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В 
Курганской области 
сложилась критиче-
ская ситуация с оборо-
том газовых баллонов 
из-за их дефицита. Га-
зоснабжающая орга-
низация обратилась в 
региональное прави-
тельство с просьбой 

профинансировать обновление 
обменного фонда из бюджета.

Уровень газификации Курган-
ской области составляет в сред-
нем 59 процентов, а сельских тер-
риторий — лишь 31,8. Трубы про-
ведены только в 14 муниципаль-
ных районов и два городских 
округа, поэтому значительная 
часть сельского населения поль-
зуется сжиженным газом. До не-
давнего времени особых проблем 
с этим не было: еженедельно в на-
значенный час в каждый населен-
ный пункт приезжала машина и 
меняла пустые баллоны на пол-
ные. Но в этом году потребителей 
поставили перед фактом: они 
обязаны сами приобретать неде-
шевые емкости для топлива и, со-
ответственно, нести ответствен-
ность за их исправность и безо-
пасность. Оказывается, регла-
ментирующие такой порядок 
правила предоставления комму-
нальных услуг введены постанов-
лением правительства РФ еще в 
2011 году. В соответствии с ними 
потребитель обязан передать га-
зоснабжающей организации на 
обмен равное количество порож-
них газовых баллонов, находя-
щихся в исправном состоянии, с 
неистекшим сроком службы. С 
2014 года добавились новые тре-
бования к эксплуатации обору-
дования, работающего под давле-
нием: продаже подлежат напол-
ненные сжиженным газом балло-
ны, не просто исправные и непро-
сроченные, но и прошедшие пред-
варительное техническое освиде-
тельствование. Оно должно про-
водиться каждые пять лет, и эта 
обязанность опять же возложена 
на владельца. Срок эксплуатации 
баллонов,  выпущенных до 
2014 года, составляет 40 лет, бо-
лее новых — 20.

Сельские жители считают, что 
голубое топливо им слишком до-
рого обходится. Новый баллон 
стоит 3,5 тысячи рублей, поме-
нять пустой на полный — 1125. 
При этом цена постоянно растет 
(три года назад 20-килограм-
мовый баллон стоил 800 руб лей). 
Для пенсионеров накладно.

— Мне в свое время баллон вы-
дали газовики, они же его и меня-
ли. Теперь я должна покупать за 
свой счет, — возмущается житель-

ница села Новые Байдары Поло-
винского района Светлана Граче-
ва. — У меня минимальная пенсия, 
не сильно-то разбежишься. Еще и 
жилищно-коммунальную выпла-
ту снизили.

Как выяснилось, раньше те, 
кому полагалась такая выплата 
(ЖКВ), получали частичную ком-
пенсацию расходов на газ с пол-
ной суммы. Теперь же цена разде-
лена: тариф на само топливо под 
контролем департамента цен и 

тарифов, и здесь рост минималь-
ный, а вот цена доставки (а она в 
общей сумме сегодня составля-
ет почти половину) с но яб ря 
2019 года, согласно новым мето-
дическим указаниям, введенным 
приказом ФАС, больше не подле-
жит госрегулированию и отдана 
на откуп газоснабжающей орга-
низации. Компенсация же выпла-
чивается только на стоимость 
газа. Вот и получилось: услуга по-
дорожала, а ЖКВ снизилась.

Понятно, что жители глубин-
ки, многие из которых получа-
ют совсем небольшую пенсию, 
покупать баллоны не спешат. В 
результате просто сидят без 
газа: у газоснабжающей компа-
нии емкостей на обмен не хва-
тает.

— У нас за три месяца только 
один раз поменяли баллоны и то 
после того, как жители подняли 
шум, — рассказал «РГ» глава Трех-
озерского сельсовета Целинного 
района Фаткула Иксанов. — Ни 
один выпущенный до 1984 года 
баллон не взяли, а таких на руках 
у людей достаточно.

Обстановка накалилась: лю-
дям элементарно стало не на 
чем готовить еду. Электроэнер-
гия дорогая, не печку же топить 
в 35-градусную жару! К тому же 
в разгаре пора заготовок, газ ну-
жен как воздух. В такой ситуа-
ции в Половинском районе га-

зовики стали отыгрывать назад: 
мол, не обязательно покупать 
новый баллон, можно просто за-
писаться в очередь — как только 
вернется в оборот годный, вам 
его поменяют. Светлана Грачева 
в эту очередь встала еще в мае, 
звонит два раза в месяц и неиз-
менно слышит: «Ожидайте. Как 
будут баллоны, обязательно 
привезем».

Поставку сжиженного углево-
дородного газа для бытовых нужд 
в Курганскую область с 2018 года, 
согласно распоряжению облпра-
вительства, осуществляет компа-
ния из соседнего региона — «Газэ-
нергосеть Оренбург». В Кургане у 
нее подразделение, а в 
районах —  газовые 
участки.

КОРОТКО

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

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

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

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

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

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

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжением губернатора 
Югры в регионе введен режим 
ЧС в связи с сильными лесными 
пожарами. На их тушение из ре-
зервного фонда дополнительно 
выделено 51,9 миллиона рублей.

Правительство Югры и «Лу-
койл» заключили допсоглаше-
ние о софинансировании компа-
нией программ благоустрой-
ства, здравоохранения в городах 
автономного округа. В общей 
сложности документ предусма-
тривает свыше миллиарда руб-
лей социальных инвестиций.

НАЗНАЧЕНИЕ

На должность управляющего де-
лами губернатора и правитель-
ства Челябинской области на-
значен Роман Менжинский. Но-
вому руководителю 48 лет, он 
окончил Норильский индустри-
альный институт и трудился в 
организациях, подведомствен-
ных Минэнерго РФ. Прежний 
управделами Евгений Алексеев 
уволен в связи с переходом на 
другую работу.

ЦИФРЫ

На 26,2 процента выросло в пер-
вом полугодии число заявлений, 
поданных в управление Росре-
естра по Тюменской области в 
электронном виде.

27 миллионов рублей направле-
но муниципалитетам Югры из 
окружного бюджета на компен-
сацию стоимости коммуналь-
ных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
экономически пострадавшим в 
период режима самоизоляции.

381,4 миллиона рублей «зар-
платных» субсидий (по 12 130 
рублей на каждого работника) 
выплачено в Курганской области 
малому и среднему бизнесу, по-
страдавшему от COVID-19.

Почти в два раза выросло число 
вакансий в сфере общепита в 
Свердловской области с момен-
та открытия летних веранд.

Более 20 миллиардов рублей со-
ставит объем господдержки биз-
неса и населения Челябинской 
области, оказываемой по линии 
банков.

1258 тонн рыбы добыто в первом 
полугодии в Курганской облас-
ти, что на 10 процентов  больше, 
чем годом ранее. В рыбной от-
расли региона более 100 пред-
приятий различных форм соб-
ственности, им передано в поль-
зование 513 водоемов общей 
площадью 147 тысяч гектаров.

В 243,6 миллиона рублей обой-
дется реконструкция очистных 
сооружений югорского поселка 
Горноправдинска. Работы нача-
лись, после их завершения мощ-
ность станции биоочистки уве-
личится на 32 процента.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Буровую не заглушать
Как уберечь нефтегазовый 
сервис от разорения
и потери позиций 
на отечественном рынке
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Бутовые трущобы
Средний Урал за 
пять лет избавится 
от 1300 аварийных 
зданий

Казна переболеет вирусом
Для борьбы с пандемией 
и поддержки экономики регионам 
УрФО приходится изыскивать 
дополнительные средства

В Югре инвестиционные 
проекты оценит 
искусственный 
интеллект

А К Ц Е Н Т

Потребителей поставили перед фактом: 

они обязаны сами приобретать емкости 

для топлива и нести ответственность 

за их исправность и безопасность
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ПРОБЛЕМА Из-за нехватки баллонов жители зауральской 
глубинки остались без газа

К взрыву готовы?
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Компаниям оплатят 
дезинфекцию
С 15 июля предприниматели из пострадавших от панде-
мии отраслей и социально ориентированные НКО мо-
гут в течение месяца подать заявку на получение без-
возмездной субсидии, покрывающей траты на профи-
лактику коронавируса. Им выплатят по 15 тысяч рублей 
на расходы по исполнению требований Роспотребнад-
зора. При этом на каждого сотрудника, состоявшего в 
штате в мае, выделят 6,5 тысячи.

Вырос спрос на вахтовиков
Ориентировочно на треть выросло в июне число вакан-
сий в Тюменской области по сравнению с предыдущим 
месяцем. Однако до докризисного уровня, если сопостав-
лять с летом 2019 года, еще далеко, в отличие от числа 
размещенных резюме: их, напротив, существенно боль-
ше. В Тюмени конкуренция соискателей на заявленную 
вакансию довольно напряженная — в среднем свыше 
восьми человек на место. По данным портала по трудо-
устройству hh.ru, в северных автономных округах резко 
вырос спрос на вахтовых работников, он намного превы-
шает прошлогодний. Обычно предприятия предлагают 
зарплату в пределах 70—80 тысяч рублей, но нередко спе-
циалистам готовы платить 120—150 тысяч.

Регион переходит на метан
В Челябинской области формируется региональный ре-
естр пунктов переоборудования транспортных средств 
на использование природного газа (метана). Сейчас в 
списке шесть таких точек: в реестр вошли четыре инди-
видуальных предпринимателя и две организации. Все 
они могут устанавливать газобаллонное оборудование 
со скидкой, а недополученные при этом доходы им будут 
компенсироваться субсидиями из областного бюджета. 
Программа призвана стимулировать инвестиционную 
активность, а также ускорить переход региона на чистое 
топливо, снизить экологическую нагрузку.

Институт будет работать 
в связке с бизнесом
Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей заключил соглашение о сотрудничестве с 
Уральским институтом управления — филиалом 
РАНХиГС. Документ предполагает активное использова-
ние лучших управленческих практик предприятий Ура-
ла для совершенствования имеющихся и разработку но-
вых образовательных программ института. Менеджеров 
с богатым опытом и навыками преподавания будут при-
влекать к работе со студентами. Ожидается, что уже в 
этом году начнутся совместные научные и прикладные 
исследования. Институт готов предложить предприни-
мательскому сообществу целый комплекс новых образо-
вательных проектов и программ, нацеленных на разви-
тие командной работы, проектной деятельности, анти-
кризисного управления, внедрение цифровых техноло-
гий, коммуникаций с потребителями, формирование и 
поддержание имиджа компаний.

