
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С 
июля Свердловская об-
ласть переходит на дуаль-
ную систему сбора мусора. 

Хотя не целиком и не сразу — пи-
лотными площадками станут не-
сколько микрорайонов в четырех 
городах региона. Для тестирова-
ния новой системы выбраны Ека-
теринбург,  Первоуральск, 
Каменск-Уральский и Алапаевск.

Задачи нацпроекта «Эколо-
гия» разовыми мероприятиями 
не решить, считают в министер-
стве энергетики и ЖКХ региона. 
Для снижения негативного воз-
действия отходов производства и 
потребления на окружающую 
среду к 2024 году предстоит соз-
дать комплексную систему обра-
щения с ТКО. Переход на дуаль-
ный сбор бытового мусора — один 
из ее этапов.

— Нужно кардинально пере-
смотреть подход к утилизации 
мусора и обеспечить сокращение 
не только объемов, но и фракци-
онной структуры его захороне-
ний. Для этого сначала в экспери-
ментальном, а затем и в рабочем 
порядке планируется внедрение 
двухступенчатой системы разде-
ления ТКО. Первое будет произ-
водиться на уровне квартир и 
дворовых контейнерных площа-

док, второе — на мусоросортиро-
вочных линиях. В итоге мы посте-
пенно должны прийти к тому, что 
в землю будут уходить только бы-
стро разлагаемые, безвредные 
фракции, — говорит замминистра 
Егор Свалов.

Полезные фракции пойдут на 
переработку, что, по расчетам, 
позволит на треть сократить объ-
ем захоронений. Сейчас в регио-
не в эксперимент включились 
два регоператора из трех — ТБО 
«Экосервис» и ЕМУП «Спецав-
тобаза». Последний планирует 
перевести на систему «двух ба-
ков» около 150 многоквартир-
ных домов в Екатеринбурге: на 
каждой площадке установят два 
вида контейнеров с наклейками. 
В первые пойдет то, что можно 
отсортировать и переработать 
(стекло, даже битое, макулатура, 
пластик, металл), во второй — все 

остальное. Опасные и строитель-
ные отходы, как и прежде, утили-
зировать вмес те с бытовыми за-
прещено, а для крупногабарит-
ного мусора  предназначены спе-
циальные отсеки. 

Как сообщили в ЕМУП «Спец-
автобаза», часть управляющих 
компаний Екатеринбурга готова 
участвовать в пилотном проекте, 
остальные могут присоединить-
ся позже. Первые итоги экспери-
мента планируют подвести к 
2021 году.

Но стоит ли спешить с ново-
введениями во время пандемии? 
Ведь, как сообщил недавно ми-
нистр энергетики и ЖКХ области 
Николай Смирнов, за два месяца 
самоизоляции объемы накопле-
ния мусора увеличились более 
чем на четверть и составили без 
малого 300 тысяч тонн. В это же 
время платежи за его вывоз и ути-

лизацию сократились не менее 
чем на 30 процентов. На компен-
сацию убытков регоператоров 
правительство РФ выделило ре-
гиону 219 миллионов рублей. 
Стабильность их работы была со-
хранена, но справятся ли они с 
новыми задачами и какова цена 
вопроса?

Пока затраты на дуальный 
сбор мусора относительно неве-
лики и не требуют увеличения та-
рифа, отметили в ЕМУП «Спецав-
тобаза». Например, новые кон-
тейнеры приобретать не плани-
руется — будут использованы су-
ществующие.

— Пилотный режим раздельно-
го сбора как раз и даст полную 
картину — от расходов на марки-
ровку контейнеров, выпуск ин-
формационных материалов для 
потребителей услуги до измене-
ния транспортных затрат, — сооб-

щила «РГ» директор компании-
регоператора Наталья Зубова.

Выбор первых четырех горо-
дов объясняется наличием мощ-
ностей для сортировки. Так, Ши-
рокореченский комплекс в Екате-
ринбурге может перерабатывать 
200 тысяч тонн отходов в год — 
этого достаточно для реализации 
пилотного проекта. Мусоросор-
тировочные линии запущены в 
Алапаевске и Каменске-Уральс-
ком, модернизирован комплекс в 
Первоуральске.

На подходе другие объекты: 
проектируются мусоросортиро-
вочные заводы в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске и Красноуфим-
ском районе, идет выбор мест для 
площадок под новые полигоны и 
комплексы Большого Екатерин-
бурга. К 2024 году на Среднем 
Урале должно быть построено 
17 мусоросортировочных комп-
лексов и обеспечена норматив-
ная эксплуатация 25 полигонов.

Что касается переработки, то 
в минэнерго рассчитывают на ак-
тивное участие бизнеса. Через 
четыре года на вторичную пере-
работку планируется отправлять 
не менее 36 процентов бытового 
мусора. Чиновники надеются: 
пилотный проект привлечет ин-
терес бизнесменов и поможет вы-
яснить потенциальный объем 
вторсырья. •

Светлана Добрынина

П
ервую партию ново-
го российского ле-
карства от корона-
вируса недавно по-
ставили в больницы 
Екатеринбурга. Это 
один из трех препа-
ратов, разработан-
ных отечественны-

ми специалистами и одобрен-
ных к использованию в чрезвы-
чайно сжатые сроки — букваль-
но за два-три месяца.

База для независимости
Ученые, конечно, начали не с 

чистого листа: в основу легли на-
работки предыдущих лет. К при-
меру, триазавирин, созданный 
несколько лет назад в Екатерин-
бурге в Институте органического 
синтеза УрО РАН группой под ру-
ководством академика Владими-
ра Чехонина. Сейчас исследова-
тели предложили новую — инга-
ляционную — форму препарата, 
воздействующую непосредствен-
но на коронавирус.

Как отмечают эксперты, дав-
ние наработки дают большое пре-
имущество: легче наладить про-
мышленный выпуск и обеспе-
чить необходимые объемы. Но в 
наследство от прошлых лет доста-
лись и минусы: редкое фармпред-
приятие в стране имеет сейчас 
полную производственную це-
почку для выпуска не только но-
вых, но и уже известных препара-
тов. Большинство субстанций за-
купается за рубежом, в основном 
в Китае и Индии.

— Как показала пандемия, за-
висимость в сфере фармакологии 
ставит под угрозу лекарственную 
безопасность страны. В Институ-
те лекарственных средств недав-
но проанализировали список 
жизненно необходимых препара-
тов, чтобы понять, стратегиче-
ский запас каких субстанций не-
обходим государству. И преду-
смотреть перспективу их импор-

тозамещения, — заявил первый 
замес титель министра промыш-
ленности и торговли РФ Сергей 
Цыб на недавней сессии «Инно-
прома», посвященной стратегии 
развития фармакологии.

Везли грузовиками
Представители крупнейших 

фармацевтических компаний 
страны в ходе сессии поделились 
недавними драматичными исто-
риями поставок субстанций.

— Проблемы начались еще в 
феврале, когда один за другим в 
Китае начали закрываться заво-
ды — поставщики сырья. Мы пы-
тались сделать максимальный за-
пас. На рефрижера торах довози-
ли субстанцию до границ Китая, 
потом перегружали на наши ма-
шины и доставляли на заводы. 
Полагали, что обеспечили запас 
сырья по некоторым позициям 
почти на год, — рассказал Сергей 
Клыков, гендиректор «Фарм-
Центра», управляющей органи-
зации компании «Синтез».

Но, как показала жизнь, из-за 
возросшего спроса весь объем 

ушел за три месяца. И для продол-
жения выпуска лекарства при-
шлось решать вопрос закупки 
субстанции у альтернативного 
производителя. Традиционно 
процедура смены поставщика в 
сфере фармакологии занимает 
месяцы, пандемия ускорила про-
цесс: товар экстренно перереги-
стрировали, для корректировки 
сроков процедур  внесли измене-
ния в законодательную базу.

Производственные площадки 
«Синтеза» расположены в не-
скольких регионах, одна из глав-
ных — в Курганской облас ти. Бла-
годаря быстрой смене поставщи-
ка, компания даже нарастила 
мощности. Сейчас здесь произво-
дят не менее полутора десятков 
препаратов, включенных в реко-
мендации Минздрава РФ по лече-
нию COVID-19. В полто-
ра раза увеличился вы-
пуск антибиотиков. 

