, извлечь максимальное ко-
личество полезного сырья до по-
грузки его в крупнотоннажный 
транспорт.

Курс на переработку
Мусорная реформа дошла до 

областного центра. Обслужива-
ющий Челябинский кластер ре-
гиональный оператор «Центр 
коммунального сервиса» (ЦКС) 
в начале июня нынешнего года 
запустил раздельный сбор отхо-
дов в микрорайонах Парковый-2 
и Академ Riverside. Для дальней-
шего распространения опыта на 
весь город нужно еще 7 тысяч 
контейнеров, и компания под-
твердила, что готова их приоб-
рести. Ежегодно объем ТКО, по 
данным Российского экологиче-
ского оператора, будет увеличи-
ваться на 0,5 процента. Если в 
2019-м ЦКС вывез более 870 ты-
сяч тонн, то к 2029 году этот по-
казатель, по прогнозам, достиг-
нет 913 тысяч тонн. Доля вторич-
ного сырья в общем объеме вы-
возимого мусора оценивается в 
пределах 30 процентов.

— Чем больше перерабатыва-
ем, тем меньше площадь полиго-
нов ТКО, — объясняет стратегию 
властей заместитель гендирек-
тора регионального оператора 
Алексей Петров.

Это логично, но каковы кон-
кретные планы? Имя нового ин-
вестора для Чишмы пока не про-
сматривается. Время пуска по-
лигона тоже не определено, хотя 
и так ясно: срок отодвигается. 
Причем, как объясняют чинов-
ники, это «не имеет отношения к 
срокам эксплуатации полигона 
в Полетаево — они определены 
проектом исходя из установлен-
ной емкости и годовой мощно-
сти объекта». Другими словами, 
даже с пуском нового комплекса 
«дублер» продолжит работать, 
пока не исчерпает свой ресурс. 
Впрочем, послабление ему все-
таки обещано.

— Полигон в Полетаево будет 
существенно разгружен после 
создания новых объектов, — за-
веряют в минэкологии. — Потоки 
распределятся между объектами 
концессионного соглашения ис-
ходя из расположения источни-
ков образования ТКО.

Вопросы под вопросом
Однако и эти планы могут из-

мениться. Челябинский губер-
натор Алексей Текслер 28 мая 
обозначил новые приоритеты.

— Рассматриваем вопрос с пе-
реносом полигона в другое мес-
то. Окончательное решение не 
принято, — заявил он. — Я считаю, 
что можно найти оптимальное 
место с точки зрения расстоя-
ния: чем оно больше, тем выше 
тариф. Если будет вариант луч-
ше, мы его обсудим.

Возможное место пока не на-
зывается: тема, по выражению 
Текслера, «чувствительная». 
Понятно, гигантская свалка по 
соседству не обрадует никого. 
Но экономические аргументы 
сильнее. Расстояние от границы 
Челябинска до полигона ТКО в 
Полетаево — 14 километров на-
прямую, более 20-ти по трассе. 
А до поселка Чишма, если су-

дить по навигационным картам, 
порядка 40 километров напря-
мую, около 50-ти — по спидомет-
ру. Транспортное плечо суще-
ственно вырастает. Но где тогда 
золотая середина?

В июне в формате видео-
конференц-связи состоялась 
встреча экспертов действующе-
го при главе региона координа-
ционного совета по вопросам 
экологии, на котором обсуждал-
ся план работы по обращению с 
отходами. Эксперты предложи-
ли оснащать новые объекты ви-
деокамерами, работающими в 
онлайн-режиме с открытым до-
ступом для всех заинтересован-
ных лиц, что должно обеспечить 
надлежащий контроль. Глава со-
вета Рашид Исмаилов предло-
жил взять на экспертизу техни-
ческое задание и проект концес-
сионного соглашения по Челя-
бинскому кластеру, а руководи-
тель рабочей группы экспертов 
Вероника Варламова отметила, 
что на фоне расторжения дого-
вора концессии проблема захо-
ронения отходов обострилась, 
но поиск решения с повестки не 
снят.

Итак, новый полигон когда-
нибудь и где-нибудь все-таки бу-
дут строить — без него не обой-
тись. При этом, отвечая коррес-
понденту «РГ» на вопрос о безо-
пасности будущего объекта, в 
минэкологии сообщили, что 
проектная документация на 
строительство полигонов явля-
ется объектом государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня: «Возмож-
ность и безопасность создания 
полигона на конкретном зе-
мельном участке подтверждает-
ся заключением уполномочен-
ного органа исходя из сведений, 
полученных в результате инже-
нерных изысканий, и с учетом 
применяемых технологических 
решений. Только при условии 
наличия всех необходимых раз-
решительных документов и за-
ключений государственных экс-
пертиз полигон будет создан», 
— заверили в министерстве. •

А К Ц Е Н Т

Решено делать упор на сортировку, 

переработку и утилизацию мусора 

с минимальным захоронением «хвостов» 

на полигоне

ПРОБЛЕМА Где будут складировать отходы 
миллионного Челябинска, неизвестно до сих пор

К полигону лишь
пристреливаются

На мусоросортировочном заводе в Первоуральске заработала станция дробления крупногабаритных отходов мощностью 120 тонн в сутки. Оборудование измельчает доски, пластмассу, 

старую мебель и другой крупный мусор до размеров фракции 10—15 сантиметров. Это позволит существенно уменьшить его объем и снизить нагрузку на мусорный полигон. В ближай-

шее время на станции установят магнитный сепаратор для выделения из ТКО металла.

ЭКСПЕРИМЕНТ На Среднем 
Урале впервые запустили 
проект промышленного 
органического земледелия

Земля 
прокормит

Светлана Добрынина, Свердловская область

Эксперимент по выращиванию зерновых культур без 
применения химических удобрений стартовал в Богда-
новичском районе Свердловской области. На поле пло-
щадью десять гектаров (участок предоставило народ-
ное предприятие «Искра») посеян яровой ячмень, ко-
торый будет обрабатываться и подкармливаться ис-
ключительно биопрепаратами, разрешенными для ор-
ганического земледелия.

Впервые экономическую эффективность «чистых» 
технологий в земледелии проверят не на плодородных 
землях юга России, а в суровом уральском климате. Осо-
бое внимание ученые и сельхозпроизводители уделят 
темпам роста злаков и качеству зерна.

— Данные, которые мы получим, дадут научное 
обоснование для следующих шагов в развитии орга-
нического земледе-
лия и позволят хо-
зяйствам региона 
просчитать эконо-
мическую эффек-
тивность этого ме-
тода, — пояснил 
цель эксперимента 
руководитель про-
екта, проректор по 
научной работе и 
инновациям Ураль-
ского государ-
ственного аграрно-
го госуниверситета 
(УрГАУ) Михаил Карпухин.

В проекте помимо ученых принимают участие шесть 
сельхозпроизводителей и восемь предприятий, выпуска-
ющих биопрепараты и биоудобрения. Осенью специа-
листы УрГАУ сделают сравнительный анализ урожая с 
нескольких опытных делянок. Оцениваться будет каче-
ство зерна, его экологическая чистота, урожайность 
культуры и состояние почвы.