Эковолонтеры помогут 
Арктике
На остров Вилькицкого в Карском море отправилась чет-
вертая экологическая экспедиция добровольцев. Выезд 
на остров ежегодно организуется на средства предприя-
тий ТЭК при поддержке Российского центра освоения 
Арктики. Ранее волонтеры очистили 82 гектара, в этом 
году они приберут территорию бывшей воинской части. 
Полностью завершить очистку участники межрегио-
нальной общественной организации «Зеленая Арктика» 
планируют к 2021 году. Нынешний экоотряд состоит из 
18 человек: жителей Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Асбеста, Крыма. Весной все они прошли дистан-
ционное обучение основам экологии и волонтерской де-
ятельности в условиях Крайнего Севера. Также в экспе-
диции впервые участвует съемочная группа киностудии 
имени М. Горького, она готовит документальный фильм о 
волонтерском движении.

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы Уральского округа вошли в федеральный эксперимент по цифровизации школ

Класс набирает скорость
Светлана Добрынина, УрФО

П
одготовку к новому учеб-
ному году в большинстве 
школ УрФО начали с реви-

зии компьютерной техники и се-
тей. Уроки последней четверти, 
которые из-за пандемии во всех 
образовательных учреждениях 
страны проходили в дистанцион-
ном формате, показали: цифро-
вые технологии доступны и осво-
ены на отлично далеко не везде. 
Как стартует в сентябре новый 
учебный год, онлайн или оф лайн, 
пока непонятно. Но у школ есть 
еще время, чтобы успеть выпол-
нить работу над ошибками. В этот 
процесс включены не только учи-
теля и чиновники системы обра-
зования, но и телекомы.

По данным двух ведущих теле-
коммуникационных компаний, 
занимающихся подключением 
учебных заведений УрФО к высо-
коскоростному Интернету, в ны-
нешнем году быстрая сеть долж-
на дотянуться до 733 школ. Толь-
ко в трех регионах округа связис-
ты протянули свыше 390 километ-
ров оптоволоконных сетей.

В результате цифровой пере-
стройки в городских школах ско-
рость соединения должна быть не 

ниже 100 мегабит в секунду, в 
сельских — 50. Эти показатели  не 
реакция на карантин, они были 
заложены еще в конце 2018 года в 
федеральном проекте « Цифровая 
образовательная среда». Он стар-
товал своевременно, но к нынеш-
ней экстремальной весне в боль-
шинстве регионов удалось вопло-
тить в жизнь от силы треть наме-
ченных до 2024-го планов.

Так, в Свердловской области 
перед выходом на дистант посчи-
тали, что у более чем полумилли-
она учеников почти  двух тысяч 
школ могут возникнуть пробле-
мы с обучением онлайн. В экс-
тренном порядке было выделено 
20 миллионов рублей из резерв-
ного фонда региона на закупку 
необходимого оборудования 
(планшетов, модемов, сим-карт).

— В марте у нас началась лег-
кая паника, но быстро были до-
ставлены новые планшеты, реше-
ны технические вопросы, каж-
дый учитель определил свою ме-
тодику удаленного ведения уро-
ков. И дальше все пошло как по 
маслу, даже появился какой-то 
драйв. Мы уже не боимся дистан-
ционки и готовы вновь старто-
вать в цифровом формате, — рас-
сказала корреспонденту «РГ» ди-
ректор школы из села Криулино 
Вероника Валиева.

От вероятного возвращения 
дистанта уже не вздрагивают и 
педагоги Челябинской, Тюмен-
ской областей и ЯНАО: с первого 
сентября по плану Министерства 
просвещения РФ в этих регионах 
начнется эксперимент по актив-
ному использованию цифровых 
технологий в школах и учрежде-
ниях  допобразования. На базе 
федеральной платформы «Моя 
школа» будут аккумулированы 
буквально все составляющие 
учебного процесса: учебники, 
дневники, библиотечный фонд, 
лекции и многое другое. Всего в 
эксперименте участвуют 14 субъ-
ектов РФ — это 1,7 тысячи школ.

Большая часть финансирова-
ния поступит из федерального 

бюджета, но предусмотрен и 
вклад региональной казны. К при-
меру, по данным министерства 
образования и науки Челябин-
ской области, в 2020 году запла-
нировано освоить 282 миллиона 
рублей (из них 231 миллион — 
вклад Федерации), а в 2021-м об-
щая сумма возрастет более чем в 
2,5 раза — до 753 миллионов. В це-
лом цифровой проект рассчитан 
до 2025 года, на его реализацию 
выделено три миллиарда рублей.

Основной целью, помимо об-
новления информационно-ком-
му никационной инфраструкту-
ры, является создание современ-
ной и безопасной цифровой об-
разовательной среды. Об экспе-
рименте было объявлено недав-
но, и известие вызвало переполох 
среди родителей: цифровые воз-
можности, конечно, хороши, но 
продления дистанта на все школь-
ные годы никто не хочет. Взволно-
ванных взрослых успокоили: но-
вый формат не подразумевает 
ухода от традиционных уроков в 
школе, просто возможности обу-
чения становятся шире.

— Все это не связано с каранти-
ном. Дистанционное обу чение — 
это работа на расстоянии, в том 
числе дома, с учебником или с ис-

пользованием дистанционных 
образовательных платформ, — по-
яснила первый замминистра об-
разования и науки Челябинской 
области Елена Коузова. •

Источник: Ростелеком, ЭР-Телеком Холдинг

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ
К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ
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Свердловская область  Тюменская область

Курганская область  Югра

Челябинская область  ЯНАО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кравцов, 
министр просвещения РФ:

— Речь не идет о замене одного 
вида обучения другим, а о возмож-
ностях использования в очном об-
разовательном процессе некото-
рых элементов цифровых про-
грамм. Например, материалов Рос-
сийской электронной школы, со-
бравшей лучшие методики и уроки 
ведущих учителей страны.И
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В последнее время в Зауралье активи-

зировались предприниматели, предла-

гающие жителям заправить любые 

баллоны буквально «на коленке».
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Кстати

С повышением эффективности 
сельхозугодий в регионе свя-
зывают также химическую ме-
лиорацию. Один из ее видов — 
известкование кислых почв. В 
2020-м его проведут минимум 
на 3,5 тысячи гектарах. В теку-
щем году в эту работу могут 
включиться многие сельхоз-
предприятия благодаря господ-
держке — сейчас регион фор-
мирует данные о потребности в 
финансировании необходимых 
мероприятий  для получения 
субсидий из федерального 
бюджета. Общая площадь нуж-
дающихся в мелиорации зе-
мель на Южном Урале оцени-
вается в 150 тысяч гектаров.

ЭКОЛОГИЯ Снизить ущерб природе от аварий 
на промышленных объектах поможет страхование

Риски ведь неизбежны

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

АПК Новые 
методы учета
и строгий 
контроль 
ускорят 
возвращение 
земель в 
сельхозоборот

ЦИФРА 
ВСПАШЕТ 
ЦЕЛИНУ

Евгений Китаев,

Челябинская область

Агропромышленный комплекс 
Южного Урала наращивает 
производство зерна, овощей, 
мяса, молока, и один из инстру-
ментов — увеличение площади 
посевов.

Как сообщил первый замес-
титель министра сельского хо-
зяйства Челябинской области 
Александр Завалищин, сегодня 
площадь пашни в обработке — 
2 миллиона 935 тысяч гектаров. 
За последние три года за счет 
распашки залежных земель она 
увеличилась на 119 тысяч гекта-
ров, нынче запланировано ввес-
ти в оборот еще 20 тысяч. Всего 
же в регионе земли, которую 
можно распахать и в дальней-
шем снимать с нее урожай, — поч-
ти 250 тысяч гектаров.

По оценке аграрного ведом-
ства, на сельскохозяйственном 
юге области используют от 95 до 
100 процентов пахотных площа-
дей, а вот в некоторых северных 
районах показатели скромнее, 
здесь немало целины. Земля не 
работает у неэффективных соб-
ственников, поэтому власти на-
мерены активнее выявлять за-
брошенные участки, чтобы пере-
дать их заинтересованным в об-
работке земли хозяйствам. 

Механизм уже отработан: ис-
пользование земли по назначе-
нию проверяет Россельхознад-
зор вместе с муниципалитетами, 
при выявлении нарушений зако-
нодательства материалы прове-
рок и решение суда об админи-
стративном наказании собствен-
ника передаются в минсельхоз 
региона, который, в свою оче-
редь, обращается в суд с заявле-
нием о реализации простаиваю-
щего участка на торгах. Такие 
полномочия у министерства с 
2015 года, за это время приняты 
материалы на шесть земельных 
участков, правда, лишь два из 
них выставили на продажу.

Теперь процесс может уско-
риться благодаря современным 
методам учета. Несколько лет 
научно-образовательный центр 
«Геоинформационные системы» 
Южно-Уральского госуниверси-
тета занимается оцифровкой 
территорий, используя космиче-
скую съемку и беспилотники. 
Цифровой паспорт участка со-
держит расположение, коорди-
наты, данные собственника и  
пользователей, сведения о сево-
обороте, наличии питательных 
веществ в почве.

Сейчас в Челябинской облас-
ти оцифровано 74 процента 
сельхозземель — 3,5 миллиона 
гектаров. В текущем году эту ра-
боту планируют завершить и ис-
пользовать собранную инфор-
мацию как «штабную карту» для 
наступления на целину и расши-
рения пашни.