Дмитрий Кобылкин, 
министр природных ресурсов 
и экологии РФ:

— Мы видим готовность огромного 

количества россиян активно уча-

ствовать в реализации реформы 

ТКО. Люди выражают неподдель-

ный интерес к процессу раздель-

ного сбора мусора, пропагандиру-

ют его на уровне субъектов, созда-

ют общественные организации, 

которые помогают формировать 

совершенно новую культуру обра-

щения с отходами, прививать «зе-

леные» привычки и делать осо-

знанность своим девизом. Уверен, 

что благодаря таким неравнодуш-

ным людям мы справимся с по-

ставленными руководством стра-

ны задачами.
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Тюменской 
облас ти и Минэкологии РФ при-
няли решение о расширении 
формата Тюменского нефтегазо-
вого форума, который пройдет в 
Тюмени 22—24 сентября. Разра-
батывается phygital-концепция, 
предусматривающая возмож-
ность посещения почти всех ме-
роприятий онлайн, знакомство с 
выставкой инноваций в трехмер-
ном пространстве. Некоторые 
узкопрофессиональные дискус-
сии пройдут исключительно на 
виртуальных площадках.

ЦИФРЫ

Около 11 миллиардов рублей фи-
нансовой поддержки из бюдже-
тов РФ и Свердловской области 
получили предприниматели ре-
гиона в период пандемии.

14 участков недр с суммарными 
запасами нефти свыше 13 милли-
онов тонн, ресурсами нефти поч-
ти 45 миллионов тонн и запасами 
газа около 2 миллиардов кубо-
метров сформированы в Югре и 
готовы к передаче в пользование 
бизнесу для изучения, разведки и 
добычи полезных ископаемых.

27 из 55 поданных в комиссию 
минимущества Челябинской об-
ласти заявлений о пересмотре ка-
дастровой стоимости земельных 
участков удовлетворены. Новые 
сведения направлены в террито-
риальное управление Росреестра 
для внесения в ЕГРН.

660 многоквартирных домов Тю-
мени включены в обновленный 
годовой план капремонта.

6,1 миллиона рублей получит 
Курганская область из федераль-
ного бюджета на стимулирова-
ние увеличения производства 
рапса и сои. В прошлом году вало-
вый сбор ярового рапса в регионе 
составил 26,1 тысячи тонн, сое-
вых бобов — 800 тонн, в структу-
ре агроэкспорта Зауралья мас-
личные культуры составили 
30 процентов. В 2020-м под эти 
культуры занято 12,5 тысячи и 
0,9 тысячи гектаров соответ-
ственно.

1,37 миллиарда рублей достиг 
муниципальный долг Сургута. К 
концу года он может превысить 
2 миллиарда из-за падения нало-
говых поступлений.

80 миллионов рублей предусмот-
рено в этом году в бюджете Челя-
бинской области на субсидиро-
вание строительства газовых ав-
тозаправок. В 2021-м сумма вы-
растет до 240, а в 2022-м — до 
660 миллионов. Максимальный 
размер субсидии на один объект 
составляет 40 миллионов руб-
лей, что примерно на треть по-
крывает затраты на строитель-
ство. До конца 2022 года в регио-
не планируется ввести в эксплуа-
тацию не менее 19 АГЗС.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Случай на Крайней
На Ямале в разряд аварийных 
попадают новые дома, 
построенные для расселения 
ветхого фонда
Страница 12
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Не сумели навести мосты
Почему производитель 
металлоконструкций 
не будет участвовать 
в масштабном местном проекте
Страница 10

Уральцы запустили 
сервис поиска работы 
для выпускников 
в 85 регионах 

А К Ц Е Н Т

Как показала пандемия, зависимость 

в сфере фармакологии ставит под угрозу 

лекарственную безопасность страны

Поле с видом на урожай
Южноуральские аграрии 
экспериментируют 
с новыми культурами 
и наращивают парк техники
Страница 11

ЗДОРОВЬЕ Фармбизнес предлагает государству вместо закупки 
лекарств за рубежом вложиться в их производство в России

Субстанция 
безопасности

Фармпредприятия России сегодня оснащены современным оборудованием, вот только пилюли производят 

в основном из импортного сырья.
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ТЕМА НЕДЕЛИ На Среднем Урале стартует новая система сбора отходов

Мусорить в два бака
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Сургутский район 
возглавил инвестрейтинг
В Югре подвели итоги регионального инвестиционного 
рейтинга муниципалитетов за прошлый год. Первую по-
зицию со значительным отрывом от других занял Сур-
гутский район. От отличился в создании благоприятного 
инвестклимата и условий для развития конкуренции, ма-
лого и среднего предпринимательства. Даже пандемия не 
прервала рост числа субъектов МСБ — в первом полуго-
дии их стало больше на 25. Этому поспособствовали гиб-
кие меры господдержки на уровне муниципалитета, раз-
работанные в диалоге с бизнесменами. Представители 
администрации района дважды в месяц встречаются с 
ними для обсуждения насущных проблем.

В Кургане рассвело
На улицах и в парках Кургана появилось 2100 экономич-
ных светодиодных светильников. Новые фонари работа-
ют в комфортном для глаз спектре, бесшумны и не требу-
ют специальной утилизации. Специальные линзы позво-
ляют максимально эффективно и равномерно распреде-
лять световые потоки, они не слепят водителей и пешехо-
дов. Замена приборов освещения проводится в рамках 
соглашения по проекту «Умный город» и энергосервис-
ного контракта. Всего будет заменено более 11 тысяч 
устаревших фонарей с ртутными и натриевыми лампа-
ми, кроме того, город получит автоматизированную сис-
тему управления уличными светильниками и контроля 
потребления энергоресурсов.

Дети медиков станут 
управленцами
Уральский институт управления — филиал РАНХиГС вы-
делил 10 образовательных грантов для детей медицин-
ских работников, участвующих в оказании медпомощи 
больным с коронавирусной инфекцией. Грант предостав-
ляется на весь период обучения по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление» бакалавриа-
та. Их смогут получить абитуриенты, набравшие по трем 
предметам ЕГЭ в сумме не менее 210 баллов. По словам 
директора института Руслана Долженко, это своего рода 
благодарность общества медработникам, совершающим 
настоящий подвиг, — предоставление их детям возможно-
сти бесплатно получить качественное высшее образова-
ние. Есть идея сформировать специализированную груп-
пу с углубленным изучением современных методов 
управления именно в сфере здравоохранения.

Арбитражных 
управляющих наказали
В управление Росреестра по Курганской области за пять 
месяцев поступило 15 жалоб на арбитражных управляю-
щих. Согласно обращениям, они нарушают порядок пуб-
ликации сведений, не соблюдают правила составления 
отчетов, проведения торгов при реализации имущества 
должника и собраний кредиторов. После проверки жалоб 
составлено 11 протоколов об административном право-
нарушении и поданы заявления в арбитраж о привлече-
нии арбитражных управляющих к административной от-
ветственности. В результате один из нарушителей дис-
квалифицирован, в трех случаях суд наложил штраф, 
семь дел прекращено ввиду малозначительности совер-
шенного правонарушения.

Безнал доступен в горах
В Челябинской области установили платежный терми-
нал в горной местности — на Черной скале, самой легкой 
трассе национального парка «Таганай». Прогулки по это-
му маршруту пользуются популярностью у туристов: за 
выходные по экотропе проходят около 1500 человек. По-
явление терминала существенно ускорит процесс реги-
страции любителей активного отдыха. В нацпарке про-
должается обустройство территории: вдоль границ уста-
новлены первые 200 из 500 информационных табличек-
маркеров особо охраняемой природной территории. В 
ближайшее время будет увеличена лестница от приюта 
«Белый ключ» к вершине Двуглавой сопки.
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ПРИГОВОР Бывшего 
замгубернатора осудили 
на 11 лет за взятки 
от предпринимателей

Госконтракт 
с откатом

Валентина Пичурина, Курганская область

Курганский городской суд признал виновным бывше-
го заместителя губернатора — директора департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской об-
ласти Романа Ванюкова в получении взяток от руково-
дителей коммерческих организаций за своевремен-
ную оплату работ по госконтрактам в размере свыше 
пяти миллионов рублей и приговорил его к 11 годам 
колонии строгого режима и 9-миллионному штрафу.