Органическое земледелие — мировой тренд. Разви-
вается это направление и в России, но пока медленны-
ми темпами. Во всероссийском НИИ органических 
удобрений и торфа признают, что отказ от химии и 
переход к производству экологически чистых про-
дуктов требует дополнительных инвестиций, ведь без 
применения стимуляторов продуктивность падает и 
в растениеводстве, и в животноводстве. Но зато про-
дукты без вредных добавок повышают качество жиз-
ни населения.

— Необходимо на государственном уровне ввести сти-
мулирующие выплаты для хозяйств, делающих ставку на 
органику, — считает представитель института доктор 
сельскохозяйственных наук Виктор Касатников.•

Кстати

Ученые УрГАУ не первый год занимаются разработками 

в сфере органического земледелия. Два года назад они 

представили удобрение, которое состоит только из 

местных источников минерального питания растений и 

отходов птицеводства. Его применение позволит выра-

щивать экологически безопасную продукцию, повышая 

при этом урожайность на треть. Кроме того, попадая в 

землю, компоненты удобрения хорошо связываются с 

почвой и действуют на протяжении двух-трех лет.

ПОДДЕРЖКА Начинающие 
челябинские фермеры 
смогут осуществить планы

Грант на мечту

Евгений Китаев, Челябинская область

Одним из победителей конкурса на получение господ-
держки стал фермер из Верхнеуральского района Ма-
рат Сайфитдинов, в планах которого — приобретение 
восьми телочек и двух бычков герефордской породы. 
Это для начала: в будущем Марат рассчитывает иметь 
большое стадо. Поэтому бизнес-план включает покуп-
ку не только животных, но и трактора для заготовки 
кормов телятам и уже имеющимся в хозяйстве лоша-
дям, овцам. Машина пополнит небольшой пока меха-
нический парк Сайфитдиновых, состоящий из ста-
ренького МТЗ, косилки и тракторного прицепа.

— Родители держали лошадей, я помогал им. Подсоб-
ное хозяйство для нас всегда было главным, — поясняет 
начинающий фермер. — Даже когда уехал в Магнито-
горск работать, тянуло в родные места. Весной этого 
года решил уволиться, чтобы продолжить дело родите-
лей. Я и без гранта стал бы развивать свое хозяйство.

Есть у Марата мечта детства: создать конноспортив-
ный клуб для детей, учить их верховой езде, прививать 
любовь к грациозным животным. В районе, говорит, есть 
спортивный клуб, но готовит он только взрослых спорт-
сменов, дети не охвачены. Вот и решил при первой воз-
можности организовать конные занятия для ребятишек. 
Встанет крепче на ноги, и это дело пойдет быстрее.

Средства на развитие молодого агробизнеса вместе 
с Маратом получают его коллеги — всего 23 человека из 
10 районов Южного Урала. Как рассказывает началь-
ник отдела по развитию малых форм хозяйствования 
областного минсельхоза Наталья Семенова, в нынеш-
нем году общую сумму грантов из федерального и об-
ластного бюджетов увеличили до 60 миллионов руб-
лей (в 2019 году распределяли 44 миллиона).

— Из числа победителей конкурса девять человек 
подавали документы как фермеры, — продолжает пред-
ставитель министерства, — остальные станут ими в 
июне. Вместе они создадут в этом году 52 новых рабо-
чих места. Те, кто займется содержанием крупного ро-
гатого скота молочного или мясного направления, на 
развитие получают по три миллиона рублей. Кто раз-
водит лошадей, овец или делает ставку на растениевод-
ство — по полтора миллиона. Такова стимулирующая 
мера государства, заинтересованного в росте произ-
водства молока и говядины. Но в обоих случаях грант 
компенсирует до 90 процентов расходов, указанных в 
фермерском бизнес-плане. •

СПРАВКА РГ

Конкурс «Агростатап» проводится в рамках регионального 

проекта «Создание системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации в Челябинской области», входит в 

региональную составляющую нацпроекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».И
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КОШЕЛЕК Только 
жители УрФО 
снизили 
повседневные 
расходы

УМЕРИЛИ 
ТРАТЫ

Анна Шиллер, УрФО

По данным исследования «Ро-
мир» среди федеральных окру-
гов, только жители УрФО 
уменьшили свои траты в мае на 
товары повседневного потреб-
ления и показали отрицатель-
ную годовую динамику.

Тем временем аналитики от-
мечают, что индекс покупатель-
ской активности по стране в про-
шлом месяце достиг рекордного 
значения — он на 10,3 процента 
превысил показатель аналогич-
ного периода 2019 года, а по 
сравнению с апрелем 2020-го вы-
рос на 6,4 пункта.

Аналитики использовали для 
подсчета данные покупок 40 ты-
сяч россиян и 15 тысяч домохо-
зяйств в 220 городах. Реальные   
расходы за месяц также выросли 
— на 5,9 процента. По мнению ис-
следователей, прирост связан с 
ускорившейся инфляцией и из-
менением стоимости продуктов. 
Однако, например, в столице 
темпы роста оказались ниже 
средних цифр по Центральному 
округу.

Больше всего годовые и ме-
сячные расходы увеличились в 
Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском и Центральном 
федеральных округах. Так, в 
мае повседневные траты жите-
лей городов-миллионников вы-
росли на 5,4 процента, в горо-
дах с населением от ста тысяч 
до миллиона человек — на 7,3. 
Исключение — УрФО, где они, 
напротив, уменьшились на 
4,2 процента. По отношению к 
прошлому году наивысший 
рост зафиксирован в Приволж-
ском округе (на 15,8 процента), 
а отрицательную динамику 
вновь показал УрФО (минус 
3,5 процента). •

АПК На Ямале 
завершился 
отел оленей

100 ТЫСЯЧ 
МАЛЫШЕЙ

Елена Мационг, ЯНАО

Более 100 тысяч телят родилось 
на Ямале. Как отметили в окруж-
ном департаменте АПК, отел про-
шел очень удачно.

У важенок — самок северных 
оленей — есть удивительная спо-
собность: они могут на некото-
рое время оттягивать роды до на-
ступления благоприятных усло-
вий. Судя по всему, нынче олени-
хам оно не потребовалось.

— Метеоусловия в этом году 
явно благоприятствовали живот-
ным, — говорит исполнительный 
директор Союза оленеводов Яма-
ла Тимур Акчурин. — Весна про-
шла без резких перепадов темпе-
ратур, пастбища достаточно бы-
стро освободились от снежного 
покрова, проблем с доступом к 
корму не было. Поэтому приплод 
и сохранность телят будут хоро-
шими.

Для оленеводов отел — самое 
важное событие, к нему всегда 
тщательно готовятся.

— Тундровики берегут важе-
нок от стрессов. Для этого они 
устанавливают специальные ко-
рали, чтобы отделить маточное 
стадо от самцовой группы. Там 
матери находятся вместе с оленя-
тами, пока те достаточно не 
окрепнут. Отельные пастбища, 
как правило, плодородные и рас-
положены на возвышенностях, 
где раньше всего образуются 
проталины, — рассказал глава 
сельхозпредприятия «Тазов-
ский» Алексей Рожков.