В качестве положительного 
примера вовлечения земель в 
оборот власти приводят и опыт 
одного из районов, где применя-
ется понижающий коэффициент 
для предоставления в аренду за-
лежных земель. В этом случае 
стоимость участков для ферме-
ров оказывается ниже, чем при 
приобретении земельных паев у 
граждан. •

В Челябинской 
области уже оциф-
ровано 74 процен-
та сельхоз-
земель — 3,5 мил-
лиона гектаров

Анна Шиллер,

Свердловская область

С
ейчас много говорят 
о необходимости тех-
нического перево-
оружения предприя-
тий родом из про-
шлого века, перера-
ботке промышлен-
ных отходов. Но по-
лагаться лишь на но-

вые технологии недостаточно, 
уверены эксперты. Важно изна-
чально свести риски к миниму-
му при помощи подготовки спе-
циалистов, экопросвещения или 
инструмента экологического 
страхования, которое образует 
резервный фонд  для своевре-
менной компенсации ущерба.

По мнению исполнительного 
директора Национального цент-
ра эколого-эпидемиологической 
безопасности Владислава Жуко-
ва, обучение в сфере экобезопас-
ности долгое время было фор-
мальностью, а потому его каче-
ство оставляло желать лучшего. 
Несколько лет назад дело сдвину-
лось с мертвой точки: появились 
стандарты по управлению ЖКХ, 
закон о независимой оценке ква-
лификации работников.

— В прошлом году мы создали 
платформу для студентов вузов и 
научно-исследовательских ин-
ститутов, чтобы расширить до-
ступ к законодательной базе по 
экологии, инженерным разра-
боткам. Нам нужны кадры в этой 
области, ведь на практике даже 
крупные предприятия не могут 
предотвратить все риски, — отме-
тил Жуков на всероссийском 
конгрессе, посвященном про-
мышленной экологии регионов.

К слову, высшие учебные заве-
дения активно вводят направле-
ния обучения по экологической 
безопасности, биотехнологиям, 
создают лаборатории для мони-
торинга природных объектов. За 
их состоянием следят и обще-
ственные инспекторы-экологи — 
такой институт в стране зарабо-
тал два года назад.

Несмотря на рост экологичес-
кого сознания россиян, эксперты 
отмечают: из-за искажения ин-
формации часто не удается выя-
вить реальную проблему.

— Критики со стороны обще-
ственников много, но они не всег-
да знают, сколько программ реа-
лизуют органы власти. Пока толь-
ко правительство Свердловской 
области заключает соглашения с 
промпредприятиями в сфере 
охраны окружающей среды. В ре-
гионе идет тенденция к улучше-
нию экологических показателей, 

— поясняет Юлия Корнеева, соор-
ганизатор конгресса и член экс-
пертного совета при комитете Со-
вета Федерации.

Крупные промпредприятия 
считают главным источником за-
грязнения, хотя они каждый год 
вкладывают миллиарды в приро-
доохранные проекты. По нацпро-
екту «Экология» около семи ты-
сяч компаний страны должны к 
2024 году получить комплексные 
экологические разрешения, ис-
полнив требования безопасности 
по обращению с отходами и т.д. В 
частности, регламентируется 

внедрение наилучших доступных 
технологий, которые обеспечи-
вают замкнутый цикл производ-
ства и экономию ресурсов.

И все же не стоит рассчиты-
вать, что все экологические проб-
лемы будут решены, а риски сня-
ты. Любой объект, от экодеревни 
до завода, повышает нагрузку на 
природу, при этом даже совре-
менное автоматизированное 
производство замкнутого цикла 
не имеет стопроцентной гаран-
тии от аварий и полностью не ис-
ключает человеческий фактор. 
На такой случай бизнесу совету-

ют застраховать вероятный 
ущерб, наносимый окружающей 
среде, что позволит компенсиро-
вать его в случае ЧС.

— С 2005 года мы начали раз-
работку федерального закона об 
обязательном экологическом 
страховании. Прямой эффект за 
год его реализации, по нашим 
подсчетам, составлял 105 милли-
ардов рублей, из них 68 миллиар-
дов — на возмещение вреда. Ска-
жем, норильскому предприятию, 
где ущерб оценивается уже в 
100 с лишним миллиардов, стра-
ховка могла бы сразу покрыть по-
следствия аварии, — отмечает На-
талия Коваленко, разработчик 
законопроекта, а также модель-
ного закона об экологическом 
страховании для стран СНГ.

Благодаря такой услуге пред-
приятия также копят резервы для 
своевременной утилизации отхо-
дов, борются с накопленным эко-
логическим ущербом, от которо-
го зачастую страдают местные 
жители. Средние затраты компа-

ний на оплату обязательной стра-
ховой премии, по подсчетам, на 
первом этапе могут составить 
100 тысяч рублей со средним ли-
митом ответственности по дого-
вору страхования пять миллио-
нов, рассчитанным исходя из раз-
мера иска за причинение вреда.

Кстати, за рубежом рынок 
экострахования достигает двух 
миллиардов долларов в год, в не-
которых странах оно является по-
стоянной статьей расходов ком-
паний. В России подобная стра-
ховка остается на усмотрение 
собственников. Если значимость 
модернизации для них очевидна, 
то обращение к страховой орга-
низации, дополнительно оцени-
вающей выполнение экологичес-
ких норм и предупреждающие 
меры, пока кажется большинству 
промышленников малопривле-
кательной инвестицией. •

А К Ц Е Н Т

За рубежом рынок экострахования 

достигает двух миллиардов долларов, 

но в России оно пока кажется 

большинству малопривлекательным

БЮДЖЕТ Для борьбы с пандемией и поддержки экономики 
регионам УрФО приходится изыскивать дополнительные средства

Казна переболеет вирусом
Юлия Санатина, УрФО

Н
есмотря на то что период 
жесткого карантина за-
кончился и регионы нача-

ли поэтапную отмену ограниче-
ний, для бюджетной системы 
кризис еще только набирает обо-
роты: пандемия будет «долгим 
эхом» отражаться на состоянии 
как бюджетной системы страны 
в целом, так и отдельных регио-
нов. К такому выводу пришли 
эксперты Центра макроэконо-
мического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, ко-
торые проанализировали ситуа-
цию с наполнением казны и ди-
намикой госдолга субъектов РФ 
за первые пять месяцев года.

За пять месяцев совокупные 
доходы региональных бюджетов 
потеряли лишь один процент — 
благодаря хорошей динамике по-
ступлений в первом квартале. 
Апрель—май дали уже другие по-
казатели: минус 10,8 процента, а 
собственные доходы — минус 26,4. 
Причины общеизвестны: ограни-
чение экономической активнос-
ти из-за карантина, введенные 
для поддержки бизнеса налого-
вые льготы и снижение мировых 
цен на нефть.

При этом расходы регионов 
существенно выросли — на 
23,6 процента: здесь и резко уве-
личившиеся траты на здравоох-
ранение, образование, социаль-
ную поддержку населения, и по-
мощь пострадавшему бизнесу. В 
результате, несмотря на увеличе-

ние субвенций из бюджета РФ, 
40 процентов регионов (вдвое 
больше, чем годом ранее) столк-
нулись с необходимостью покры-
тия значительного бюджетного 
дефицита, который в целом уве-
личился по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го с 17 до 
245 миллиардов рублей. Как от-
мечают аналитики, пока он в 
основном сконцентрирован в бо-
гатых регионах, которые «могут 
себе позволить быть дефицитны-
ми»: почти 80 процентов общей 
суммы приходится на Москву, 
Московскую область, Татарстан, 
Свердловскую область и Башкор-
тостан. Нарастание бюджетных 
дисбалансов привело к росту об-
щего объема государственного 
долга субъектов (на 45 миллиар-
дов рублей за апрель—май) и уве-
личению среднего уровня долго-
вой нагрузки на 1,7 процента.

Интересно, что субъекты 
Уральского округа связанные с 
пандемией проблемы решают по-
разному, и, хотя с наполнением 
казны у всех дела пошли хуже, 
большинство предпочло не вле-

зать в долги, а держаться на ста-
рых запасах. Так, Югра, ЯНАО, 
Тюменская и Курганская области 
сохранили прежний объем гос-
долга, а Челябинская область 
ухитрилась его даже сократить.

В то же время Свердловская 
область по приросту заимствова-
ний вышла на второе место в 
стране. Основной причиной это-
го в минфине региона называют 
резкий рост расходов на борьбу с 
пандемией и поддержку эконо-
мики при существенном — на 
10 процентов — снижении налого-
вых поступлений. Как сообщили 
«РГ» в областном министерстве 
финансов, только на здравоохра-
нение в первом полугодии потра-
чено на 6,9 миллиарда рублей 
больше, чем годом ранее, на три 
миллиарда выросли социальные 
выплаты, на 900 миллионов — 
поддержка малого и среднего 
бизнеса и т.д. В целом рост расхо-
дов в первом полугодии составил 
21,4 процента (25,2 миллиарда 
рублей). И, хотя поступления из 
бюджета РФ увеличились в 
2,5 раза (до 24,9 миллиарда), фи-
нансисты прогнозируют, что во 
втором полугодии расходы еще 
возрастут. При этом в целом по 
году регион недополучит соб-
ственных доходов 3,4 миллиарда.

В сложившейся ситуации 
здесь приняли решение о допол-
нительных заимствованиях: в 
феврале из федерального бюдже-
та привлечен кредит на 15 милли-
ардов рублей под 0,1 процента го-
довых (из этой суммы 6 миллиар-
дов пошли на замещение более 

дорогих коммерческих кредитов, 
а 9 миллиардов — на финансиро-
вание расходов бюджета). Таким 
образом, на 1 июня госдолг 
Свердловской области составил 
86,2 миллиарда рублей и увели-
чился с начала года на 9 миллиар-
дов. При этом в минфине не ис-
ключают вероятность дополни-
тельного привлечения средств.