Роман Ванюков работал в должности вице-губер-
натора недолго — с марта 2017-го по ноябрь 2018 года. 
Но за это время, как доказало следствие, сумел выстро-
ить почти безотказную систему откатов. Такое впечат-
ление, что этот промысел ему был хорошо знаком: так 
смело и уверенно он взялся за дело, как только оказался 
у власти. Взятки он брал технично — не сам, а через 
посредника-соседа, бизнесмена, снабжающего дорож-
ные предприятия горюче-смазочными и строительны-
ми материалами. По словам Ванюкова, тот хорошо знал 
систему откатов, хвалился, что постоянно этим занима-
ется со своими друзьями, среди которых есть влиятель-
ные высокопоставленные люди из силовых структур и 
криминального мира.

Соседи-подельники быстро нашли общий язык и 
распределили роли. Бизнесмен подбирал клиентов — по-
бедителей аукционов на дорожно-строительные рабо-
ты, которым заказчики задолжали по госконтрактам, а 
замгубернатора решал, кому в первую очередь перечис-
лить законно причитающиеся деньги. Свои услуги чи-
новник оценил в 10 процентов от выплаченной суммы. 
При этом заказчиком работ выступал не департамент, а 
подведомственное 
ему государствен-
ное казенное учреж-
дение (ГКУ) «Курга-
навтодор». Однако 
все финансовые опе-
рации, проходящие 
через ГКУ, Ванюков 
контролировал лич-
но. «Могу миллион 
дать, могу десять, 
могу вообще не пла-
тить», — бравировал 
перед соседом чи-
новник.

На крючок попа-
лись четыре руково-
дителя предприя-
тий. Некоторые со-
противлялись и не 
хотели платить. С 
такими у Ванюкова 
разговор был корот-
кий: одного с его подачи уволили с должности директо-
ра ДРСУ, у другого не принимали выполненную работу, 
третьему вообще угрожали сжечь автомобиль и проло-
мить голову. В полицию предприниматели не обраща-
лись, видимо, боялись, что будет хуже. Почти у каждого 
был свой грех: кто-то накопил долги по зарплате перед 
своими работниками, кто-то не заплатил налоги. Кроме 
того, опасались, что больше не получат контракты. Ре-
шили, что дешевле откупиться. Двум подрядчикам уда-
лось сторговаться по откатам: чиновник принял во вни-
мание затруднительное материальное положение их 
предприятий и сделал скидку до пяти и трех процентов. 
Всего в суде фигурировали четыре взятки на суммы 180, 
210, 965 тысяч и около 26 миллионов рублей. Послед-
нюю сумму Ванюков требовал от директора коммерче-
ской фирмы, которая строила дорогу в селе. Правда, он 
успел получить только часть взятки — 4,3 миллиона руб-
лей, потом уволился по собственному желанию, а через 
несколько дней его задержали и отправили в СИЗО.

В суде экс-замгубернатора признал, что действи-
тельно брал деньги, но это были не откаты, а вознаграж-
дение за информацию. Как оказалось, у соседа — постав-
щика топ лива были те же проблемы, что у дорожни-
ков, — с оплатой госконтрактов. Поскольку заказчики с 
ним вовремя не рассчитывались, он попросил Ванюко-
ва помочь по-дру жески — сообщать о движении средств 
на предприятиях, которые его интересовали. Не бес-
платно, конечно. За ценные сведения сосед передавал 
чиновнику суммы от 10 до 150 тысяч рублей. Высокопо-
ставленный госслужащий не гнушался и мелкими зара-
ботками. Сосед расплачивался и за сведения о перечис-
лении денег фирмам по госконт рактам. Всего, как сооб-
щил сам Ванюков, он заработал на передаче информа-
ции около 1,6 миллиона рублей.

— Находясь на государственной должности, я не дол-
жен был брать денег даже за информацию, которую пре-
доставлял, — раскаялся подсудимый в последнем слове. 
— Я сам строитель и прекрасно понимаю, что любая ко-
пейка, которая берется из сметы и не используется на 
строительство, чревата последствиями: объект будет 
построен некачественно.

Во взятках бывший замгубернатора так и не при-
знался. Однако не смог объяснить, откуда взялись пять 
миллионов рублей, которые нашли оперативники во 
время обыс ков у него и его сестры в квартире. По приго-
вору суда все деньги конфискованы в доход государства, 
а сам 48-летний экс-чиновник ближайшие 11 лет прове-
дет в колонии. Правда, прокурор просил для Ванюкова 
15 лет строгого режима со штрафом 26 миллионов руб-
лей. Гособвинение посчитало всю сумму взяток (более 
27 миллионов), которую подрядчики намеревались за-
платить экс-чиновнику, однако суд учел в основном 
только то, что было фактически передано.

Кстати, против соседа-предпринимателя тоже было 
заведено уголовное дело за посредничество во взяточ-
ничестве в крупном размере. Он во всем признался и по-
шел на сделку со следствием. По его словам, именно Ва-
нюков втянул его в историю с откатами, а не наоборот. 
Посредник несколько месяцев провел в СИЗО, но потом 
за активное сотрудничество со следствием был отпущен 
под подписку о невыезде.•

Татьяна Казанцева, 
Нижний Тагил 

В
торой по величине го-
род Свердловской об-
ласти лихорадит: мест-
ный завод металлокон-
струкций со штатом 
900 человек вынужден 
с 1 июля перейти на 
трехдневную рабочую 
неделю из-за того, что 

остался без крупного заказа, на 
который всерьез рассчитывал. 

В Нижнем Тагиле стартовал 
масштабный проект, откладывав-
шийся несколько десятилетий, — 
строительство моста через пруд. 
Но металлоконструкции для это-
го сооружения будет поставлять 
иногороднее предприятие. Для 
руководства завода такой вари-
ант развития событий оказался 
неожиданностью, а рабочие по-
говаривают даже о выходе на ми-
тинг. Почему муниципалитет в 
сложной экономической ситуа-
ции не поддержал заказом мест-
ного производителя, выяснял 
корреспондент «РГ». 

Четырехполосный мост через 
пруд длиной почти полкилометра 
называют главным подарком к 
300-летию Нижнего Тагила. Он 
свяжет два берега — два района 
города — и освободит централь-
ные улицы от большегрузов. По 
соглашению, заключенному меж-
ду правительством области, 
ЕВРАЗ-Холдингом и городской 
администрацией, «стройка века» 
осуществится благодаря налогам 
металлургического гиганта. В 
2020 году эта сумма составит 
миллиард рублей. Допсоглаше-
ние, подписанное в начале июня, 
предусматривает выделение на 
второй и третий этапы проекта 
2,975 миллиарда рублей. 

Интересно, что найти генпод-
рядчика мэрии удалось только со 
второй попытки. На первый аук-
цион, подготовленный службой 
заказчика городского хозяйства 
в июне 2019 года, заявок никто не 
подал. В январе 2020-го появился 
первый (и единственный) пре-
тендент на реализацию почти че-
тырехмиллиардного проекта — 
многопрофильная строительная 

компания «АльмакорГруп» с мос-
ковской пропиской. Она же стала 
победителем, и ей вместе с мэром 
приходится сейчас отвечать на 
претензии руководства Нижне-
тагильского завода металличес-
ких конструкций (НТЗМК). Ведь 
москвичи предпочли взять в суб-
подрядчики конкурента тагиль-
чан — компанию из Тюмени. 

— Еще в марте на наше ком-
мерческое предложение о постав-
ке металлоконструкций для мос-
та в компании «АльмакорГруп» 
ответили: «Подумаем», — расска-
зал управляющий и совладелец 
НТЗМК Виталий Парфенов кор-
респонденту «РГ». — И все это вре-
мя — два с половиной месяца — мы 

получали определенные сигна-
лы, что выберут именно нас. По-
лучается, нам давали ложную на-
дежду на заключение контракта. 
То, что они вовремя не сообщили 
о выборе другой компании, мож-
но назвать нарушением деловой 
этики. При этом администрация 
города никак не пыталась повли-
ять на генподрядчика, хотя ранее 
подчеркивала, что местные ком-
пании будут у него в приоритете. 

Самостоятельно участвовать 
в аукционе по ФЗ-44 (закон о 
конт рактной системе в сфере гос-
закупок) НТЗМК не решился — и 
именно в этом, а также в пассив-
ности упрекает руководство за-
вода глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. На встрече с пред-
ставителями трудового коллек-
тива мэр перечислил тагильские 
предприятия, которые смогли по-
лучить заказы благодаря своим 
активным действиям. 