Напомним, в ЯНАО самое 
большое стадо северных оленей 
в мире и половина всего россий-
ского поголовья — почти 900 ты-
сяч. Почти 80 процентов из них 
принадлежат частникам. 19 из 
49 тысяч представителей корен-
ных малочисленных народов Се-
вера на Ямале занимаются олене-
водством, кочуя со стадами. •
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Государство долж-

но ввести стиму-

лирующие выпла-

ты для хозяйств, 

делающих ставку 

на органику
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О Конституции 
и Общероссийском 
голосовании

1 июля 2020 года в нашей 
стране состоится Общерос-
сийское голосование по по-
правкам в Конституцию 
Российской Федерации. Од-
нозначно, что это событие, 
к которому готовится и Ека-
теринбург, войдет в исто-
рию, так как задаст вектор 
дальнейшего развития Рос-
сии. Председатель Екате-
ринбургской городской 
Думы Игорь Володин отме-
чает важность проводимо-
го мероприятия:

— На 1 июля 2020 назначена 
дата Общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Благо-
даря этому у граждан появля-
ется возможность обозначить 
актуальные приоритеты в раз-
личных сферах нашей жизни, 
задать вектор для дальнейше-
го развития государства.

Так, закрепление семейных 
поправок сможет поставить 
вопросы защиты и поддержки 
семей на новый уровень. Еще 
одна важнейшая поправка по-
священа ответственности го-
сударства за судьбы детей, за 
их духовное и нравственное 
развитие, в том числе в отно-
шении детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Вопросы здравоохранения 
будут расширены, чтобы люди 
ответственнее относились к 
своему здоровью, чтобы им 
была предоставлена доступ-
ная и качественная медицин-
ская помощь.

Особая роль отводится 
укреп лению суверенитета и 
целостности нашего государ-
ства. Таким образом, предло-
женные поправки могут до-
полнить вышеуказанные по-
нятия глубоким проработан-
ным содержанием.

— Гражданам следует ответ-
ственно отнестись к этому ме-
роприятию, изучить предлагае-
мые изменения и принять ре-
шение, — подчеркнул председа-
тель Екатеринбургской город-
ской Думы Игорь Володин.

Отметим, что подробно с 
предлагаемыми изменениями 
в Конституцию РФ можно 

ознакомиться на официаль-
ном сайте Государственной 
Думы ФС РФ, а также на спе-
циальном информационном 
сайте «конституция2020.рф».

Напомним, проголосовать 
можно на всех избирательных 
участках города с 25 по 30 июня 
по графику (25, 26, 29 июня — 
с  6.00 до 21.00; 27 и 28 июня — 
с 10.00 до 15.00; 30 июня — 
с 12.00 до 17.00; 1 июля — с 8.00 
до 20.00).

Помимо этого на основании 
заранее поданного заявления с 
25 июня по 1 июля можно про-
голосовать на дому. Обратиться 
с такой просьбой необходимо в 
свою участковую комиссию (до 
17 часов 1 июля) или через пор-
тал Госуслуг (до 16.00 21 июня).

Также свою позицию по по-
правкам можно будет обозна-
чить и во дворе (600 участ-
ков — с 25 по 30 июня).

Важно отметить, что ино-
городние тоже смогут принять 
участие в голосовании. Для 
этого гражданам необходимо 
подать заявление на участке, 
который находится ближе к 
месту фактического прожива-
ния или работы (а также через 
Единый портал государствен-
ных услуг или МФЦ).

Вся подробная информация 
по данному вопросу размещена 
на специальной странице Ека-
теринбургской городской 
Думы. Помимо этого, муници-
пальный парламент запустил 
горячую линию, позвонив на 
которую жители смогут уточ-
нить всю необходимую инфор-
мацию по данному вопросу. Об-
ращаться можно по номеру 
8-905-859-32-77.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

К
урганская область 
включена в перечень 
регионов, где разре-
шен оборот и приме-
нение рыболовных се-
тей для личных по-
требностей. Постанов-
ление правительства 
РФ об этом вступило в 

силу еще в апреле, но дискуссии 
не утихают, а сам документ пока 
не работает.

Напомним, многострадаль-
ный ФЗ о любительском рыбо-
ловстве был принят в декабре 
2018 года. Сначала он разрешал 
любительский лов сетями в от-
дельных регионах Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока. Однако в 
первоначальном проекте поста-
новления правительства в переч-
не таких регионов присутствова-
ли в числе прочих Тюменская, Че-
лябинская и Курганская области, 
которые затем доказали, что не 
относятся к числу северных тер-
риторий, где аборигены живут в 
основном за счет рыбы.

В процессе активно участво-
вал региональный Союз рыбо-
промышленников, члены которо-
го небезосновательно опасаются, 
что, получив такое право, рыбаки-
любители с сетями могут просто 
погубить водоемы, в зарыбление 
и эксплуатацию которых бизнес 
вложил немалые средства. Пред-
приниматели разослали десятки 
писем во все инстанции с прось-
бой не включать в перечень Кур-
ганскую область. Тогда им уда-
лось отстоять свою позицию.

Однако у проекта оказалось 
немало сторонников. Основные 
статьи закона вступили в силу с 
1 января 2020-го, а уже в конце 
месяца в региональном департа-
менте АПК обсудили вопрос вне-
сения Зауралья в упомянутый пе-
речень. По мнению участников 
совещания, нормативная база 
позволяет разграничить интере-
сы бизнеса и рыбаков-любителей. 
В Зауралье более 3000 озер, лишь 
550 из них закреплены за рыбо-
пользователями. Нужно позво-
лить населению рыбачить на сво-
бодных водоемах. В Минсельхоз 
РФ ушло ходатайство, и уже 
15 апреля Курганская область 
была включена в перечень регио-
нов, где разрешено применение 
жаберных сетей. Через 10 дней 
постановление вступило в силу.

Председатель Союза рыбо-
промышленников Александр Ку-
дяшев с таким подходом не согла-
сен до сих пор и считает, что за-
кон должен был хотя бы полгода 
поработать, чтобы увидеть на 
практике все плюсы и минусы. Но 
оппонентов он убедить не сумел. 
По его словам, бизнес сегодня 
платит своего рода социальный 
налог: на переданных в пользова-
ние озерах ловят рыбу местные 
жители. Не жалко, если на берегу 

посидит с удочкой старик или 
подросток. Но десяткам брако-
ньеров арендаторы хозяйничать 
на водоемах не позволяют.

— Кто раньше мешал местным 
жителям рыбачить сетями на бес-
хозных водоемах, которых более 
двух тысяч? — рассуждает пред-
приниматель. — Но они таким ры-
боловам неинтересны: кроме ро-
тана, гальяна и карася там ничего 
не водится. А мы выращиваем пе-
лядь. После выхода постановле-
ния нам уже начали звонить: 
«Скоро мы вам покажем! Будем 
ловить, что хотим и где хотим».

По мнению рыбопромышлен-
ника, сейчас все зависит от того, 
какие изменения внесут в прави-
ла рыболовства, без которых за-
кон просто не может работать. 
Если пропишут, что отныне лю-
бительская рыбалка свободна и 
бесплатна везде, то на промысло-
вом выращивании и лове рыбы 
можно ставить крест, считает Ку-
дяшев. Кроме того, нужно опреде-
литься, кто будет контролиро-
вать водоемы: сил инспекторов 
рыбоохраны просто не хватит. 
Сегодня в ведении одного инс-

пектора два-три района, в каж-
дом множество озер, где десятки 
рыбаков. Если лов будет бескон-
трольным, то, мрачно прогнози-
руют предприниматели, берега 
будут загажены, водоемы погиб-
нут. Ведь рыболовы-любители 
час то теряют либо бросают сети 
и губят рыбу.