В департаменте финансов 
ЯНАО также прогнозируют со-
кращение доходов бюджета по 
итогам года, прежде всего в связи 
со снижением стоимости углево-
дородов и курса рубля по отноше-
нию к доллару США, хотя цифр не 
называют. При этом в газодобы-
вающем регионе режим ограни-
чений не оказал существенного 
влияния на наполняемость кон-
солидированного бюджета: вклад 
малого и среднего бизнеса в каз-
ну автономии не столь велик. В 
целом ямальский бюджет на се-
годня профицитный: как отмети-
ли в департаменте финансов, 
«благодаря благоприятной мак-
роэкономической ситуации и ак-
тивной инвестиционной полити-
ке правительства ЯНАО в преды-
дущие годы автономному округу 
удалось накопить достаточный 
объем финансового резерва, соз-
дать «подушку безопасности». 
Кроме того, в регионе сформиро-
ван резервный фонд, средства из 
которого сейчас как раз и направ-
ляются на предупреждение и лик-
видацию последствий коронави-
русной инфекции и негативных 
процессов в экономике.

К слову, накопленный профи-
цит позволяет избегать новых за-
имствований Тюменской и даже 
Курганской областям, а Югра по 
его размеру и вовсе занимает вто-
рое место в стране. И это при том, 
что в департаменте финансов 
ХМАО оценивают объем недопо-
лученных в первом полугодии до-
ходов консолидированного бюд-
жета округа в 7 миллиардов руб-
лей. Здесь мероприятия по борь-
бе с инфекцией и ее последствия-

ми финансируют за счет перерас-
пределения плановых ассигнова-
ний (4,2 миллиарда рублей), а 
также резервного фонда окруж-
ного правительства (1,74 милли-
арда). Новых заимствований до 
конца года в Югре не планируют.

Челябинская область госдолг 
даже сократила — с 7,1 до 5,8 мил-
лиарда рублей. Как сообщили в 
минфине региона, это произошло 
за счет списания ранее выданных 
областью государственных га-
рантий. Но в целом ситуация в 
экономике Южного Урала не-
прос тая, соответственно, страда-
ет и наполнение казны.

— По итогам первого полуго-
дия областной бюджет недополу-
чил 9,9 миллиарда рублей, или 
14,5 процента от прогнозируе-
мых поступлений. Сильнее всего 
просел налог на прибыль: план по 
нему не выполнен на 8,2 милли-
арда, или на 28 процентов, — со-
общил «РГ» министр финансов 
Челябинской области Андрей 
Пшеницын. — Конечно, сегодня 
крайне сложно давать прогнозы. 
Мы прорабатываем несколько 
вариантов развития событий — от 
хорошего до самого пессими-
стичного — и готовимся к ним.

В январе—мае Южный Урал 
не брал кредитов и не выдавал 
новых гарантий, хотя благодаря 
законодательным изменениям 
у регионов сейчас есть возмож-
ность привлекать дополнитель-
ные кредитные ресурсы сверх 
ранее утвержденных и разре-
шенных объемов. По мнению 
министра, Челябинская область 
как субъект с высокой долговой 
устойчивостью вполне может 
воспользоваться этим инстру-
ментом без риска для своей ста-
бильности. Как планируется, 
основным инструментом по-
крытия дефицита бюджета в 
2020-м станут облигации, но 
при условии, что прогнозируе-
мая стоимость их обслужива-
ния будет ниже, чем банковских 
кредитов. •

А К Ц Е Н Т

Расходы выросли на 23,6 процента: 

здесь и резко увеличившиеся траты 

на здравоохранение, соцподдержку и 

помощь пострадавшему бизнесу

Источник: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования

ДИНАМИКА ГОСДОЛГА РЕГИОНОВ УРФО
В ЯНВАРЕ—МАЕ 2020 ГОДА, МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
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Елена Артюх,
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей
в Свердловской области

МНЕНИЕ

ЗА РАМКАМИ ПРОВЕРОК

В качестве одной из мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в пандемию 
было решено не проводить до конца года плановые 
проверки, приостановить назначенные; а внеплано-
вые ограничить только угрозой причинения вреда 
жизни и здоровью, возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Без сомнения, это существенно снизило админи-
стративную нагрузку на бизнес, однако не все виды 
контрольных и надзорных мероприятий приостанов-
лены. К примеру, на сегодня не отменены камеральные 
налоговые проверки и возможность запрашивать до-
кументы, пояснения у налогоплательщиков. По мне-
нию предпринимателей, с которым я согласна, возни-
кает впечатление, что снижение количества выездных 
проверок компенсируется запросами чрезвычайно 
большого количества документов. Выполнить их в 
условиях самоизоляции или при работе в удаленном 
режиме затруднительно, да и не всегда очевидна закон-
ность и целесообразность таких требований. Зачастую 
запрашивается то, что уже предоставлялось, дублиру-
ются периоды. Например, одна компания с 21-го по 
25 мая получила два требования предоставить сведе-
ния по достаточно большому кругу контрагентов. Со-
вокупно — около 1,8 тысячи документов, огромная на-
грузка. Заметим, что налоговики могут запрашивать 
информацию и «за рамками проверок», хотя и предо-
ставляют в этом случае больше времени на ответ.

Нет запретов и на административные расследования 
любыми контрольно-надзорными органами, эпидемио-
логический мониторинг и другие действия вне 294-ФЗ. 
Судя по обращени-
ям предпринимате-
лей, когда 25 марта 
объявили первую 
нерабочую неделю, 
не было еще четкого 
понимания, кому 
можно работать, а 
кому нельзя и как 
долго. Очень часто 
решение, по сути, 
отдавалось на 
усмот рение долж-
ностных лиц Роспо-
требнадзора. И воз-
никали ситуации, 
когда ведомство 
требовало приоста-
новки деятельности 
на 30 дней, а не до 
окончания нерабо-
чего периода. Ряд во-
просов удалось уре-
гулировать в рабо-
чем порядке с 
управлением Роспо-
требнадзора по 
Свердловской области, а также через суд, тем не менее 
проблема остается.

Предприниматели отмечают: еще в первой полови-
не апреля настрой у проверяющих был скорее «профи-
лактический», однако уже с конца месяца практика 
резко изменилась. Теперь, даже если выявленные на-
рушения удается устранить непосредственно в ходе 
проверки или в сроки выданного предписания, прото-
колы все равно составляются. Наказание — штраф либо 
приостановка деятельности.

Бесспорно, в текущей ситуации приоритетом явля-
ется обеспечение безопасности и здоровья граждан. 
Однако многочисленные и часто меняющиеся методи-
ческие рекомендации, санитарно-эпидемиологичес-
кие требования и правила должны быть исполнимыми, 
воздействие на нарушителей — соразмерным, а разъяс-
нения — законными. Хорошо, что целый пакет методи-
ческих рекомендаций по отраслям сейчас отошел на 
второй план — 22 мая приняты понятные санитарные 
правила. Это тем более важно, когда происходит посте-
пенная отмена ограничений.

Говоря в целом об уровне административного дав-
ления на бизнес, хочу отметить, что, по данным «Ин-
декса административного давления» за 2019 год, 
Свердловская область спустилась с 44 места на 48, не-
смотря на то что ее интегральный индекс несколько 
улучшился (с 3,9 до 3,8). Мы направили информацию в 
прокуратуру региона, контрольно-надзорные органы, 
оцененные в исследовании, и заместителю губернато-
ра Олегу Чемезову. Обсуждение запланировано на сен-
тябрь на заседании рабочей группы по координации 
реформы контрольно-надзорной деятельности. Надо 
понимать, что этот индекс составлен экспертами еще 
до начала пандемии COVID-19, но на этапе выхода из 
карантина траектория восстановления экономичес-
кой активности будет зависеть в том числе и от сниже-
ния административной нагрузки на бизнес. •

Методические 
рекомендации, 
санитарно-
эпидемиологи-
ческие правила 
должны быть 
исполнимыми, 
воздействие 
на нарушителей — 
соразмерным, 
а разъяснения — 
законными

Справка РГ 

Индекс административного давления высчитывается еже-
годно по четырем параметрам: доля предупреждений юр-
лиц и ИП от общего числа административных наказаний, 
доля субъектов, в отношении которых проводились плано-
вые и внеплановые проверки, доля штрафов, наложенных 
в рамках административных расследований, сумма штра-
фов. Все субъекты РФ разделены на четыре категории по 
уровню административного давления: А — наименьшее, D — 
наибольшее.

Источник: приложение к докладу уполномоченного 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей

УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
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«Марсианские» пейзажи близ 

Карабаша на Южном Урале сегодня 

популярны разве что у любителей 

страйкбола.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
вердловская область 
получила 320 милли-
онов рублей от Фон-
да содействия рефор-
мированию ЖКХ — 
это аванс от 1,2 мил-
л и а р да ,  к ото р ы е 
должны были пойти 
на снос аварийного 

жилья в 2021 году. Но, поскольку 
регион реализует план нынеш-
него года с существенным опере-
жением — только за первое полу-
годие расселено 1230 человек из 
20,5 тысячи квадратных ме-
тров, — федеральные субсидии 
поступили раньше.

— Мы уже начали прорабаты-
вать с муниципалитетами за-
ключение соглашений, чтобы 
они могли своевременно полу-
чить деньги, — рассказал замес-
титель министра строительства 
и развития инфраструктуры об-
ласти Антон Шафаростов.

Он пояснил, что в новую ше-
стилетнюю федеральную про-
грамму, стартовавшую в 2019 
году, попали здания, признан-
ные аварийными до 1 января 
2017 года. В основном это дере-
вянные бараки и так называе-
мые дома на бутовой кладке, 
где в фундаменте вперемешку с 
бетоном находят бревна, тря-
пье и тому подобные «стройма-
териалы». Активное расселе-
ние ведется более чем в 20 му-
ниципалитетах, в том числе в 
Екатеринбурге.

В прошлом году в регионе 
расселили 522 непригодные для 

жизни квартиры общей площа-
дью 21,5 тысячи квадратных 
мет ров. План перевыполнили 
почти в четыре раза, 138 человек 
получили возможность перее-
хать в более комфортное и безо-
пасное место. Кроме того, было 
ликвидировано 76 «избушек» на 
одну семью (суммарно на 2,5 ты-
сячи квадратов) и 2000 мет ров в 

блокированных домах и при-
знанных аварийными после 
2017 года. Все они в федераль-
ную программу не входят.