— В проекте участвует и НТМК, 
и другие предприятия города. 
МУП «Тагилдорстрой», напри-

мер, оставил по данному конт-
ракту 1,08 миллиарда в Нижнем 
Тагиле, потому что добился, что-
бы дороги к путепроводу строили 
местные специалисты, — подчерк-
нул глава. — Почему руководство 
НТЗМК не смогло договориться с 
генеральным подрядчиком — 
большой вопрос. 

Отметим, включать в конт-
ракт пункт о преимуществе мест-
ных субподрядчиков заказчик 
просто не имел права: это проти-
воречит и 44-ФЗ, и антимоно-
польному законодательству.

— С точки зрения закона в 
конт рактной системе не может 
быть приоритетов. Есть два об-
щих условия, которыми можно 

руководствоваться: победитель 
должен быть профессионалом и 
важно, чтобы цена вопроса устра-
ивала организатора торгов, — под-
черкивает завкафедрой предпри-
нимательского права УрГЮУ док-
тор юридических наук Владимир 
Белых.

Однако Парфенов призывает 
муниципалитет «не прятаться за 
федеральный закон о госзакуп-
ках, а говорить о тонких вещах» — 
таких, как деловая этика. «Нас 
водили за нос два с половиной ме-
сяца!» — возмущается топ-
менеджер и уверяет, что сделал 
все возможное для победы в кон-
курсе, который проводил генпод-
рядчик. 

— Изначально мы подготовили 
предложение на уровне сметной 
стоимости проекта. «Альмакор-
Груп» рассматривал еще два 
предприятия — из Кургана и Тю-
мени. По стоимости мы были в се-
редине, затем улучшили предло-
жение. Пауза возникла в марте, 
но мы связали ее с пандемией и 

решили подождать. К тому же 
знали, что финансирования у ген-
подрядчика тогда не было. Оно 
появилось в апреле, а в конце мая 
мы узнаем, что заказ получила 
тюменская компания. На наши 
запросы представители «Альма-
корГруп» не отвечали. Мы рас-
считывали на загрузку 20—
25 процентов с июля, сейчас пы-
таемся заместить потерю други-
ми контрактами, но это непрос-
то, — излагает хронологию собы-
тий Виталий Парфенов. 

Генподрядчик с обвинениями 
в свой адрес не согласен. По сло-
вам председателя совета дирек-
торов «АльмакорГруп» Сергея 
Вершинина, компания выполни-
ла все обязательства перед заказ-
чиком. 

— При заключении госконт-
ракта на строительство моста мы 
с вниманием отнеслись к пожела-
ниям городской и областной ад-
министраций в процессе строи-
тельства опираться по возмож-
ности на местные организации. 
Мы считаем, что это пожелание в 
полной мере реализовано: более 
45 процентов стоимости конт-
ракта уже отдано местным под-
рядчикам и поставщикам. Кроме 
того, мы приняли решение не пе-
ревозить из Московского регио-
на строительную технику и авто-
транспорт, а привлекать уральс-
ких поставщиков техники, а это 
еще 10—15 процентов стоимости 
проекта. В процессе строитель-
ства участие местных предприя-
тий будет увеличено до 60—
70 процентов, — сообщил руково-
дитель генподрядчика журналис-
там еще в начале конфликта и на 
днях подтвердил свою позицию 
корреспонденту «РГ». 

Что касается пресловутых 
«тонких моментов», Вершинин 
отметил, что при посещении за-
вода и переговорах с его руковод-
ством у генподрядчика не созда-
лось впечатления, что НТЗМК го-
тов бороться за этот заказ. «Нам 
сообщили, что завод имеет на 
2020 год высокую загрузку», — 
добавил руководитель генпод-
рядчика. 

Поставщика металлокон-
струкций компания выбирала на 

основании своего внутреннего 
конкурса. Решающей, по словам 
начальника отдела маркетинга 
Андрея Соломанина, стала цена 
предложения, но не только она. 
Оценивали также специализа-
цию и опыт работы, конкретно — 
удельный вес именно мостовых 
конструкций. К слову, в ассорти-
менте НТЗМК этот вид продук-
ции в последние пять лет не лиди-
ровал, что подтверждает и Вита-
лий Парфенов. 

Последний раунд переговоров 
состоялся в стенах мэрии Нижне-
го Тагила в рамках выполнения 
обещания, данного заводчанам 
Владиславом Пинаевым, но, как 
констатировала пресс-служба 
мэрии, «сблизить позиции не 
удалось». А значит, НТЗМК при-
дется искать других заказчиков, 
чтобы загрузить мощности и ра-
ботников. 

— Администрация завода дела-
ет все возможное для выхода из 
неблагоприятного режима. Уже 
звонят из других компаний, мир 
не без добрых людей. Есть кон-
кретные предложения от парт-
неров, с которыми мы работаем. 
У нас сейчас даже есть выбор, — 
оптимистично завершил разго-
вор с корреспондентом «РГ» Ви-
талий Парфенов. •

 
КОММЕНТАРИЙ 

Максим Марамыгин, 
директор института 
финансов и права УрГЭУ: 

— Речь, скорее всего, идет об орга-

низационных просчетах топ-

менеджмента. Вероятно, изначаль-

но имело место некое «джентль-

менское соглашение», но, если 

ориентация исключительно на 

местных субподрядчиков не была 

задокументирована, не являлась 

одним из обязательных условий 

тендера, вряд ли можно обвинять 

москвичей в нарушении правил 

игры. Хотя объективности ради  

надо признать, что для многих ино-

городних участников торгов по-

добный стиль является нормой. 

А К Ц Е Н Т

«Нас водили за нос два с половиной 

месяца!» — возмущается топ-менеджер 

и уверяет, что сделал все возможное 

для победы в конкурсе

Двум подрядчи-
кам удалось стор-
говаться по отка-
там: чиновник при-
нял во внимание 
затруднительное 
материальное 
положение их 
предприятий 
и сделал скидку

СИТУАЦИЯ Почему производитель металлоконструкций 
не будет участвовать в масштабном местном проекте

Не сумели навести 
мосты

ИНИЦИАТИВА Челябинские промышленники призывают россиян покупать 
отечественные товары

Нужно помочь своим
Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
ромышленники Южно-
го Урала взялись за ор-
ганизацию движения в 

поддержку российских това-
ропроизводителей «Россия, 
покупай отечественное!». Суть 
их идеи в формировании пула 
предприятий и покупателей, 
которые отдают предпочтение 
российским поставщикам и их 
товарам. По мнению инициа-
торов, направление спроса на 
внутреннее потребление, а не 
только бюджетные дотации и 
субсидии, способно подбод-
рить экономику в условиях 

неф тяного кризиса и послед-
ствий COVID-19.

Желанием доказать это объяс-
няет порыв своего коллектива 
Николай Танаев, начальник отде-
ла маркетинга компании, став-
шей проводником акции. Взяв-
шее на себя инициативу челябин-
ское предприятие выпускает 
контрольно-измерительные при-
боры и комплексные системы, 
осуществляет поставки добыва-
ющим компаниям и конкурирует 
при этом с американцами, также 
заинтересованными во внима-
нии со стороны нефтегазового 
сектора. Между тем, говорит Та-
наев, экономическая ситуация 
зависит от потребительской ак-

тивности: чем выше спрос на оте-
чественный продукт (если он не 
проигрывает в качестве), тем лег-
че экономике.

— Не всегда импортное лучше 
российского, — вторит ему руко-
водитель компании Константин 
Александровский. — За послед-
ние пять лет многие производи-
тели, и мы в том числе, выросли 
в техническом плане, техноло-
гическом оснащении, качестве, 
и теперь особенно важно, кому 
платим, у кого покупаем про-
дукцию. Наши деньги должны 
давать работу нашим людям, на-
шим заводам.

25 мая активисты выложи-
ли видеоролик с хештегом #По-

купайОтечественное в соци-
альных сетях, приурочив это к 
началу снятия ограничений, 
стали искать единомышленни-
ков, готовых последовать их 
примеру.