Бизнес поддержала Федера-
ция рыболовного спорта.

— Я считаю, что любительское 
рыболовство — это удочка и один 
крючок, — говорит учредитель ор-
ганизации, член рыбохозяй-
ственного совета региона Игорь 
Кондратьев. — А сети — это уже 
промышленный лов.

Между тем принятия новых 
правил рыболовства ждут и в под-
разделениях Росрыболовства: 
без них просто не приступить к 
реализации правительственного 
постановления.

— Правила — наше главное ру-
ководство к действию, — поясняет 
начальник отдела государствен-
ного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов 
и среды их обитания по Курган-
ской области Нижнеобского тер-

риториального управления Рос-
рыболовства Виктор Хахалев. — В 
них должно быть прописано все: 
какими орудиями, в каком коли-
честве и на каких водоемах мож-
но добывать рыбу. Хотя в целом 
документ уже исключил из этого 
списка  рыбоводные участки, но у 
нас в области есть разные виды 
водоемов, например, особо охра-
няемые территории.

Рыбнадзор будет также прово-
дить учет сетей, а маркировать их 
должен сам рыбак. Ловить рыбу 
можно только после регистрации 
орудий лова, а она, в свою оче-
редь, невозможна до внесения по-
правок в действующие правила 
рыболовства. Вот такой замкну-
тый круг. •

МЕЖДУ ТЕМ

По данным надзорного органа, в 

2019 году было выявлено 1332 на-

рушения действующих правил ры-

боловства, наложено 2,4 миллио-

на рублей штрафов, взыскано 

2,2 миллиона рублей, предъявле-

но исков на 2,1 миллиона. Кроме 

того, задержано 3 тысячи запре-

щенных орудий лова, арестовано 

154 плавсредства. В следственные 

органы передано 21 дело по статье 

«Незаконная добыча (вылов) вод-

ных биологических ресурсов», по 

которым возбуждено 19 уголов-

ных дел. По десяти вынесены об-

винительные приговоры.

Елена Мационг, ЯНАО

В 
истории мирового судоход-
ства произошло историче-
ское событие. Впервые 

крупнотоннажный газовоз «Кри-
стоф де Маржери» пришел Север-
ным морским путем (СМП) из 
порта Сабетта на Ямале в кита-
ский Цзянсу на два месяца рань-
ше привычных сроков.

Отметим, движение судов в 
той части Севморпути, где нахо-
дится Сабетта, обычно открыва-
ется только в июле. Между тем 
«Кристоф де Маржери» 10 июня 
уже прибыл в Китай, начав дви-
жение в мае. Путь занял ровно 
три недели. Для сравнения: до-
ставка партии сжиженного газа 
традиционным южным маршру-
том через Суэцкий канал в сред-
нем занимает до 34 суток, то есть 
минимум на треть дольше.

Как отмечают в Совкомфлоте, 
в ходе рейса команда судна со-

брала большой массив данных о 
ледовой обстановке в восточной 
Арктике. Эту информацию будут 
использовать при планировании 
логистики будущих проектов и 
разработке следующих поколе-
ний арктических судов.

«Кристоф де Маржери» шел 
пока не в одиночку: впереди дви-
гался, расчищая путь газовозу, 
атомный ледокол «Ямал» — все-
таки ледовые условия на Севмор-
пути в это время года достаточно 
сложные. Но все равно суперран-
ний рейс можно считать проры-
вом: в очередной раз Россия про-
демонстрировала всему миру 
огромные потенциальные воз-
можности перевозки грузов по 
арктическим морям.

Сейчас по этому стратегичес-
ки важному направлению от-
правляют грузы в любую точку 
мира — в Китай, Японию, США, 
Европу. Это выгодно: водная ма-
гистраль позволяет ощутимо со-

кратить расстояние, например, 
от Санкт-Петербурга до Владиво-
стока по Севморпути 14 тысяч 
километров, а через Суэцкий ка-
нал — 23 тысячи. Когда в ЯНАО за-
вершится строительство Север-
ного широтного хода — железной 
дороги, которая свяжет Трансси-
бирскую магистраль с портом 
Сабетта, отправители и получа-
тели грузов обретут еще более 
ощутимые преимущества.

Напомним, власти страны по-
ставили задачу к 2024 году увели-
чить объем перевозок грузов по 
Севморпути до 80 миллионов 
тонн. Планируется, что с 2035-го 
суда станут курсировать в Аркти-
ке круглый год, а грузопоток к 
этому времени вырастет до 
130 миллионов тонн в год.

И все же пока по СМП прохо-
дит несколько сотен кораблей в 
год, тогда как через Суэц — 18 ты-
сяч. Проблема в коротком перио-
де навигации: без сопровожде-
ния атомных ледоколов большую 
часть года по северным морям 
пройти невозможно. Но ситуация 
меняется. За последние 30 лет 
площадь льдов в Арктике по заме-
рам в летний период уменьши-
лась в два раза. К концу XXI века 
зимы на Крайнем Севере могут 

стать теплее на десять градусов, а 
лето — на пять. Таковы данные 
международной группы экспер-
тов по изменению климата.

— Еще в 1990-е годы навига-
ция продолжалась август и сен-
тябрь, сейчас суда курсируют в 
арктических морях четыре—пять 
месяцев. По всей видимости, к 
2030-му, а тем более к 2050 году 
период навигации будет еще боль-
ше. Но называть цифры преждев-
ременно, нужны дополнительные 
замеры и оценки, — говорит Ген-
рих Алексеев, руководитель отде-
ла взаимодействия океана и ат-
мосферы Арк тического и Антарк-
тического НИИ Росгидромета.

Тем не менее, по словам экс-
перта, без поддержки ледоколов 
и в перспективе вряд ли можно 
будет обойтись. Для круглогодич-
ной навигации нужны атомные 
ледоколы нового поколения. Ведь 
климатические изменения при-
водят не только к увеличению 
свободных ото льда водных про-
странств, но и к частым и очень 
суровым ледовым штормам. И к 
этому следует готовиться, отме-
чает Генрих Алексеев, в частнос-
ти, создавать специальные служ-
бы, отслеживающие перемеще-
ние айсбергов. •

А К Ц Е Н Т

Бесхозные водоемы браконьерам 

неинтересны: кроме ротана, гальяна 

и карася там ничего не водится. 

А промышленники выращивают пелядь

ТРАНСПОРТ Газовоз с Ямала дошел до Китая по Севморпути 
на два месяца раньше привычных сроков

Льды расступаются

Справка РГ

В 2017 году Совкомфлот ввел в эксплуатацию первый в мире аркти-

ческий ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери». Это головное 

судно серии, спроектированной для круглогодичной транспорти-

ровки сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». Его грузо-

вместимость — 172,6 тысячи кубометров. Танкер отличается высо-

кой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и 

мощностью, что позволяет ему безопасно работать в экстремаль-

ных условиях высоких широт. Нынешний рейс стал для «Кристофа 

де Маржери» 45-м.

Крупные предприятия, где себестоимость 
несравнимо меньше, чем на мелких и «при-
способленных», кардинально изменили па-

раметры узкопрофильного рынка по количеству 
представленных на нем участников — оно на глазах 
сокращается, поскольку неконкурентоспособные 
уходят, а также по высоте ценовой планки, которая 
опускается. 