Всего до 2025 года Свердлов-
ская область должна избавиться 
от 320 тысяч квадратных метров 
жилья, признанного аварийным 
до 2017 года. Это примерно 
1300 зданий, где проживают 
20 тысяч человек. Максимальные 
объемы сноса запланированы на 
2022—2024 годы: по 100 тысяч 
квад ратных метров в год.

Но даже с учетом этого реги-
он в ближайшие годы не сможет 
избавиться от всех развалюх. На 
31 марта 2020 года, по данным 
ГИС ЖКХ, на Среднем Урале 
числилось 2430 многоквартир-

ных домов под снос общей пло-
щадью 524,5 тысячи квадратов. 
Для сведения: в 2018-м их было 
1966, через год — уже 2261, то 
есть число аварийных зданий 
прирастает быстрее, чем их 
успевают сносить.  Причем 
треть такого фонда сконцентри-
рована в шести муниципалите-
тах: Карпинске, Волчанске, Дег-

тярске, Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге и Белоярском районе.

— Федеральный минстрой и 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ инициировали прове-
дение массового капремонта 
ветхих домов, чтобы не довести 
их до аварийного состояния — 
тогда лавина приостановится. 
Укрепив фундамент, поменяв 
перекрытия, усилив конструк-
ции, можно вернуть здание в 
пригодное состояние, — поясня-
ет Антон Шафаростов.

Напомним, чтобы комиссия 
признала дом аварийным, он дол-
жен иметь высокий уровень фи-
зического износа, утратить проч-
ность и устойчивость конструк-
ций. Такой объект в любой мо-
мент может обрушиться, поэто-
му жить в нем небезопасно. В вет-
хом здании жить можно, но не 
комфортно: там фиксируется не-
нормативное изменение микро-
климата. В конце июня в России 
принят новый порядок обследо-
вания: если раньше, чтобы при-
своить статус аварийного, необ-
ходимо было проверить дом пол-
ностью, то сейчас достаточно ис-
следовать всего десять процентов 
несущих конструкций. Если пять 

процентов конструкций одного 
вида или 30 процентов двух видов 
(балки, колонны) не соответству-
ют требованиям, комиссия уже 
вынесет положительное реше-
ние. По оценке Шафаростова, это 
позволит проводить экспертизу 
быстрее и раз в пять дешевле, а 
ведь для многих муниципалите-
тов загвоздка была именно в сто-
имости, поэтому и оттягивали 
момент, как могли.

Кроме того, в конце 2019 года 
существенно изменилось законо-
дательство по аварийному жи-
лью, в него внесено много проце-
дурных уточнений. В частности, 
на месте снесенных за счет бюд-
жета бараков теперь запрещено 
возводить коммерческое жилье — 
только муниципальное и объек-
ты соцкультбыта, также можно 
создавать парки и скверы. Это 
сделано, чтобы исключить почву 
для сговоров между местными 
чиновниками и застройщиками. 
В свою очередь, инвесторам, ко-
торые заключают договоры осво-
ения застроенных территорий, 
государство компенсирует до 
25 процентов расчетной стоимо-
сти отселения. По мнению Анто-
на Шафаростова, бизнесу это вы-
годно, ведь раньше он выкупал 
квартиры и сносил трущобы ис-
ключительно за свой счет. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для расселения аварийного жил-
фонда в Свердловской области ис-
пользуется несколько механиз-
мов: строительство нового жилья, 
выкуп квартир на свободном рын-
ке и передача в соцнайм, компен-
сационные выплаты собственни-
кам жилых помещений. Так, до 
конца года должно быть сдано де-
сять домов «под расселение».
Львиная доля контрактов на реа-
лизацию первого этапа федераль-
ной программы была заключена 
еще в 2019 году. Их объем соста-
вил 1,6 миллиарда рублей, в том 
числе федеральные средства — 
1,4 миллиарда.

А К Ц Е Н Т

На месте снесенных за счет бюджета 

бараков теперь запрещено возводить 

коммерческое жилье — только 

муниципальное и объекты соцкультбыта, 

также можно создавать парки и скверы
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ЖИЛЬЕ Средний Урал за пять лет избавится 
от 1300 аварийных зданий

Бутовые трущобы

Анна Шиллер, 
Свердловская область

К
огда IT-технологии стано-
вятся все изощреннее, 
специалисты стараются 

разработать новые способы за-
щиты больших данных пред-
приятий. Ведь неосмотритель-
ность персонала или происки 
кибермошенников ставят под 
угрозу не только репутацию 
компании, но и целую произ-
водственную цепочку.

Корпоративным заказчикам, 
как правило, требуется про-
граммное обеспечение (ПО), ко-
торое предотвратит несанкцио-
нированный доступ к коммерчес-
кой информации. Решения для 
хозяйствующих субъектов и це-
лых городов предлагают студен-
ты и преподаватели уральских 
вузов. Например, в Южно-Ураль-
ском госуниверситете айтишни-
ки разрабатывают промышлен-
ные контроллеры, координирую-

щие работу подключенных к сети 
устройств и обмен данными.

— Наших партнеров сегодня 
беспокоит безопасность объек-
тов критической инфраструкту-
ры, куда входят и предприятия 
непрерывного цикла. Мы создаем 
для них ПО, которое защищает 
протоколы обмена, электронные 
блоки управления, — рассказыва-
ет Андрей Баринов, и.о. директо-
ра научно-образовательного 
цент ра «Информационная безо-
пасность» ЮУрГУ.

С помощью проектного обуче-
ния, внедренного в вузе два года 
назад, к работе привлекают и сту-
дентов. Причем в группы объеди-
няют как технарей, так и эконо-
мистов, способных подсчитать 
затраты на реализацию проекта, 
его рентабельность. При этом 
учебную программу по безо-
пасности информационных сис-
тем освоили более 500 человек.

Другой участник уральского 
Научно-образовательного цент-

ра — Уральский федеральный уни-
верситет — уже в течение трех лет 
готовит специалистов в области 
искусственного интеллекта. К 
слову, его активно применяют и 
для управления городскими объ-
ектами: например, студенты 
вмес те с IT-компанией создают 
интерактивную карту деревьев 
Екатеринбурга на основе нейрон-
ных сетей. В ней будут храниться 
данные о количестве, местополо-
жении и видах зеленых насажде-
ний мегаполиса.

Обеспечить безопасность сре-
ды, будь то взлом промышленной 

системы или незаконная выруб-
ка деревьев, — сверхзадача иссле-
дователей. Но для этого вначале 
нужно воспитать киберразум. 
Студенты УрФУ обучают нейро-
сеть отличать деревья от столбов 
по фотографиям. Подобный опыт 
был у ученых челябинского вуза: 
чтобы интеллектуальная система 
мониторинга автомобильного 
трафика распознавала транс-
портные потоки (ее пилотный ва-
риант скоро запустят в регионе), 
им требовалось занес ти в элек-
тронную базу до тысячи изобра-
жений каждого перекрестка. •

IT В университетах разрабатывают нейросети для защиты 
промышленных и природных объектов

Киберразум взят в штат

Ветхие дома на Среднем Урале сно-

сят с опережением графика.

ОПЫТ Тюменская программа 
газификации выгодна 
и населению, и бизнесу

Считают 
не километры, 
а кубометры
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Сергей Кузнецов,
Тюменская область

Тюменский опыт газификации 
может помочь другим россий-
ским регионам: его внедрение в 
масштабах страны позволит су-
щественно ускорить развитие 
газоснабжения территорий, 
подчеркнули эксперты на сове-
щании в Тюмени с участием 
представителей власти, пол-
предства президента РФ в 
УрФО, руководителей регио-
нальных управлений надзор-
ных органов, УФАС, структур 
Газпрома и других заинтересо-
ванных сторон.

Газификация — задача госу-
дарственной важности, под-
черк нул главный федеральный 
инспектор по Тюменской 
облас ти Дмитрий Кузьменко. 
По его словам, для ее решения в 
первую очередь необходимо 
обес печить доступность под-
ключения к сетям, ее приемле-
мую стоимость для населения.

Как рассказал заместитель 
губернатора Тюменской облас-
ти Вячеслав Вахрин, в регионе 
эта цель достигается с помо-
щью государственно-частного 
партнерства — стратегического 
сотрудничества правительства 
области и компаний группы 
«Газпром». Включение строи-
тельства отвода от уличного га-
зопровода до земельного участ-
ка потребителя в областную 
программу газификации позво-
ляет домохозяйствам присо-
единяться к газовым сетям по 
доступной цене. К примеру, 
подключились к трубе жители 
478 домов в поселке Лебедевка 
Заводоуковского района. Про-
ектную документацию разра-
ботали в 2018 году, с июня и до 
конца прошлого года вели стро-
ительство. За счет внебюджет-
ных средств в рамках програм-
мы газификации Тюменской 
области по всем улицам Лебе-
девки проложили внутрипосел-
ковые газопроводы (всего око-
ло 28 километров). Поскольку 
отводы от уличных газопрово-
дов до участков потребителей 
построены в рамках госпро-
граммы, плата за техприсоеди-
нение для них составила всего 
2600 рублей.

У тюменской модели еще не-
сколько особенностей. В первую 
очередь это принцип эффектив-
ности, которым руководствуют-
ся при включении мероприятий 
в региональную программу: он 
предусматривает первоочеред-
ную газификацию тех зон, где 
планируется потребление наи-
больших объемов природного 
газа, то есть реализуются ин-
вестпроекты. Это обеспечивает 
окупаемость вложений и эконо-
мическую целесообразность по-
следующей эксплуатации газо-

вых сетей. Такой подход позво-
ляет не утяжелить тариф на 
транспортировку газа инвести-
ционными затратами и через 
прирост объемов реализации 
газа обеспечить рентабельность 
сетевого строительства. По 
сути, это новая философия тако-
го бизнеса: газораспределитель-
ная организация ориентирова-
на на увеличение прибыли в за-
висимости от роста объемов 
продаваемого газа, а не от кило-
метража сетей.

— Населенный пункт, в кото-
рый приходит газ, получает вто-
рое дыхание, возможности для 
экономического развития, — 
подчеркивает Вячеслав Вахрин.