— Спустя месяц к нам присо-
единилось около десятка участ-
ников, — сообщил Танаев. — Это 
коллеги по бизнесу, а также орга-
низации, делающие метрологи-
ческое оборудование, автомо-
бильную технику. Мы размещаем 
видеоролики об их возможностях 
в Интернете, есть договоренность 
о продвижении контента, чтобы 
этот смысловой заряд аккумули-
ровался в цифровом простран-
стве, накапливался до критичес-

кой массы. Хотя не отказываемся 
и от живого общения.

Актив, отмечает менеджер, 
пока представляет малый и сред-
ний бизнес. Гигантов, где бы тру-
дились тысячи человек, среди по-
следователей нет. Но движение 
задумано как федеральное, и ини-
циаторы будут к этому стремить-
ся: если идея верная, она найдет 
отклик в обществе.

— Что будут делать россияне 
после самоизоляции и полной от-
мены режима повышенной готов-
ности? На что станут жить, куда 
пойдут — в магазин или на биржу 
труда? Это в том числе зависит от 
нас, — призывают единомышлен-
ников сторонники движения. •

Строительство моста, который свя-

жет лежащие на разных берегах рай-

оны НижнегоТагила, уже началось.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
Уральский 
бизнес 
кооперируется 
с компаниями 
из других 
регионов 
России

ВМЕСТО 
ЭКСПОРТА

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Из-за ограничений поставок на 
международные рынки и благо-
даря развитию импортозаме-
щения компании стали теснее 
сотрудничать с соседними ре-
гионами. Минувшей весной, по 
данным Уральской торгово-
промышленной палаты 
(УТПП), переговоры провели 
свыше 60 предприятий Сверд-
ловской области и Центрально-
го федерального округа.

Такая форма сотрудничества 
станет приоритетной в ближай-
шее время, потому что восстано-
вить объемы экспорта удастся не 
ранее 2022 года, считает прези-
дент УТПП Андрей Беседин. Со-
глашения об экономическом 
партнерстве со Свердловской 
областью при участии регио-
нального министерства про-
мышленности и науки уже за-
ключили Воронежская и Рязанс-
кая области.

— Мы обговаривали участие 
коллег в сфере научных разрабо-
ток, к примеру, производитель 
горного оборудования из Воро-
нежской области заинтересовал-
ся проектами нашего научно-
исследовательского института, а 
металлургические компании — 
оборудованием по обработке из-
делий. Деловых партнеров наш-
ли и Союз автотранспортных 
предпринимателей области, 
цент ры развития туризма, — пе-
речисляет Беседин.

Кооперация реализуется так-
же по принципу размещения зве-
ньев производственной цепочки: 
скажем, добыча полезных иско-
паемых идет в Оренбургской об-
ласти, а переработка — в Сверд-
ловской. Помимо сырья контр-
агенты занялись поставками пи-
щевой продукции: на торговые 
сети региона вышел рязанский 
изготовитель шоколада и караме-
ли. Эксперты называют такую 
активность предсказуемой.

Особенность переговорного 
процесса нынешнего года — он-
лайн-формат: для участников 
создавали виртуальные кабине-
ты, где можно было обговорить 
все условия тет-а-тет. Дистанци-
онные площадки помогли компа-
ниям обменяться и опытом вы-
хода из кризиса, считает руково-
дитель областного Агентства по 
привлечению инвестиций Алек-
сандр Породнов.

— Интерес к межрегионально-
му сотрудничеству не пропадал, 
даже вырос из-за рецессии на ми-
ровом рынке. Бизнесу понадоби-
лось обновление, поиск идей. На-
пример, предприятия Челябин-
ской области обратились к нам за 
опытом в части поддержки высо-
котехнологичных компаний, — 
поясняет он. — Говоря об инвести-
ционных проектах, мы стараемся 
работать с регионами со схожей 
экономической структурой.

По его словам, уральцы пре-
зентуют коллегам возможности 
реализации различных проектов 
на территории всего УрФО и ана-
лизируют рынки партнеров. 
Местные поставщики с интере-
сом глядят в сторону не только 
Центрального, но и Северо-За-
падного федерального округа, и 
связать компании между собой 
сейчас намного легче благодаря 
развитию IT-технологий.

Тем временем страны, куда 
регион обычно экспортирует 
продукцию, по прогнозам Анд-
рея Беседина, не скоро откроют 
границы: для восстановления 
своей экономики они займутся в 
первую очередь самостоятель-
ным производством, которому 
серьезно способствуют меры 
гос поддержки. •

ЦИФРА

28
ПРОЦЕНТОВ

составило в мае 2020-го 

на Среднем Урале падение 

экспорта в денежном выраже-

нии к уровню аналогичного пе-

риода прошлого года

Страны, куда реги-
он обычно экспор-
тирует продукцию, 
не скоро откроют 
границы

Между тем 

Ситуация с расчетами по госконтрактам в Курганской об-

ласти не меняется. Об этом сообщили в суде руководители 

дорожных предприятий. По закону деньги должны быть пе-

речислены на счет подрядной организации в течение 

30-ти, а для малого бизнеса — в течение 15 дней после под-

писания заказчиком акта выполненных работ. Но это усло-

вие обычно не соблюдается.

— В полном объеме у нас в области госконтракты, к сожа-

лению, никогда вовремя не оплачивают, — заявил один из 

подрядчиков. — Говорят, в бюджете нет денег, поэтому мы 

работаем бесплатно.

По мнению предпринимателей, именно задержка оплаты 

выполненных работ создает благодатную почву для вымо-

гательства, а исполнителей делает соучастниками преступ-

лений. Но это, как подчеркивалось в суде, не освобождает 

бизнес от уголовной ответственности за дачу взяток.
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Но главная гордость компании — здесь, несмо-
тря на трудности с поставкой сырья, умудри-
лись нарастить выпуск препарата гидрокси-

хлорохин. Долгое время это лекарство считалось эф-
фективным для узкого круга болезней. На « Синтезе» 
его и в прошлые годы выпускали, но в небольшом коли-
честве — до 4 тысяч упаковок в год. Сейчас, когда пре-
парат признали эффективным от коронавируса, ком-
пания сумела в сотни раз нарастить объем — с апреля 
уже выпущено 700 тысяч упаковок. Для насыщения 
спроса открываются дополнительные площадки, в том 
числе первые партии выпустили в Кургане.

Рецепт спасения
Мобилизация, конечно, мощный двигатель прогресса, 

но эксперты уверены: необходимо в корне менять стра-
тегию развития фармацевтики, чтобы страна не оказа-
лась в лекарственной зависимости от других государств. 
Поучительную историю о том, как в разгар пандемии 
COVID-19 пришлось спасать сотни тысяч больных диабе-
том в Венесуэле, рассказал генеральный директор ком-
пании «Герофарм» Петр Родионов. Жизненно необходи-
мый для больных диабетом препарат в стране не произ-
водится, главные поставщики — предприятия США — от-
казались от договоров. Пришлось самолетами доставлять 
инсулин из России.

— Один из основных выводов, которые сделали и меж-
дународные корпорации, и мы, — в фармацевтике необхо-
димо уходить от глобализации и во главу угла ставить на-
циональные интересы, — говорит Родионов.

Сейчас в правительстве страны рассматривается 
предложение создать госрезерв субстанций как мини-
мум жизненно необходимых препаратов. Отечественные 
производители к такому проекту относятся двояко. С 
одной стороны, стратегический запас лекарств действи-
тельно необходим. С другой — зачем тратить огромные 
средства на закупки за рубежом, не эффективнее ли вло-
житься в развитие производства на своей территории?

— Если хотя бы часть средств, которые планируется 
потратить на госрезерв, выделить в виде субсидий ком-
паниям, которые на конкурсной основе подадут заявки и 
в случае победы построят заводы по производству суб-
станций на территории РФ, это принесет больший эф-
фект. Уже через два года можно будет наладить беспере-
бойное производство очень широкой номенклатуры. И 
рост будет не 60 процентов, как заложено в госпрограм-
ме, а 500. И лекарственная безопасность страны будет 
обеспечена, — уверен Петр Родионов.

Еще недавно Ирбитский фармзавод, созданный в годы 
Великой Отечественной войны, был единственным на 
Урале предприятием, сохранившим производство суб-
станций для препаратов, большинство из которых входи-
ло в список жизненно необходимых. В стране таких заво-
дов, придерживающихся советских технологий, остава-
лось не более 50. К 2019 году, по данным Минпромторга 
РФ, их количество выросло почти в два раза — до 95-ти. За 
пять последних лет в стране на 60 процентов увеличили 
объем выпуска фармсубстанций. Еще до нынешней чрез-
вычайной ситуации было понятно, что это новая техно-
логическая основа развития, другие компетенции, кото-
рые дают возможность регулировать себестоимость про-
изводства препаратов по всей цепочке.