Способствует тому и спад спроса. В первой поло-
вине июня по сравнению с маем он снизился, по пред-
варительным данным Минпромторга, вчетверо. При-
чина не только в усталости соотечественников от ма-
сочного режима, но и в желании немалой их части сэ-
кономить, невзирая на опасность инфицирования. 
Обычно одноразовое изделие используют как много-
разовое, нередко в течение всего дня. Между тем эпи-
демиологи предупредили, что в летнюю жару маски 
следует менять через каждые 20—30 минут, а руково-
дители ряда региональных управлений Роспотреб-
надзора, в Западной Сибири к примеру, напомнили о 
безусловной обязанности граждан носить маски в ма-
газинах, других общественных помещениях. На пред-
принимателей возлагается ответственность за обслу-
живание нарушителей.

В начале мая в Тюмени минимальная розничная 
стоимость трехслойной медицинской нетканой мас-
ки составляла 40 рублей. В середине мая одно из му-
ниципальных казенных учреждений города заключи-
ло конт ракт о закупке солидной партии таких масок 
(около 29 тысяч штук) по 30 рублей за единицу. В се-
редине июня нижний ценовой порог в аптечной роз-
нице составил 20 рублей. Известно, что при достаточ-
но крупной оптовой закупке одно изделие обходится 
в 4—10 рублей. Прогресс очевиден.

Однако возникает вопрос, не столкнутся ли инвес-
торы с фактом перенасыщенности внутреннего рын-
ка? Ведь сегодняшний объем производства уже суще-
ственно превосходит реальный объем потребления, а 
все излишки в госрезерв не направишь. Судя по созда-
ваемой нормативно-правовой базе, производителей 
готовят к экспортным поставкам, к зарабатыванию ва-
люты. Небывалая по скорости трансформация: еще 
пару месяцев назад этот товар повседневного спроса 
был сверхдефицитным. •
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ЗАНЯТОСТЬ Свердловским 
подросткам подберут работу 
молодежные биржи труда

Наведут порядок 
во дворе

Анна Шиллер, 

Свердловская область

До конца года в Свердловской 
области трудо устроят 13 тысяч 
несовершеннолетних. Чтобы за-
работать первую трудовую ко-
пейку, достаточно подать заявку 
на молодежную биржу труда.

В летний период такие биржи, 
помимо действующих, откроют-
ся еще в 51 муниципальном об-
разовании. На организацию за-
нятости подростков областное 
правительство в этом году выде-
лило 48 миллионов рублей (в 
2019-м — 25 миллионов).

— Заявления от подростков с 
разрешениями родителей уже 
поступают, в данный момент в 
области занято 1600 несовер-
шеннолетних. Они смогут устро-
иться в трудовые бригады или 
получить индивидуальные рабо-
чие места, — говорит директор 
департамента молодежной поли-
тики области Олег Гущин.

Чтобы обеспечить безопас-
ность в условиях пандемии, в 
бригадах будет не более 10 чело-
век, к тому же ребятам помимо 
инструментов выдадут средства 
индивидуальной защиты.

Где они смогут трудиться? 
Муниципальные предприятия 
нанимают подростков высажи-
вать цветы, заниматься озелене-
нием улиц, сельхозработами, 
разносить почтовую корреспон-

денцию. Школьников постарше 
берут на профильные промпред-
приятия, помощниками вожа-
тых и сотрудниками информаци-
онных служб — скажем, для 
оцифровки библиотечного фон-
да. Такую работу можно, к слову, 
выполнять и удаленно. Времен-
ная подработка, по мнению экс-
пертов, нередко помогает опре-
делиться с будущей профессией.

— В регионе круглый год дей-
ствует 11 молодежных бирж, 
больше всего обращений посту-
пает с мая по октябрь. Средняя 
зарплата несовершеннолетне-
го — 7—8 тысяч рублей в месяц. В 
эту сумму включается и матери-
альная поддержка за счет мини-
мального пособия по безработи-
це (3200 рублей), если подросток 
устраивался через службу заня-
тости, — объясняет замдиректо-
ра областного департамента по 
труду и занятости населения На-
талия Бордюгова.

Работу школьников будут 
контролировать Роспотребнад-
зор, а также отделы по делам мо-
лодежи и по труду и занятости. В 
том числе то, как исполняется 
трудовое законодательство. Так, 
работодатель не вправе устанав-
ливать испытательный срок при 
найме несовершеннолетних, а 
также платить им меньше части 
определенного в регионе МРОТ, 
исчисленной пропорционально 
отработанному времени. •

РЕЗОНАНС В Челябинске 
отправлен в отставку 
начальник 
горэлектротранспорта

Трамвай 
не вывезет

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске освобожден от занимаемой должности 
директор предприятия «Челябинский городской 
элект рический транспорт» (ЧГЭТ) Александр Павлю-
ченко. Его отставку горожане восприняли как долж-
ное. Горэлектротранспорт лихорадит не первый год, в 
то время как его руководство, по мнению пассажиров, 
сосредоточилось на экспериментах с разными спосо-
бами оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Од-
нако на предприятии уход руководителя связывают с 
его принципиальным несогласием с действиями выше-
стоящих чиновников.

— Отставка, по всей видимости, связана с отказом 
нашего предприятия от участия в муниципальных 
конт рактах на пассажироперевозки, которое Павлю-
ченко счел экономически нецелесообразным, — пояс-
нила представитель компании Наталья Кружилина. — 
Между тем в сложившихся условиях исполнение этих 
контрактов действительно не представляется возмож-
ным по многим причинам.

Как выяснилось, муниципальный заказчик пред-
ложил потенциальным исполнителям новых конт-
рактов увеличить количество подвижного состава на 
маршрутах, четко следовать расписанию движения и 
снизить число аварийных выходов техники из строя. 
С точки зрения пассажиров, требования очень даже 
правильные.

Однако сами транспортники говорят о физическом 
отсутствии дополнительного подвижного состава, а 
также водителей и 
кондукторов. Кро-
ме того, из-за пан-
демии COVID-19 
произошло серьез-
ное падение пасса-
жиропотока. И в 
компании просто не 
видят смысла го-
нять вагоны порож-
няком. По данным 
ЧГЭТ, в апреле элек-
тротранспорт не до-
считался 3,5 милли-
она пассажиров, а в 
мае — 2,2 миллиона.

Между тем за не-
исполнение усло-
вий контракта — от-
ставание от распи-
сания, отсутствие в 
вагонах оборудова-
ния для подключе-
ния к системе ГЛОНАСС или невыход необходимого 
числа техники на линию — предусмотрены крупные 
штрафы: 5000 рублей за каждое нарушение. По расче-
там специалистов предприятия, минимальная сумма 
штрафов могла составить 21 миллион рублей при цене 
контракта 53,7 миллиона. Работать за такие деньги, по 
мнению теперь уже бывшего руководителя предприя-
тия, не имело смысла.

Пандемия серьезно ударила по экономике электро-
транспорта, последние месяцы работающего себе в 
убыток. Обновление парка, о котором так много гово-
рили власти города и области, опять отложено. Вместо 
покупки единственный новый низкопольный трамвай 
производства «Уралтрансмаша» после полугодовой 
обкатки в Челябинске отправлен назад изготовителю, 
как и его предшественник с Усть-Катавского вагоно-
строительного завода.