Второй важнейший мо-
мент — использование ресурс-
ного метода ценообразования, 
позволившее более эффектив-
но использовать инвестиции и 
снизить стоимость работ по га-
зификации более чем в два 
раза. Удешевляет и ускоряет ра-
боту и то, что газораспредели-
тельная организация применя-
ет проекты многократного ис-
пользования.

Третий — в регионе оптими-
зированы административные 
процедуры строительства газо-
вых сетей и технологического 
присоединения потребителей к 
ним: отменена необходимость 
получения разрешения на стро-
ительство неопасных сетевых 
объектов, ускорены сроки выда-
чи разрешений на размещение 
объектов на государственных и 
муниципальных землях, внед-
рен уведомительный принцип 
производства земляных работ.

Результат — удвоение темпов 
строительства газовой инфра-
структуры. В 2019 году в рам-
ках программы построено 
97 километров газораспреде-

лительных сетей, 71 из них — в 
сельской местности. В частно-
сти, построили газопроводы 
для газификации 1270 домо-
владений в 24 населенных 
пунк тах региона. Кроме того, 
специалисты выполнили про-
ектно-изыскательские работы 
по 64 объектам, строительство 
которых запланировано на этот 
год. Общий объем финансиро-
вания работ составил 175,4 
миллиона рублей. Благодаря 
областной программе доля га-
зифицированных сел и дере-
вень в общем количестве сель-
ских населенных пунктов, под-
лежащих газификации, к концу 
2019-го достигла 74,96 процен-
та (для сравнения: в начале 
2014-го она составляла 64,3 
процента).

В 2020 году реализация про-
граммы газификации Тюмен-
ской области продолжается. Ра-
боты ведутся в целом ряде насе-
ленных пунктов региона: селе 
Богандинском Тюменского 
района, в Бобылево Исетского 
района, в Аромашевском, Абат-
ском районах. Важно отметить, 
что граждане, имеющие право 
на льготы (а таких 42 категории 
— от ветеранов войны и труда до 
малоимущих семей), с 2008 го-
да получают социальную под-
держку на оплату или возмеще-
ние затрат на газификацию жи-
лого дома. Сумма существен-
ная — до 40 тысяч рублей. За 
счет субсидии оплачиваются 
работы по газификации жилого 
дома, выполняемые газорас-
пределительной организацией 
в рамках договора подключе-
ния, а также необходимые ма-
териалы и газовое оборудова-
ние. Для ее получения доста-
точно обратиться в местную ад-
министрацию. •

Справка

В результате реализации программы газификации Тюменской области с 
2014-го по 2019 год построено более тысячи километров внутрипосел-
ковых и межпоселковых сетей, созданы условия для использования 
газа более чем в 16 тысячах домовладений. Уровень газификации реги-
она, рассчитанный как доля жилья, отапливаемого посредством ис-
пользования природного газа, увеличился с 89,2 до 94,4 процента. К 
2024 году планируется достичь уровня 98 процентов.

Программа преду-
сматривает перво-
очередную гази-
фикацию тех зон, 
где планируется 
потребление наи-
больших объемов 
природного газа, 
то есть реализуют-
ся инвестпроекты

Ежегодно благодаря областной программе все больше тюменских сел и 

деревень подключаются к желтой газовой трубе.

Источник: министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ведущий 
производитель цемента 
в УрФО объединил активы 
под новым брендом

Основа 
надежности

Юлия Вострецова, УрФО

В компании SLK Cement завершена процедура реорга-
низации. Последним значимым ее этапом стало юри-
дическое присоединение ООО «Дюккерхофф Коркино 
Цемент» (поселок Первомайский, город Коркино Че-
лябинской области) к ООО «СЛК Цемент». После реор-
ганизации завод по производству цемента в Челябин-
ской области приобрел статус филиала «Коркино» 
единой компании федерального значения.

Ранее такой же путь прошли филиалы в Сухом Логу 
и Омске — теперь все три производственные единицы, 
а также транспортное предприятие «ЦемТранс» объ-
единены под общим брендом SLK Cement. Это не прос-
то переименование, а завершение важного этапа реор-
ганизации компании, который длился более полугода. 
Он связан с расширением российского подразделения 
международной корпорации Buzzi Unicem, у которой 
масштабные планы, подкрепленные серьезными инве-
стициями: только за последние три года в модерниза-
цию производственных мощностей SLK Cement вло-
жено 5,3 миллиарда рублей.

Один из крупнейших инвестпроектов — строитель-
ство мельницы на предприятии в Коркино. На сегод-
няшний день в него уже вложено 1,3 миллиарда. Новое 
оборудование позволит повысить качество помола 
клинкера, а следовательно, и характеристики готового 
продукта, и выпускать новые, улучшенные марки це-
мента. Возрастет и производственная мощность завода.

Новый слоган компании «Надежное будущее» вы-
бран не случайно: высокое качество уральского цемен-
та обеспечивает надежность изготавливаемых из него 
строительных конструкций. Например, только в Челя-
бинской области с использованием цемента, произве-
денного в Коркино, возведены такие знаковые объекты, 
как Челябинский драматический театр, ледовый дворец 
«Уральская молния», ТЦ «Ашан», новый терминал 
аэро порта Баландино. Помимо этого в активе компании 
сотни стройплощадок в Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Тюменской, Омской областях, Югре и 
ЯНАО. Цемент ведущего в Уральском регионе произво-
дителя применялся не только для строительства зданий 
и сооружений, но и для прокладки тысяч километров 
дорог, мостов. Для новой взлетно-посадочной полосы 
челябинского аэропорта сразу два завода — в Сухом 
Логу и поселке Первомайском (Коркино) — поставили 
более 20 тысяч тонн строительного материала.

— Под новым брендом мы продолжим совершенство-
вать процесс выпуска продукции, качество и технологич-
ность клиентского сервиса, скорость и эффективность 
административных процедур, — говорит генеральный ди-
ректор SLK Cement Андрей Иммореев. — Нынешняя ситу-
ация показала, что независимо от внешних условий ком-
пания на сто процентов выполняет обязательства перед 
клиентами, обеспечивая строительные площадки регио-
на высококачественной цементной продукцией.

Реорганизация позволит упростить взаимодействие 
внутри огромной корпорации, а также оптимизировать 
работу с клиентами, поставщиками и подрядчиками. 
При этом правопреемник в полном объеме выполняет 
все обязательства прежнего юрлица, а все сотрудники 
переведены в новую компанию без потери стажа.

— Изменения затронули главным образом сферы стра-
тегического развития и административного взаимодей-
ствия внутри глобальной структуры Buzzi Unicem. Сроки 
поставки, качество продукции, цены — все наши обяза-
тельства и договоренности остаются неизменными. Мы 
сохраним многолетние традиции наших предприятий, 
опыт предыдущих поколений цементников и продолжим 
выпускать продукцию непревзойденного качества, — 
подчеркивает Андрей Иммореев.

Отметим, SLK Cement входит в пятерку ведущих 
производителей строительных цементов в России и яв-
ляется лидером по выпуску тампонажных марок, вос-
требованных в нефтегазовом секторе. •

Под новым брендом компания продолжит совершенствовать 

технологический процесс, повышать качество продукции.
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КОНТРОЛЬ На Южном Урале 
сносят заборы на берегах

Озера доступны

Евгений Китаев, Челябинская область

В регионе начали сносить ограждения, которые мешают 
отдыхающим подходить к озерам. 

О том, что хозяева участков, расположенных вблизи 
водоемов, не только активно строятся, но и «приватизи-
руют» береговую линию, известно давно. Предпринима-
лись и попытки сопротивляться такому захвату, но без-
результатно: заборы стали привычным атрибутом ку-
рортных ландшафтов. Теперь борьба за свободный до-
ступ к озерам вновь активизировалась, причем под эги-
дой государства. На днях инспекторы, сотрудники поли-
ции, областного госучреждения «Особо охраняемые тер-
ритории Челябинской области» провели рейд на озере 
Увильды — проверили законность прибрежных построек. 
Только в границах Аргаяшского района обнаружилось 
около двадцати заборов, преграждающих путь к воде. Их 
владельцам теперь придут предписания о сносе.

Ранее подобные проверки прошли и на озере Турго-
як, которое называют младшим братом Байкала. Но о 
полной капитуляции строителей ограждений говорить 
рано: обычно они сдаются только на время.

— Жители поселка Увильды сообщили, что в районе гос-
тевого комплекса «Лион» был восстановлен забор, демон-
тированный ранее, — рассказал заместитель министра 
экологии региона Виталий Безруков.

Чтобы отбить желание возводить заборы, глава коор-
динационного совета при губернаторе по вопросам эко-
логии Рашид Исмаилов предлагает повысить ответствен-
ность за подобные нарушения. Ощутимый штраф не толь-
ко обеспечит южноуральцам возможность насладиться 
красотой памятников природы, но и пополнит бюджет. •

Кстати

По словам Владимира Спиридонова, эксперта в области градостро-
ительного и стратегического планирования городов и регионов, для 
управления инфраструктурой муниципалитетам нужен цифровой 
двойник. По аналогии с BIM-технологиями в строительстве — трех-
мерной моделью сооружения на всех этапах его жизненного цик-
ла — тот будет анализировать состояние городской среды и реакцию 
на ввод новых объектов в эксплуатацию.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ТУРИЗМ Нынешним летом уральцы поедут отдыхать 
на Черное море и челябинские озера

Тургояк прогрелся

ТАМОЖНЯ В Екатеринбурге 
начали осуществлять 
досмотр лесоматериалов

Нефть пошла морем
В Китай доставлена первая партия нефти бренда Novy 
Port, добытой на полуострове Ямал. Прежде она поступа-
ла только в страны Европы. Компания «Газпром нефть» 
воспользовалась для транспортировки Северным мор-
ским путем в направлении Африки. Путь от Ямала до пор-
та Янтай занял 47 суток. Располагая терминалом «Ворота 
Арктики» в Обской губе, танкерным флотом усиленного 
ледового класса, в том числе судами на СПГ-топливе, ле-
доколами сопровождения и рейдовым перевалочным 
комплексом в Мурманске, компания готова поставлять 
нефть азиатским покупателям круглогодично.