— Такой подход позволит не только обеспечить произ-
водственную безопасность страны, но и стать более кон-
курентоспособными на международном рынке, — счита-
ет директор государственного Института лекарственных 
средств и надлежащих практик Владислав Шестаков. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
олевой сезон-2020 
оказался особен-
ным, и не только по-
тому, что начался в 
разгар пандемии. 
Сегодня отчетливее 
проявляются новые 
тренды, которые 
будут определять 

дальнейшее развитие сельского 
хозяйства.

Пестрый клин
Специалисты завершившую-

ся посевную оценили положи-
тельно: благодаря ранней весне 
к полевым работам на Южном 
Урале приступили на 10 дней 
раньше, чем год назад, в полном 
объеме провели закрытие вла-
ги. Площадь ярового сева в ре-
гионе составила 1749 тысяч гек-
таров, в том числе зерновых и 
з е р н о б о б о в ы х  к у л ьт у р  — 
1431 тысяча. План выполнен на 
101 процент. Клин пшеницы вы-
рос на 51 тысячу гектаров, яч-
меня — на 8 тысяч.

Однако уже в мае уральская 
погода показала свой переменчи-
вый нрав. Карта осадков в регио-
не пестрая, как лоскутное одеяло: 
где-то хорошо смочило землю, 
где-то не очень. Поэтому уже сей-
час во многих хозяйствах про-
явились последствия засухи. Со-
хранить посевы помогают про-
грессивные технологии обработ-
ки почвы: без задержания влаги 
хороший урожай не получить, 
считают, например, в агрофирме 
«Совхоз «Брединский».

В областном минсельхозе от-
мечают и такой тренд, как более 
широкое использование мине-
ральных удобрений: их приобре-
ли больше, чем в предыдущие 
годы. Анатолий Шундеев, дирек-
тор одного из крупнейших сель-
хозпредприятий области, СПК 
«Коелгинское», подтверждает: 
кооператив нынче закупил более 
трех тысяч тонн удобрений, вдвое 
больше, чем обычно, и это оправ-
данно — всходы лучше.

Удержаться на плаву хозяй-
ствам помогает и диверсифика-
ция посевов. То же «Коелгин-
ское» — своего рода эксперимен-
тальная площадка: здесь ежегод-
но осваивают новую культуру, 
потом решают, выгодно ею зани-
маться или нет. Так, года три на-
зад начали выращивать расто-
ропшу.

— Она используется в фарма-
кологии для производства ле-
карств для печени, — поясняет 
Анатолий Шундеев. — В России 
под эту культуру отведено 10—
12 тысяч гектаров, мы же засеяли 
в этом году 2,5 тысячи. Фирмы-
посредники приобретают ее у нас 
для экспорта в Германию, Поль-
шу, но планируем переходить на 
прямые поставки. Цена высокая, 
рентабельность — свыше 150 про-
центов, а производства семян 
расторопши и того больше — свы-
ше 200.

Из новой культуры в агрофир-
ме производят масло и жмых. Це-
лебное масло стало визитной кар-
точкой коелгинцев, а жмых здесь 
добавляют в корм скоту — живот-
ные становятся менее восприим-
чивыми к болезням. Сотрудники 

Троицкого ветеринарного инсти-
тута провели исследования и под-
твердили: функциональные по-
казатели печени у коров, в рацио-
не которых есть жмых растороп-
ши, заметно улучшаются.

В прошлом году эксперимен-
таторы посеяли не обычный, ко-
ричневого цвета, а золотистый 
лен, который так же использует-
ся в пищу, добавляется в хлебобу-
лочную продукцию, кондитер-
ские изделия. Но еще и выглядит 
эстетично, поэтому популярен в 
привередливой Европе, а значит, 
имеет высокий экспортный по-
тенциал. Однако самой много-
обещающей и перспективной в 

хозяйстве считают разрешенную 
к выращиванию техническую ко-
ноплю, возделывать которую на-
чали в этом сезоне.

— Конопляное масло относит-
ся к целебным, имеет и высокую 
пищевую ценность, — продолжает 
Шундеев. — Волокна из техничес-
кой конопли используются в ави-
ационной промышленности, для 
изготовления композитных ма-
териалов. Кроме того, добавля-
ются в бумагу, после чего она ста-
новится прочной, износостой-
кой. Их, к примеру, применяли в 
Америке для производства пер-
вых долларовых банкнот. Еще ко-
нопляные волокна используются 
при изготовлении пеньки, из ко-
торой плетут прочные канаты.

Нашествие машин
Посевная нынче прошла 

ударными темпами — на Южном 
Урале в сутки засевали до 97 ты-
сяч гектаров, благодаря не толь-
ко хорошей погоде, но и доста-
точному количеству сельхоз-
техники. В предыдущие два года 
на покупку новых машин земле-
дельцам из казны выделяли по 
2 0 0  м и л л и о н о в  ру бл е й ,  в 
2020-м — 260 мил лионов.

— Аграрии активно приобре-
тают сельскохозяйственную тех-
нику за счет господдержки, реги-
ональных субсидий и с использо-
ванием предложений Россий-
ской лизинговой компании по 
программе «1432» (при 15-про -
центной скидке от завода-изго-
товителя), — резюмируют в мин-
сельхозе. — Многие машины 
прошли по всем существующим 
видам господдержки, в результа-
те цена снижалась практически 

на четверть. Общая стоимость 
приобретенной техники в 
2019 го ду превысила 2,4 милли-
арда руб лей — на 140 миллионов 
рублей больше, чем годом ранее.

Все чаще партнерами селян 
становятся местные компании, 
сделавшие ставку на этот бизнес. 
Так, челябинское предприятие, 
известное как крупный произво-
дитель компрессоров, создало де-
партамент сельхозтехники и раз-
работало посевной комплекс, 
культиватор, глубокорыхлитель.

— Продукция уже запущена в 
серию, — информирует руководи-
тель департамента Ильдар Рахи-
мов. — Приобретают ее не только 

южноуральцы, но и хозяйства 
Башкирии, Татарстана, Подмо-
сковья, Рязанской, Курганской 
областей, Пермского края. Наши 
изделия вдвое дешевле зарубеж-
ных аналогов, если не проигры-
вают им в качестве, и втрое — если 
в чем-то уступают.

Сейчас, продолжает Рахимов, 
сельхозмашинами заинтересова-
лись в Монголии, во Вьетнаме, но 
производитель мечтает попасть 
на рынок Европы, особенно Гер-
мании, где машиностроение тра-
диционно сильно — это будет эк-
замен на зрелость и качество.

В том же направлении идет 
другая челябинская фирма, на-
чинавшая со строительства и 
монтажа мельниц, элеваторов, 
других объектов зерноперера-
ботки. Развивать смежный биз-
нес ее побудил дефицит подхо-
дящих машин на рынке. Компа-
ния входит в холдинг, обрабаты-
вающий 60 тысяч гектаров в 
Курганской облас ти, поэтому 
промышленники представляли, 
в каких механизмах полеводы 
испытывают нужду.

— Создали посевной комплекс, 
который у себя же и испытывали, 
— рассказывает коммерческий 
директор компании Евгений 
Кравченко. — Сделали его не толь-
ко производительным, но и ре-
сурсосберегающим: он добира-
ется до влаги, семена укладывает 
на влажную «подошву».

Агрегат этот также поставили 
на поток, он продается в Челябин-
ской, Курганской областях и даже 
в соседнем Казахстане. Компания 
готовится к поставкам в хозяй-
ства на Алтае, в Оренбургской и 
Волгоградской областях. Плюсы 

для покупателей в том, что техни-
ка не привязана к доллару, более 
стабильна в цене.

Новички сегодня смело вхо-
дят в сегмент сельхозмашино-
строения, и в этом Евгений Крав-
ченко усматривает тенденцию. 
Провал 1990-х сейчас пытаются 
компенсировать инициативой. В 
России оставались изготовители 
самоходной техники, а нужна 
была и прицепная. Теперь, гово-
рит эксперт, векторы смещают-
ся: аграрии стали чаще выбирать 
отечественные продукты.