Кроме того, ремонт путевого хозяйства требует ка-
питальных вложений, если власти не хотят продолже-
ния ЧП, связанных со сходом вагонов с рельсов. Но 
вместо решения этих насущных проблем в муници-
пальных контрактах заложены только заведомо невы-
полнимые требования, считают транспортники. Одна-
ко в мэрии с ними, похоже, не согласны и разрешили 
разногласия, сменив руководителя.

— Трудовой договор с директором «ЧелябГЭТ» 
Александром Павлюченко расторгнут по решению ра-
ботодателя, — лаконично прокомментировали ситуа-
цию в городской администрации. — По решению учре-
дителей новым директором предприятия назначен 
Дмитрий Усачев, последние годы работавший в муни-
ципальном предприятии «ГЭТ». •

Пандемия серьез-
но ударила по эко-
номике электро-
транспорта. 
Обновление 
парка, о котором 
так много говори-
ли власти города 
и области, опять 
отложено
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В порту Сабетта на Карском море уже сегодня швартуются не только рос-

сийские, но и иностранные суда.

ДИСКУССИЯ В Зауралье не утихают споры 
о разрешенных орудиях любительской рыбалки

В сетях закона

Раньше сети у рыбаков-любителей 

изымали инспекторы рыбоохраны. 

Теперь они сами в замешательстве: 

новые правила не приняты.
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Многие подростки хотели бы устроиться на лето в службы доставки еды, 

но в сегодняшней ситуации у них полно взрослых конкурентов.
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ФАС Сотовую 
компанию 
наказали 
за назойливые 
предложения

НА РЕКЛАМУ 
НЕ СОГЛАСНЫ

Ольга Штейн, 

Свердловская область

Управление Федеральной анти-
монопольной службы оштра-
фовало телекоммуникацион-
ную компанию за нарушение 
законодательства о рекламе. 
Поводом для административ-
ного наказания стали настой-
чивые обращения начинающе-
го юриста из Екатеринбурга 
Елены Лаптевой. 

Женщина получает второе 
высшее образование, сфера ее 
интересов — недобросовестная 
реклама и связанное с ней мо-
шенничество. Несколько лет 
Елена пытается бороться с ком-
паниями, которые предлагают и 
навязывают услуги по телефону. 
Много раз обращалась в Роском-
надзор: считала, что фирмы на-
рушают законодательство о пер-
сональных данных, когда звонят 
на мобильный. Но ведомство по-
ясняло: номер сотового не отно-
сится к персональным данным, 
если при звонке или в рекламном 
сообщении к абоненту не обра-
щаются по имени. В этот раз Еле-
на пошла иным путем — через ан-
тимонопольное ведомство.

Прошлой осенью ей на сото-
вый позвонили с незнакомого 
номера и предложили подклю-
чить домашний Интернет и те-
левидение. При этом абонен-
том компании, от лица которой 
был сделан звонок, Елена не яв-
лялась. Лаптева, предусмотри-
тельно записавшая разговор, 
обратилась в региональное 
УФАС. Ведомство углядело 
в 44-секундной беседе наруше-
ние со стороны компании. Со-
гласно закону, распространять 
рекламу по телефону можно 
лишь при наличии предвари-
тельного согласия адресата. Со-
товый оператор согласия Еле-
ны на получение рекламных 
звонков не представил, поэто-
му компанию признали винов-
ной в нарушении законодатель-
ства о рекламе и назначили 
штраф — 100 тысяч рублей.

— Когда в законе прописали 
необходимость получения согла-
сия абонента на рекламные звон-
ки и СМС, все думали, что ком-
пании перестанут звонить всем 
подряд, но ничего не измени-
лось — мы продолжаем получать 
подобные звонки и сообщения. 
Чтобы их признали недобросо-
вестной рекламой, нужна запись 
разговора, отсутствие согласия 
на информирование, много вре-
мени и терпения. Компании зна-
ют: из тысячи адресатов до 
УФАС дойдет один. Закон есть, но 
применять его сложно, — говорит 
юрист Денис Валдеев.

Елена Лаптева понимает: ее 
победа — капля в море.

— Больно смотреть на напле-
вательское отношение к закону, 
коррупцию, воровство. Хочется, 
чтобы в государстве был поря-
док. В России 100 миллионов 
взрослого населения. Если бы 
каждый решил хоть одну малень-
кую проблему, страна бы преоб-
разилась, — говорит женщина. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы избавить себя от навязчи-

вой рекламы по телефону, юрист 

Денис Валдеев советует:

1. Спросить у оператора, есть ли у 

компании ваше согласие на полу-

чение рекламной информации. 

Если согласия нет, звонки, скорее 

всего, прекратятся.

2. Если звонки продолжаются, 

имеет смысл включить диктофон и 

записать разговор. Можно преду-

предить оператора, что ведется 

фиксация беседы, а позже вы пе-

редадите ее в антимонопольную 

службу. После разговора нужно 

заказать детализацию звонков, где 

будет указан номер, с которого 

вам звонили, и продолжитель-

ность разговора.

3. Внимательно читать абсолютно 

все договоры, которые вы подпи-

сываете. Часто при оформлении 

различных карт — от банковских 

до дисконтных в магазинах — про-

сят поставить галочку рядом с со-

гласием на получение рекламной 

информации. Впрочем, такое со-

гласие всегда можно отозвать: до-

статочно написать заявление, но 

отправить его лучше заказным 

письмом.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Компании знают: 

из тысячи адреса-

тов до УФАС дой-

дет один. Закон 

есть, но применять 

его сложно, гово-

рят юристы

СРЕДА ОБИТАНИЯ На Южном Урале начнут высаживать деревья 
на крышах жилых зданий

Кроны на кровле

Евгений Китаев, Челябинск

Н
овую архитектуру в 
ю ж н о у р а л ь с к о й 
столице обещают 
показать на глав-
ной пешеходной 
улице Челябинска — 
Ки р о в ке,  гд е  н а 
крыше должны по-
явиться контейне-

ры с деревьями. Высадят же их 
осенью, чтобы нормально при-
жились.

Это будет первый в городе 
опыт формирования живой зеле-
ной кровли. В дальнейшем, счита-
ет главный архитектор Челябин-
ска Павел Крутолапов, следует 
готовиться если не к буму, то к 
развитию этого направления в 
градостроительной практике. 
Простор фантазии застройщи-
кам дает принятый ГОСТ «Озеле-
няемые и эксплуатируемые кры-
ши зданий и сооружений. Техни-
ческие и экологические требова-
ния». Работа над национальным 
стандартом велась четыре года, 
но стоила того, заявляют экспер-
ты. Впервые изложены требова-
ния к обустройству и эксплуата-
ции зеленой кровли, которые 
должны учитывать проектиров-
щики и строители.

Конечно, сами по себе зеленые 
кровли отнюдь не новое слово в 
архитектуре, но до сих пор еди-

ничны и воспринимаются в Рос-
сии как заграничная экзотика. С 
появлением правового алгорит-
ма, возможно, новации поставят 
на поток. И, хотя решение по-
прежнему за инвесторами и деве-
лоперами, скорректировать 
курс, направить процесс в верное 
градостроительное русло можно, 
считает главный архитектор Че-
лябинска.