В Зауралье построят 
индустриальный парк
В Варгашинском районе началось строительство инду-
стриального парка типа гринфилд на площади 28 гекта-
ров: новые производства разместятся на незастроенном 
участке, к которому подведут газ, электричество, воду, 
обустроят проезды. Правительство региона предостави-
ло управляющей компании 51 миллион рублей субси-
дии, инвестор на первом этапе вложит свои 13 миллио-
нов. Первоначально будет освоен земельный участок 
размером 9,3 гектара. Завершить здесь работы планиру-
ют уже в этом году. Всего на территории Курганской об-
ласти задумано создать семь индустриальных парков, их 
финансирование превысит 1,6 миллиарда рублей.

Новая техника сделает 
города безопаснее
Машиностроительный завод имени Калинина предста-
вил новую коммунальную машину, разработанную по за-
данию Минпромторга РФ. Летом она применяется для 
вакуумно-механической уборки улиц, а также в качестве 
поливомоечной машины. В условиях пандемии особо ак-
туальны дополнительные модули, позволяющие прово-
дить дезинфекцию тротуаров, остановок и других про-
странств. Для работы в зимнее время машину можно 
оснастить отвалом, шнекороторным снегометателем и 
бункером-пескоразбрасывателем. Около 80 процентов 
комплектующих — отечественного производства. 

Самолет не пролетит мимо
Челябинский радиозавод «Полет» в 2021 году начнет се-
рийное производство мобильных радиолокационных 
комплексов «Миасс», ключевая особенность которых — 
режим адресного обмена информацией с конкретным са-
молетом, что облегчает управление воздушным движе-
нием и снижает вероятность ошибок при передаче дан-
ных. Комплекс разработан для аэродромов малой и реги-
ональной авиации. Без участия обслуживающего персо-
нала он круглосуточно передает диспетчеру информа-
цию о координатах воздушных судов в радиусе 100—300 
километров. Небольшие размеры и масса позволяют лег-
ко транспортировать и развертывать комплекс.

Газовики готовятся к зиме
В столице Урала в разгаре летняя ремонтная кампания на 
газовых сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду. На днях специалисты производственного 
управления-2 «Екатеринбурггаза» заменили в Киров-
ском районе шкафной газорегуляторный пункт, а также 
старую задвижку — на современный шаровый кран под-
земного исполнения. Это повысит надежность газоснаб-
жения жилых домов. Несмотря на особый режим, газови-
ки не выбиваются из рабочего графика: в Верх-Исетском 
и Кировском районах уже заменено три газорегулятор-
ных пункта, предстоит замена еще трех.

Специалисты «Екатеринбурггаза» провели замену оборудования в 

Кировском районе и проверили герметичность всех соединений.

Надаивают по три ведра
На четверть увеличил валовый надой молочный комп-
лекс «Дамате» в Голышмановском районе Тюменской об-
ласти. В первом полугодии отправлено на переработку 
26,6 тысячи тонн молока высшего сорта. На предприятии 
сейчас содержат свыше 11 тысяч голов скота. Среднесу-
точный надой от одной коровы достиг уже 32 литров. Не в 
последнюю очередь благодаря этому животноводческо-
му комплексу сибирский регион стал в нынешнем году 
лидером по производству молока среди субъектов УрФО.

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В
нутренний туризм 
наконец-то стартовал, 
международный — на 
«низком старте». Как 
оценивают ситуацию с 
летним отдыхом экс-
перты? Июньские от-
пуска у большинства 
уральцев «сгорели» — 

выбраться за пределы мест про-
живания по понятным причинам 
было невозможно. Зато июль по-
дарил надежду. Во-первых, разре-
шен внутренний туризм, во-вто-
рых, вот-вот откроются «окна» в 
Европу и Азию.

— Уже 27 июля терминал D в 
Шереметьево начнет готовиться 
к работе. Регулярное междуна-
родное авиасообщение может 
быть восстановлено уже в авгу-
сте, чартеры запустят позже, осе-
нью. Мы ожидаем, что быстрее 
всего восстановится связь со 
странами СНГ — Беларусью, Ка-
захстаном, Молдавией, Узбеки-
станом и другими, — сообщил пре-
зидент Российского союза турин-
дустрии Андрей Игнатьев.

Соседи с нетерпением ждут, 
когда Россия откроет границы. 
Беларусь, например, готова со-
трудничать в любое время — хоть 
с августа, хоть с сентября, ведь 
среди гостей этой страны боль-
шинство россиян, говорит пред-
седатель правления Белорусско-
го республиканского союза тур-
индустрии Филипп Гулый.

Наших ждут и в Грузии — стра-
на откроется для гостей с 1 авгус-
та, воздушное сообщение возоб-
новится с сентября. Причем ехать 
туда можно без опаски — Грузия 
находится в зеленой зоне по ко-
ронавирусу, а «общественный 
климат пропитан добротой», уве-
ряет председатель свердловской 
общественной организации «Ин-
тернациональный союз» Нукри 
Чавлеишвили.

— На осень в стране намечены 
парламентские выборы, поэтому 
возможны митинги, но бояться 
их не стоит — они не несут агрес-
сии. К тому же правил гостепри-
имства никто не отменял. Россий-
ские туристы уже отдыхают в Ба-
туми, хотя добраться в Грузию 
можно пока только по Военно-
Грузинской дороге, — добавил он.

Турция, которую в прошлом 
году посетило более 8 миллионов 
россиян, нынче вряд ли сможет 
претендовать на титул победите-
ля в номинации «пляжный ту-
ризм» — границы пока закрыты. 
Сезон отпусков меж тем прохо-
дит, поэтому соскучившиеся по 
солнцу россияне, и уральцы в их 
числе, устремились к пляжам 
Краснодарского края и Крыма. 
Туроператоры уже предсказыва-

ют сочинским отелям полную за-
грузку в августе.

— Популярен и Крым — аэро-
порт Симферополя принимает 
ежедневно двести рейсов. Сева-
стополь, например, уже посетило 
15 тысяч туристов. Причем стои-
мость туров по сравнению с про-
шлым годом не увеличилась. В це-
лом они даже подешевели на 
25 процентов из-за снижения 
стоимости перелетов пример-
но, — отметил Андрей Игнатьев.

Еще одним бонусом для турис-
тов стало смягчение требований 
Роспотребнадзора. По словам Иг-

натьева, сейчас для отдыхающих 
обязательна лишь одна справка — 
об эпидемиологическом окруже-
нии, тестируют прибывших на 
COVID-19 только по эпидпоказа-
ниям.

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма 
Михаил Мальцев подтверждает: 
спрос на международный отдых 
есть, но внутренний туризм 
остается главным направлени-
ем. По его словам, уральцев ждут 
новые программы — турмаршру-
ты в Калининград, на Байкал и 
Алтай, хотя, помня про корона-

вирус и состояние инфраструк-
туры, на взрывной спрос туропе-
раторы не рассчитывают. Как и 
на всплеск интереса к местным 
здравницам и турбазам: по цело-
му ряду причин свердловчане 
по-прежнему предпочитают от-
дыхать за пределами своего ре-
гиона, например в соседней Че-
лябинской области.

— К сожалению, мы являемся 
по большей части поставщиком 
гостей на Южный Урал. В части 
международного туризма нам с 
соседями удается консолидиро-
вать туристский поток — более 
50 процентов челябинцев от-
правляются на зарубежный от-
дых через екатеринбургский 
аэропорт Кольцово. Ситуация с 
межрегиональным отдыхом об-
ратная: по количеству средств 
размещения, состоянию гости-
ниц, уровню сервиса мы суще-
ственно отстаем от челябинских 
коллег, — утверждает Мальцев.

При этом эксперт категори-
чески не согласен, что объяс-

нить ситуацию можно одними 
лишь природными факторами:  
дескать, в Челябинской облас-
ти больше озер, они глубже и 
чище. По его словам, это не ар-
гумент, ведь Свердловская об-
ласть не обделена ни объекта-
ми культуры, ни природными 
памятниками.

— По нашему мнению, это все 
же недоработка в развитии госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Необходимо создание ин-
вест иционного климата для ро-
ста числа средств размещения 
разного уровня в радиусе 70—120 
километров от Екатеринбурга, — 
уже не в первый раз акцентирует 
внимание на проблеме эксперт.

Специалисты надеются, что 
преодолеть отставание Среднего 
Урала от ближайших соседей по-
может в том числе и создание тур-
кластера «Гора Белая» вблизи 
Нижнего Тагила. •
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Уральцев ждут новые маршруты, хотя, 

помня про коронавирус и состояние 

инфраструктуры, на взрывной спрос 

туроператоры не рассчитывают

Сплавы по уральским рекам никто 

не отменял, но далеко не все готовы 

к такому экстремальному отдыху.

ТЭК Как уберечь нефтегазовый сервис от разорения и потери позиций
на отечественном рынке

Буровую не заглушать
Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

В
сякий раз, когда энергети-
ческий комплекс начина-
ет лихорадить из-за оче-

редного глобального экономи-
ческого кризиса, в нефтегазо-
вой отрасли раньше и больше 
других страдают сервисные 
предприятия. Как показывает 
опыт даже нынешнего десятиле-
тия, многие из них, в первую 
очередь небольшие, разоряют-
ся. Поэтому с обрушением стои-
мости барреля на фоне панде-
мии представители профильных 
ассоциаций и министерств, экс-
пертное сообщество дружно за-
говорили о необходимости ока-
зания сервисникам неотложной 
прямой и косвенной поддержки 
для смягчения удара по сотням 
тысяч занятых в них людей, для 
сохранения потенциала важно-
го сектора российского ТЭК.