Страх и недоверие
Недавно президент Нацио-

нального союза агростраховщи-
ков Корней Биждов удовлетво-
ренно заметил:

— Несмотря на противоэпиде-
мические мероприятия, мы на-
блюдаем высокую активность в 
агростраховании.

Данные НСА свидетельствуют 
о приросте застрахованных посе-
вов и поголовья скота. Челябин-
ская область по последнему пока-
зателю наряду с Воронежской и 
Липецкой попала в лидеры. На на-
чало июня на Южном Урале, по 
информации НСА, застраховали 
196 тысяч голов скота.

В этом сезоне объем преду-
смотренных страховых выплат 
превысил прошлогоднюю планку 
более чем в пять раз, сумму пре-
мий довели до 78,5 миллиона руб-
лей (для сравнения: в 2019-м — 
15 миллионов). Но рост обеспе-
чивали в основном животноводы. 
Растениеводы менее активны.

— На себестоимость продук-
ции ложится сумма страхования, 
— объясняет результаты министр 
сельского хозяйства области 
Алексей Кобылин.

Тема действительно непрос-
тая, но страхование не прихоть: 
такая практика оправданна и на 
территориях рискованного зем-
леделия, а ведь весь юг области 
находится именно в этой зоне. 
Но, увы, на Южном Урале еще 
помнят о том, как аграрии оста-
вались без возмещения даже при 
чрезвычайных ситуациях. Хозяй-
ства судились со страховщиками, 
но доказать свою правоту не 
смогли. Может, за последние годы 
в этой сфере и навели порядок, 
соглашаются руководители хо-
зяйств, однако по привычке про-
должают «дуть на воду».

Нет доверия этой системе, 
объясняет Анатолий Шундеев. В 
«Коелгинском» не только посе-
вы, но и животных не страхуют: 
в случае нештатной ситуации 
практически невозможно дока-
зать наступление страхового 
случая.

Совхоз «Брединский» в стра-
ховании тоже не участвует. Ди-
ректор сельхозпредприятия Са-
бет Канатпаев соглашается: да, 
надо изучать вопрос, анализиро-
вать предложения. Но страховщи-
ков в его хозяйстве просто не ви-
дели. А нужно, чтобы приехали, 
рассказали о себе, предложили 
выгодные условия — это нормаль-
ная бизнес-практика.

А пока земледельцы надеются 
на погоду, но рассчитывают толь-
ко на себя. Это надежнее. •

А К Ц Е Н Т

Векторы смещаются: аграрии стали 

чаще выбирать отечественные продукты

ТЕНДЕНЦИИ Южноуральские аграрии 
экспериментируют с новыми культурами 
и наращивают парк техники

Поле с видом 
на урожай

Современные сельхозмашины 

позволяют провести посевную 

в оптимальные сроки.
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ЭКСПЕРТИЗА Повысить 
эффективность продаж 
помогают IT-технологии

Бот не упустит 
клиента

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Когда по телефону пытаются 
разрекламировать очередную 
услугу, нередко у потенциаль-
ного клиента возникает авто-
матическая реакция отторже-
ния. Обычно это происходит 
из-за незнания потребностей 
собеседника или неподходяще-
го момента для разговора. Так 
называемые «холодные звон-
ки» — первое знакомство с кли-
ентом — только в одном из деся-
ти случаев проходят на ура.

Уральские эксперты по про-
дажам советуют предпринима-
телям прежде посчитать, сколь-
ко фирма зарабатывает чистой 
прибыли на реализации одного 
продукта и какую долю от сделки 
готова платить менеджеру по 
продажам. К слову, такие специа-
листы, как и интернет-марке-
тологи, довольно востребованы 
на рынке: в b2b-сегменте они за-
рабатывают от 60 тысяч рублей 
в месяц. Однако нагрузка на них 
очень велика, поэтому продви-
нутые владельцы бизнеса стре-
мятся часть их работы перело-
жить на машины.

— Иногда продажи не идут, 
хотя все процессы отлажены. 
Когда мы внедряли виртуальную 
телефонию, оказывалось, что со-
трудники физически не успева-
ют ответить на 15—25 процентов 
вызовов. Электронная система 
позволяет не пропускать звонки, 
в том числе отвечать вне офиса и 
записывать их для оценки каче-
ства переговоров, — поясняет 
Сергей Самойлов, руководитель 
по продажам макрорегиона Урал 
IT-компании.

Автоматизировать работу от-
дела продаж помогают и голосо-
вые роботы, которые успешно 
собирают обратную связь или 
принимают заказы.

— Популярная сфера их при-
менения — обслуживание. На-
пример, в сети медицинских ла-
бораторий, где проводят иссле-
дование на коронавирус, мы 
внедрили робота для приема 
входящих звонков. У сотрудни-
ков была еще одна проблема: 
из-за нехватки времени они не 
подтверждали повторно встре-
чу с клиентами и совершали хо-
лостые выезды. Робот занялся и 
прозвоном, — рассказывает Ра-
миль Биккужин, коммерческий 
директор телеком-компании.

Бот разгружает работников, 
отвечая на типичные вопросы (о 
сумме средств на счету, стои-
мости услуг и т.п.), и выполняет 
план продаж подчас эффектив-
нее людей, поскольку не упуска-
ет ни одну деталь из виду. На ме-
неджеров в этом случае перево-
дится менее 20 процентов звон-
ков, обычно люди включаются 
уже на финальной стадии, когда 
необходимо обговорить условия 
сделки.

По мнению экспертов, боты 
настораживают абонентов, 
если транслируют рекламу без 
их согласия. Рамиль Биккужин 
советует, чтобы не походить на 
спамеров, сразу представлять 
клиенту, кто с ним разговари-
вает и вовремя соединять с со-
трудником.

Еще один IT-тренд современ-
ных продаж — использование в 
качестве элемента геймифика-
ции онлайн-квизов — опросов в 
соцсетях о качестве услуг, выбо-
ре продуктов. Это подогревает 
интерес аудитории и позволяет 
узнать ее предпочтения.

— Еще для построения биз-
нес-процессов мы устраиваем 
бесплатные конференции, про-
водим марафоны и выдаем чек-
листы. В обмен на контент и не-
большие подарки получаем 
контакты будущих клиентов и 
понимание их потребностей. В 
80 процентах случаев компа-
нии, обратившиеся за бонуса-
ми, становятся партнерами, — 
делится опытом Сергей Самой-
лов.

После определения каналов 
продаж нужно понять, что стра-
тегия работает. Для этого экс-
перты предлагают создать от-
дел контроля качества, кото-
рый в случае неудачных перего-
воров будет связываться с кли-
ентом для выяснения причин 
отказа. Если менеджер принял 
входящую заявку, то он должен 
довести ее до результата либо 
расписать, что не устроило за-
казчика, отмечает совладелец 
компании стройматериалов 
Антон Галушко.

— Сегодня важно быть гото-
вым и к полному развороту в 
торговле: убрать продукт, невос-
требованный на рынке, перейти, 
скажем, в b2c-сегмент, напря-
мую взаимодействуя с конечным 
потребителем, или государ-
ственные тендеры (b2g). Иначе, 
выполняя те же функции и в разы 
больше работы, с чем многие 
столкнулись на удаленке, вы по-
лучите меньший результат, — 
считает тренер в области управ-
ления продажами Андрей Ивано-
вичев.

Подобные исследования — 
история не про то, как втюхать 
товар любой ценой (так думает 
большинство респондентов), а 
про то, как выяснить, кому он 
реально пригодится. Кстати, 
на лояльность покупателей 
еще существенно влияет ско-
рость и надежность доставки, 
удобное расположение поста-
матов. •

Робот выполняет 
план продаж под-
час эффективнее 
людей, поскольку 
не упускает 
ни одну деталь 
из виду

СОЦОПРОС На что копят молодые 
екатеринбуржцы

Дети, жилье, отдых

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Екатеринбургская молодежь 
более бережлива, чем ровесни-
ки из других крупных городов. 
Такой вывод напрашивается по 
итогам исследования, прове-
денного структурами Сбербан-
ка в 37 российских муниципа-
литетах с населением более 
500 тысяч человек.