— Для меня абсолютно неоспо-
римо преимущество такого под-
хода, — говорит Павел Крутола-
пов. — Появляется возможность 
грамотно и в большем объеме 
озеленить территорию, что важ-
но для любого промышленного 
города.

Ранее эту тему поднимали и 
некоторые девелоперы, отмечая, 
что таким образом в городе мож-
но дополнительно организовать 
миллион квадратных метров зе-
леных пространств, сделав эф-
фективнее зеленые «легкие» мил-
лионника.

О настоящем прорыве в рос-
сийской нормативной докумен-
тации говорят и представители 
Национального кровельного со-
юза. Особенно важным в профес-
сиональных кругах считают та-
кое положение: площадь озеле-
ненной кровли должна включать-
ся в состав зеленых насаждений, 
они являются составной частью 
компенсационного озеленения 

независимо от вертикальной от-
метки крыши и этажности строе-
ний. Другими словами, растения 
на крышах уравниваются в пра-
вах с растениями на земле, и те-
перь застройщики могут учиты-
вать проделанную на высоте ра-
боту при подсчете высаженных 
на участке деревьев.

Стандарт подразумевает не-
сколько типов кровельного озе-
ленения. Самый простой и до-
ступный — контейнерный, когда 
растения высаживаются в емкос-
ти с почвой. Другой — стационар-
ный, предполагает, что грунт для 
насаждений будет сформирован 
прямо на крыше. С точки зрения 
технической допустимости спе-
циалисты не видят в этом пробле-
мы. Верхний слой кровли — гидро-
изоляция, и, если не повредить ее 
на этапе строительно-монтажных 
работ, при расстановке оборудо-

вания или инвентаря, в дальней-
шем ей ничто не грозит — более 
того, дерн станет финишным по-
крытием, то есть дополнитель-
ной защитой.

Есть и еще один плюс. Сегодня 
более 90 процентов дворов в го-
роде не изолированы — сюда мо-
жет прийти кто угодно «с улицы». 
В зеленой зоне на крыше проще 
создать общественную террито-
рию для жильцов конкретного 
дома. Если грамотно организо-
вать пространство, установить 
парапеты нужной высоты, про-
гулка к облакам вполне безопас-
на. На такой площадке можно от-
дыхать, заниматься физически-
ми упражнениями, что также вос-
принимается как преимущество.

Не возбраняется, считает Па-
вел Крутолапов, и размещать на-
верху тепличные комплексы, как 
в Европе. Это можно даже рас-

сматривать как способ заработка 
для управляющих компаний. Воз-
можны и другие бизнес-модели. 
К примеру, жители содержат са-
довников, а взамен круглогодич-
но получают зелень с крыши к 
своему столу. Это образец эконо-
мики совместного потребления.

Но для массового возведения 
зеленых кровель одного феде-
рального пакета недостаточно, 
считает эксперт. Чтобы мотиви-
ровать инвесторов, нужны мест-
ные нормы, в частности, доку-
мент, касающийся правил земле-
пользования и застройки. Без 
четких ответов пока остается и 
ряд других вопросов. Не до конца 
ясен механизм, позволяющий 
спросить с застройщика, если зе-
леная кровля вопреки обещани-
ям останется только на бумаге. И 
согласятся ли собственники жи-
лья на дополнительные траты, 
если придется оплачивать еще и 
работу садовников-высотников? 
Возникают также сомнения по 
поводу разрешения конфликтов с 
жильцами верхних этажей, если 
«живая» крыша все-таки даст 
течь. Возможно, сработает меха-
низм страхования, но профиль-
ные компании должны быть гото-
вы массово оказывать такую 
услугу. •

А К Ц Е Н Т

Таким образом в городе можно 

дополнительно организовать миллион 

квадратных метров зеленых 

пространств, сделав эффективнее 

зеленые «легкие» миллионника

Пока зеленые насаждения на кры-

шах выращивают главным образом 

жильцы-энтузиасты.

ТЕНДЕНЦИИ Многие малые предприятия Урала приспособились к новой ситуации 
и начали расти

Скорость адаптации
Анна Шиллер, УрФО

З
а апрель спрос на продук-
цию малого и среднего биз-
неса упал на 80 процентов, а 

показатель деловой активности 
достиг исторического минимума. 
Предприниматели боялись не до-
жить до следующего месяца, од-
нако уже в конце мая многие из 
них вернулись к прежним объе-
мам. Успех сопутствовал тем, кто 
сумел быстро адаптироваться к 
изменившимся условиям.

Первой под удар кризиса по-
пала сфера услуг, которая просто 
закрылась, следом снижение 
спроса ощутили ее поставщики и 
подрядчики. В их числе оказалась 
компания, выпускающая сервис-
ных роботов. На ежегодном 
XII конгрессе малого и среднего 
бизнеса, который проводит «Экс-
перт-Урал», ее директор по разви-
тию Олег Кивокурцев рассказал: 
продукция фирмы заточена на ра-
боту в местах большого скопле-
ния людей и во время пандемии 
оказалась невостребованной. В 
итоге выручка сократилась почти 
на сто процентов, однако инжене-
ры не пали духом и уже через две 
недели вместо роботов начали со-
бирать станции термоконтроля.

— Такие приборы для измере-
ния температуры используются 
на предприятиях, автовокзалах, 
железнодорожных станциях. Нам 
удалось восстановить выручку за 
счет новой продукции. Правда, в 
перспективе все не так радужно: 
непонятно, когда разрешат ввес-
ти в эксплуатацию наших основ-
ных роботов и найдут ли заказчи-
ки на них средства, — рассуждает 
Кивокурцев.

Специалисты уверены: систе-
мы обеспечения безопасности 
останутся востребованными еще 
долго, потому что помогают ис-
ключить человеческий фактор. 
Например, сейчас повсеместно 
активно внедряют бесконтакт-
ные способы подтверждения лич-
ности (например, на проходной 
сотруднику не нужно доставать 
пропуск), а за рубежом недавно 
появились даже беспилотные ки-
оски, которые развозят продукты 
на дом без участия людей. Так что 
это направление в ближайшие 
годы будет востребовано.

Но только лишь следовать 
трендам недостаточно, доход в 

значительной степени зависит от 
общей обстановки на рынке. Так, 
спрос на автомобильные аксессу-
ары фирмы Павла Лебедева, дру-
гого участника конгресса, сни-
зился на 30 процентов, когда про-
дажи легковых автомобилей в 
стране упали на 50. Чтобы сохра-
нить компанию, собственник со-
кратил не только рабочие площа-
ди, но и половину персонала. И 
уже в мае смог увеличить реали-
зацию товаров на 22 процента.

По словам представителей 
МСБ из разных сфер, в сложив-
шихся условиях от закрытия ком-
панию спасает розница и возмож-
ность работать удаленно. Так, 

мик ропредприятие по изготовле-
нию женских украшений оста-
лось на плаву, потому что имеет 
интернет-магазин, а мастера ра-
ботают на дому. Производитель 
же рекламных образцов строи-
тельных материалов не потерял 
оборотов благодаря тому, что не 
останавливали работу застрой-
щики и наличию портфеля зака-
зов. Вдобавок он запустил офлайн-
новинку: технорумы на строй-
площадке, где клиенту презенту-
ют инженерные коммуникации и 
варианты отделки квартиры.