Сокращение добычи в рамках 
соглашения ОПЕК в сочетании с 
низкой стоимостью углеводород-
ного топлива неминуемо вели к 
уменьшению заказов на разве-
дочные, буровые работы, техно-
логическое обслуживание. За ма-
лым исключением добывающие 
компании публично не раскры-
вают цифры «экономии» на под-
рядчиках, но вот, к примеру, одна 
из них, базирующаяся в Татар-
стане, в июне объявила об уреза-
нии приходящихся на них объе-
мов в целом на четверть. При же-
лании могла бы планку и ниже 
опустить, но сознательно отказа-
лась от этого, запускает програм-
му бурения скважин «на перспек-
тиву» — в расчете на рост рыноч-
ного спроса и быстрое возвраще-
ние на исходные позиции. К сло-
ву, создание так называемого 
фонда незавершенных скважин с 
целью развертывания дополни-

тельных мощностей в недалеком 
завтра (на кредиты недропользо-
вателей с частичным бюджетным 
субсидированием) — среди клю-
чевых стратегий по удержанию 
на плаву отечественного нефте-
сервиса.

Но когда возникает цепочка 
взаимных неплатежей, то риск 
обанкротиться велик. Неделю на-
зад малое предприятие из Ниж-
невартовска по настоянию про-
куратуры погасило своим работ-
никам 5-миллионый долг по зар-
плате, однако само оно полупара-
лизовано, поскольку несет 
сплошные убытки. Самая боль-
шая «дыра» в 118 миллионов руб-
лей образовалась из-за необяза-
тельности очень скромной по 
меркам Югры независимой неф-
тепромысловой компании. Есте-
ственно, подрядчик требует че-

рез суд расплатиться с ним, одна-
ко аналогичные исковые претен-
зии предъявили компании и дру-
гие контрагенты. Она же ссыла-
ется на собственные финансовые 
проблемы и не факт, что сумеет 
рассчитаться. Разорится незадач-
ливый заказчик, разорится и то 
самое малое предприятие, ранее, 
по данным ФНС, вполне успеш-
ное и дисциплинированное.

По оценкам российской ТПП, 
нефтесервисные предприятия 
подчас вынуждены наполовину 
сократить объемы работ, их стои-
мость упала на 20 и более процен-
тов. Помнится, в кризис конца 
прошлого десятилетия многие 
сервисные фирмы возмущались 
«беспощадным диктатом» нефтя-
ников, которые помимо урезания 
смет значительно увеличили сро-
ки расчета за уже выполненную 
работу. Тогда три месяца ожида-
ния исполнители называли убий-
ственными. Оказывается, это да-
леко не предел. Один из китов 
ТЭК, чьи активы преимуществен-
но расположены на территории 
Западной Сибири, в третьей де-
каде июня уведомил сервисников 
о вынужденной необходимости 
перезаключения договоров на 
условии согласия с отсрочкой 
платежей до полугода. При этом 
партнерам предложено для по-
полнения оборотных средств 
кредитоваться в доверенных бан-
ках по принципу факторинга. В 
случае несогласия последует со-
кращение объемов работ не ме-
нее чем наполовину либо вовсе 
расторжение договора. Свое-
образный ультиматум.

Послышались возмущенные 
голоса: почему, мол, честные 
предприятия должны жить в долг 
под проценты, съедающие как 
минимум инвестиционный жи-
рок на обновление производ-

ственной базы? Только альтерна-
тивы не видно. Переход на «го-
лодный паек» с длительными за-
держками зарплат равнозначен 
преступлению. Решатся ли недо-
вольные на разрыв отношений с 
солидным заказчиком? Вряд ли, 
ведь «трудности временные», ва-
риантов почти нет, ну а свято мес-
то пусто не бывает. Его займут те 
же зарубежные конкуренты, 
преж де всего китайские, считают 
их коллеги-соперники из Тюме-
ни. Специализированные компа-
нии КНР, имеющие для экспансии 
хорошую финансовую подушку, 
давненько закрепляют и расши-
ряют занятую ими нишу в нефте-
газовых регионах, на Ямале, к 
примеру.

Об угрозе потери значитель-
ной доли рынка российскими 
буровиками и ремонтниками 
предупреждает глава Союза 
неф тегазопромышленников 
Геннадий Шмаль. По мнению 
Владимира Борисова, президен-
та ассоциации нефтегазосер-
висных компаний, без защиты 
их интересов на государствен-
ном уровне не обойтись. В феде-
ральном правительстве пони-
мают это. Минприроды РФ пе-
редало Минэкономразвития па-
кет предложений по системной 
поддержке профильных пред-
приятий. Минпромторг обгова-
ривает условия «бурового гран-
та» для замены изношенных бу-
ровых установок на новые, обя-
зательно отечественные. Между 
тем глава Торгово-промыш-
ленной палаты Сергей Катырин 
обратился к премьер-министру 
с просьбой «рассмотреть во-
прос о включении нефтесервис-
ных организаций в перечень от-
раслей, в наибольшей степени 
пострадавших в результате рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции». •

А К Ц Е Н Т

Нефтесервисные предприятия подчас 

вынуждены наполовину сократить 

объемы работ, их стоимость упала 

на 20 и более процентов

Уральские производители бурового оборудования сегодня тоже рискуют 

лишиться значительной части заказов.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Уральское таможенное управление расширило перечень 

постов, где проводят досмотр лесной продукции. Еще несколь-

ко месяцев назад такие возможности были только на 

Серовском, Ирбитском, Нижнетагильском и Первоуральском 

таможенных постах, сегодня таких восемь, в том числе в 

Екатеринбурге. Удобные подъездные пути, наличие спецтехни-

ки и необходимой инфраструктуры позволили более 20 про-

центов таможенных досмотров проводить за один день, еще 

75 завершать на следующий день. Отметим, в январе—июне 

2020-го уральские таможенники приняли свыше 12 тысяч экс-

портных деклараций на лес и пиломатериалы, со Среднего 

Урала отправлено за границу 500 тысяч кубометров древеси-

ны стоимостью свыше двух миллиардов долларов.
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К ВЗРЫВУ 
ГОТОВЫ?

Но оперативно прояс-
нить ситуацию в этих 
структурах нам не уда-

лось: в Курганском подразделе-
нии «отфутболили» в Оренбург, 
где ни один телефон, указанный 
на сайте компании, не отвечал.

Когда номер уже верстался, 
«РГ» наконец получила ответ на 
запрос. Генеральный директор 
«ГЭС Оренбург» Владимир Шен-
дриков сообщил, что стоимость 
доставки сжиженного газа в бы-
товых баллонах для населения 
Курганской области с 1 января 
2020 года составляла 22,4 рубля 
за килограмм, с 1 июля тариф пе-
ресмотрен и установлен на осно-
вании фактических затрат и объ-
емов за пять месяцев 2020 года 
на уровне 34,3 рубля. В регионе 
54 932 абонентские точки, из ко-
торых 22 148 — потребители бал-
лонного газа. По данным органи-
зации, для бесперебойного обе-
спечения населения топливом 
необходимо иметь обменный 
фонд в количестве 49 176 балло-
нов. В наличии же только 5766, 
на покупку недостающих требу-
ется 94,6 мил лиона рублей. Ком-
пания за свой счет приобрела 
11 551 баллон на 12 миллионов 
рублей, но этого недостаточно.

По словам Шендрикова, пере-
бои с поставкой газа возникли по 
нескольким причинам, главным 
образом из-за того, что установ-
ленные профильным департа-
ментом цены не покрывают рас-
ходы компании. Выпадающие до-
ходы за 2018—2019 годы соста-
вили 50,8 миллиона рублей, в 
этом году убытки растут.

Понимая, что среди потреби-
телей газа есть малообеспечен-
ные жители, не имеющие воз-
можности самостоятельно заку-
пить необходимое количество 
баллонов, а также то, что тарифы 
для населения не могут быть 
установлены на уровне, обеспе-
чивающем покрытие экономи-
чески обоснованных расходов 
организации, «ГЭС Оренбург» 
предлагает решить проблему пу-
тем выделения из бюджета Кур-
ганской области целевого фи-
нансирования на закупку балло-
нов либо субсидий на возмеще-
ние выпадающих доходов за 
2018 и 2019 годы.

— В зависимости от того, ка-
кой из предложенных вариантов 
выберет правительство, зависит 
срок и пути решения проблемы, 
— подчеркивает гендиректор.

Власти Курганской области о 
проблеме знают и пытаются най-
ти решение. Очередное совеща-
ние по этому поводу прошло в 
областной Думе 3 июля в режиме 
видео-конференц-связи. На нем, 
в частности, прозвучало предло-
жение инициировать поправки в 
федеральное законодательство, 
исключающие положение об от-
ветственности потребителя за 
пользование баллонами с истек-
шим сроком эксплуатации и воз-
лагающие ее на поставщика 
услуги. Кроме того, рекомендо-
вано проработать вопрос о пере-
даче газоснабжающей организа-
ции скопившихся у жителей не-
пригодных баллонов для их по-
следующей утилизации, а также 
регламентировать, что в пользо-
вании у потребителя не может 
одновременно находиться более 
2—3 газовых емкостей.

А пока вопрос не решен, нишу 
поставки сжиженного газа в За-
уралье начали занимать пред-
приимчивые коммерсанты. 
Местные жители рассказали, что 
по селам ездят представители не-
кой фирмы, предлагая закачать 
газ в баллон прямо во дворе у за-
казчика. Ни год выпуска, ни тех-
ническое состояние емкости их 
не интересует. Кроме того, в соц-
сетях замелькали объявления о 
продаже полных баллонов по 
цене ниже, чем у официального 
представителя. Люди покупают — 
куда деваться. О безопасности 
стараются не думать.•

Материал подготовлен 

совместно с информационным 

партнером «Российской газеты» 

— газетой «Вестник района» 

(село Половинное)

МЕЖДУ ТЕМ

Курганская область станет одним 

из двух пилотных регионов по 

внед рению новой модели газифи-

кации. Суть ее в том, чтобы сделать 

подключение к трубе более до-

ступным для потребителей по 

цене, а процесс согласования зая-

вок сократить вдвое. По данным 

пресс-службы губернатора, в сен-

тябре планируется подписать с 

«Газпромом» программу развития 

газоснабжения и газификации ре-

гиона на 2021–2025 годы.

Поставщик пред-
ложил правитель-
ству Курган ской 
области выделить 
целевое фи нан-
сиро вание на 
закупку баллонов
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