Кроме того, некоторые пред-
приниматели оперативно прове-
ли ребрендинг: изменили дизайн 
продуктовой линейки и стали 
продавать товары конечному по-
требителю, минуя дистрибьюто-
ров. Скажем, спрос на услуги 
бизнес-консалтинга компании 
Максима Боярченко за последние 
три месяца повысился в полтора 
раза. К слову, Максим подчерки-
вает и плюсы диверсифицирован-
ного бизнеса в кризисной ситуа-
ции: доходность его второго на-
правления по аренде деловой не-

движимости в тот же период упа-
ла вдвое.

— Благодаря адаптации бренда 
к потребительскому поведению 
часть наших клиентов к июню 
успешно восстановила свой до-
ход. Многие руководители даже 
отмечали: им удалось сделать то, 
что они откладывали три года, — 
делится хорошими новостями Та-
тьяна Шашлова, директор челя-
бинского коммуникационного 
агентства, которое разрабатыва-
ет торговые марки для россий-
ских фирм. 

Ориентация на новый продукт 
и развитие компетенций позво-
лили предпринимателям сохра-
нить выручку и зачастую штат. 
Однако удаленка понравилась не 
всем: производитель сервисных 
роботов, к примеру, отметил сни-
жение эффективности труда, а 
эксперты по консалтингу — слож-
ность адаптации новых работни-
ков к такому формату. Сейчас ру-
ководители ищут способы убе-
речь сотрудников от эмоциональ-
ного выгорания, если ограниче-
ния затянутся надолго. •

А К Ц Е Н Т

Некоторые предприниматели 

оперативно провели ребрендинг 

и стали продавать товары конечному 

потребителю, минуя дистрибьюторов
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Пошел десятый миллион
9-миллионную тонну цинка выплавили на Челябинском 
цинковом заводе. Впервые «миллионером» предприятие 
стало только в 1961 году, спустя 26 лет после начала рабо-
ты. Но с каждым разом срок достижения очередного ре-
корда становится короче. В этот раз прибавка миллиона 
тонн продукции произошла менее чем за пять лет.

На борт вернули кресла
С постепенным снятием карантинных мер и началом ту-
ристического сезона «Уральские авиалинии» вновь пере-
оборудуют свои воздушные суда под нужды пассажиров. 
Эксперты отмечают, что авиаотрасль начинает восста-
навливаться, наши соотечественники отправляются на 
российские курорты, и авиакомпания фиксирует повы-
шение числа бронирований. Ранее, когда из-за пандемии 
пассажиропоток резко снизился, авиакомпания переобо-
рудовала 12 из 48 самолетов для доставки гуманитарных 
грузов. Теперь сотрудники технического центра вернули 
пассажирские кресла в салоны трех бортов, остальные 
ждут своей очереди: на переоборудование одного самоле-
та уходит до трех суток.

Труба до Индии доведет
Челябинский завод «Трубодеталь» поставил продукцию 
из нержавеющей стали для строительства атомных стан-
ций «Руппур» в Бангладеш и «Куданкулам» в Индии. От-
гружены партии сварных блоков, точеных и сварных 
тройников, гнутых труб из высоколегированных марок 
сталей для комплектации систем трубопроводов АЭС. 
Для проекта «Руппур» завод выполнил и комплектную 
поставку трубопроводов совместно с элементами 
опорно-подвесной системы. Экспортировать продукцию 
в эти страны «Трубодеталь» продолжит до конца года.

Вскроют месторождение 
на шельфе
«Газпром» и «Русгаздобыча» приняли план совместной 
разработки за Полярным кругом крупного месторожде-
ния с извлекаемыми запасами газа 320 миллиардов кубо-
метров — Семаковского. Залежи находятся в акватории 
Карского моря и на Тазовском полуострове. Бурится пер-
вая горизонтальная эксплуатационная скважина с отхо-
дом от вертикали более чем на две тысячи метров, скоро 
начнутся активные строительно-монтажные работы. Как 
ожидается, к промышленной добыче здесь приступят в 
2022 году, топливо поступит в трубопроводы Газпрома.

Курганские БМП 
участвовали в параде
 
Курганмашзавод (КМЗ) представил на Парад Победы в 
Москве 41 машину. По Красной площади в составе меха-
низированной колонны прошли новые боевые машины 
пехоты на базе унифицированной гусеничной платфор-
мы «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха», БМП-3, 
стоящие на вооружении Российской армии, а также бое-
вые машины десанта и бронетранспортеры. В экипажах 
12 опытных образцов техники были механики-водители 
курганского предприятия. Отметим, машины КМЗ при-
нимают участие в главном параде страны с 2015 года, в 
2020-м они сформировали почти пятую часть механизи-
рованной колонны.

Заводы отдали перевозки 
на аутсорсинг
«СинараТрансАвто» (дочернее общество «СинараПром-
Транс», входит в «Синара — Транспортные Машины») 
приступила к организации автомобильных перевозок по 
России для предприятий машиностроительного дивизио-
на Группы Синара. Обширный пул партнеров-соиспол-
нителей позволяет совершать грузовые и пассажирские 
рейсы любой сложности от Калининграда до Сахалина. 
Транспортное обслуживание предприятий группы вклю-
чает около 45 тысяч рейсов по доставке комплектующих, 
готовой продукции и персонала в год. Для оптимизации 
перевозок создана цифровая логистическая платформа. 
Компания также развивает проекты аутсорсинга автомо-
бильной инфраструктуры промышленных предприятий 
и занимается внешними автоперевозками.

Железнодорожники 
почтили память воинов
В ночь на 22 июня на фасаде здания вокзала Екатеринбур-
га появились фотографии 500 уральцев, ушедших на 
фронт со свердловского перрона. Акция стала кульмина-
цией проекта «Вокзал памяти», посвященного 75-й годов-
щине Победы. Изображения объединили в коллективный 
портрет и напечатали на 12 полотнищах площадью 
350 квадратных метров. Среди героев — и участники боев, 
и ветераны предприятий, которые работали на Урале в 
годы войны и внесли большой вклад в Победу, в том числе 
и сотрудники СвЖД. Сотни историй и фотографий при-
слали на сайт проекта со всех уголков страны. Часть ста-
рых фотографий пришлось реставрировать. Коллектив-
ный портрет воевавшего Свердловска останется на фаса-
де вокзала до 2 сентября, а все истории сохранятся на сай-
те проекта ВокзалПамяти.рф.

Сотрудники СвЖД превратили вокзал в огромный монумент 

памяти героев войны.

Под броневой защитой
Первые бронированные грузовики «Торнадо-У» произ-
водства миасского автозавода «Урал» поступили в части 
Южного военного округа. Машина предназначена для 
доставки бойцов, боеприпасов и грузов на передовую, 
ее также можно использовать в качестве тягача и плат-
формы для транспортировки контейнеров с модулями 
для развертывания военно-полевых лагерей, госпиталей, 
пунктов связи. Стенки кабин бронегрузовиков не про-
биваются из снайперской винтовки СВД и автомата АК 
с расстояния 5—10 метров. Стекла выполнены из много-
слойных специальных пулестойких стеклоблоков. Дви-
гатель закрыт бронелистами, а под днищем может быть 
смонтирована противоминная защита.
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