Опрос проводили в преддве-
рии Дня молодежи, в выборку 
попали люди поколения Z (18—
23 лет) и поколения Y (так назы-
ваемые миллениалы, 24—40 лет). 
Несмотря на то что бытует мне-
ние об их несерьезном отноше-
нии к личным финансам, на во-
прос: «Как часто вам удается от-
кладывать средства?» — 52 про-
цента «игреков» ответили, что 
стараются делать это ежемесяч-
но, 47 процентов — несколько раз 
в год. Среди «зетов» показатели 
составляют 66 и 33 процента со-
ответственно.

Больше всего молодежи, 
склонной к накоплению 
средств, живет в Москве, 
Санкт-Петербурге и Тюмени. В 
Екатеринбурге откладывает 
деньги регулярно или от случая 
к случаю 61 процент людей 
старше 25-ти и 83 процента 
20-летних. Эти цифры суще-
ственно выше, чем в среднем по 
России (52 и 67 процентов).

На вопрос: «На что копи-
те?» — граждане постарше отве-
чали: в основном на нужды де-
тей (35 процентов опрошен-

ных) и путешествия (25). Более 
юные — на свою квартиру 
(44 процента), непредвиденные 
обстоятельства (20) и отдых 
(17). Интересно, что свыше по-
ловины предпочитает отклады-
вать наличными, рублевые де-
позиты открыты лишь у десяти 
процентов 20-летних, среди 30-
лет них таких уже значительно 
больше — 39 процентов. При 
этом каждому пятому удобно, 
чтобы деньги автоматически 
списывались на накопитель-
ный счет с зарплатного. У тех, 
кто только начинает карьеру и 
зачастую не имеет постоянной 
работы, такой способ менее по-
пулярен. Но все солидарны в 
том, что сбережения важно 
формировать часто и некруп-
ными суммами.

Интерес к ценным бумагам у 
двух поколений совпадает: 
9—10 процентов. При этом 
«зеты» готовы вкладываться в 
инструменты фондового рынка 
на 2,5 года, «игреки» — не более 
чем на 1,5. По данным Сбербан-
ка, который проанализировал 
профили клиентов, количество 
инвесторов в возрасте 18—
25 лет, оформивших в 2020 году 
накопительные программы 
страхования жизни, увеличи-
лось до пяти процентов. Объем 
инвестиций этой возрастной 
группы в паевые фонды и инди-
видуальные инвестиционные 
счета вырос почти в три раза. 
При этом 80 процентов вложи-
лись в паевые фонды дистанци-
онно. •

Субстанция 
безопасности
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ЗАЩИТА Предприниматель 
доказал, что имел право 
работать в пандемию

Отмылся 
от обвинений

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Владельца небольшой автомойки в Екатеринбурге по 
ошибке оштрафовали на 50 тысяч рублей за работу в 
«нерабочие» дни. Избежать наказания ему удалось 
только благодаря помощи бизнес-омбудсмена.

Проверка прошла еще 11 апреля. Сотрудник мини-
стерства общественной безопасности Свердловской 
области установил, что ИП продолжает принимать 
клиентов, и составил протокол об административном 
правонарушении, указав, что мойка машин как вид де-
ятельности в тот момент в регионе была запрещена. 
Предприниматель с этим не согласился и обратился к 
уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Елене Артюх с жалобой.

Юристы, изучив документы, пришли к выводу, что 
действия сотрудника министерства неправомерны. 
Действительно, в областной закон об административ-
ных правонарушениях 9 апреля добавили статью 38, 
касающуюся наказаний за неисполнение губернатор-
ского указа о профилактике распространения корона-
вирусной инфекции. Этим указом на Среднем Урале 
вводился режим повышенной готовности. Первая ре-
дакция нормативного акта была подписана еще 
18 марта, с тех пор в нее неоднократно вносились из-
менения, в частности, ограничения на работу ИП всту-
пили в силу только 16 апреля, через пять дней после 
того, как хозяина автомойки «поймали за руку».

— Кроме того, сотрудник министерства не учел, что 
мытье машин по ОКВЭД относится к виду деятельнос-
ти «Техобслуживание и ремонт автотранспортных 
средств». Распоряжением правительства Свердлов-
ской области от 5 апреля № 125 в перечень организа-
ций, продолжающих свою деятельность в пандемию, 
попали те, кто оказывал услуги по ремонту и обслужи-
ванию авто по предварительной записи. Отменили 
распоряжение только 13 апреля, — рассказали в аппа-
рате бизнес-омбудсмена.

Несмотря на заключение уполномоченного о нару-
шении прав и законных интересов малого бизнеса, ма-
териалы отправили мировому судье, и тот оштрафовал 
владельца автомойки на 50 тысяч рублей. Только при 
апелляции в Орджоникидзевском райсуде это решение 
удалось отменить, а дело об административном право-
нарушении прекратить. •
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Анатолий Меньшиков, ЯНАО

С
егодня последний 
день приема заявок 
на электронный аук-
цион на демонтаж 
многогоквартирно-
го  дома  в  Новом 
Уренгое, уже два с 
половиной года как 
нежилого. На Ямале 

дома сносят частенько, ибо есть 
что сносить — барачное насле-
дие велико, но эти торги не на-
зовешь рядовыми даже в рамках 
Уральского округа. Ведь дом-то 
новенький, девятиэтажный, на 
вид аккуратный, был заселен в 
2016 году. И все-таки уникаль-
ным его снос не назовешь, по-
скольку новостроек, принятых 
в эксплуатацию и оказавшихся 
к ней негодными, в регионе не 
одна и не две, их число растет.

То ли строить на вечной 
мерзлоте разучились, то ли не 
учитываются нюансы глобаль-
ного потепления, то ли к техно-
логической дисциплине напле-
вательское отношение, то ли 
кто-то на каких-то материалах 
преступно экономит. А может, 
дело в совокупности причин и 
действий. О приговоренном к 
разборке доме номер 5 на улице 
Крайней известно, что свайный 
фундамент оказался ненадеж-
ным: еще и года не минуло после 
новоселий, как здание критиче-
ски перекосило. Повсюду пош-
ли глубокие трещины, двери в 
квартирах заклинивало, посы-
палась кафельная плитка. Жиль-
цы в панике стали названивать 
во всевозможные инстанции. В 
горадминистрации поспешили 
их успокоить, приступили к пе-
реселению, заказали эксперт-
ное исследование.

В мэрии надеялись, что это 
явление так называемой усадки, 
пусть и вышедшей далеко за рам-
ки технических допущений, но в 
итоге 117-квартирный дом 
удастся выправить, укрепить. 
Между тем взыскать убытки, по-
несенные бюджетом, с девелопе-
ра, тюменской фирмы, возво-
дившей тогда в ЯНАО с десяток 
объектов, было уже крайне 
сложно — осенью 2017-го она 
благополучно обанкротилась. 
Эксперты из Тюмени признали 
состояние многоэтажки аварий-
ным. В день 100-летия Октябрь-
ской революции вердикт утвер-
дила муниципальная комиссия. 
Но о сносе речь тогда не заходи-
ла — в документе фигурировало 
слово «реконструкция».

Часть квартир на Крайней 
была выкуплена окружным Фон-
дом жилищного строительства 
под расселение людей из аварий-
ных домов, часть приобретена 
новоуренгойцами в формате до-
левки, в том числе в ипотеку, ма-
лая часть находилась в собствен-
ности застройщика. Все обяза-
тельства по обеспечению постра-
давших равноценным жильем пе-
решли к администрации города — 
бюджет раскошелился на не-
сколько сотен миллионов рублей. 
И вот дошло до сноса новострой-
ки, реконструкции уже не подле-
жащей. В казне на него зарезер-

вировано еще 119 миллионов 
руб лей. Как видите, дорого обо-
шлась налогоплательщикам чья-
то ошибка или халатность. На-
сколько известно, никто ответ-
ственности за 9-этажный ляп не 
понес.

Увы, он не единственный. В 
том же Новом Уренгое на улице 
Тундровой 60-квартирник, сдан-
ный в 2016-м, подобным обра-
зом «пошел в пляс», покрываясь 
трещинами. Как объявлено, по 
причине «неравномерной осад-
ки фундамента». Чересчур не-
равномерной, очевидно. При-
шлось жильцов расселять. Есть 
надежда, что после реконструк-
ции дом вновь станет обитае-
мым. В городе Муравленко в бед-
ственном состоянии два много-

квартирных здания, выросших 
на улице Школьной благодаря 
заказу упомянутого выше Фонда 
жилстроительства. Они также 
весьма молоды, о капремонте и 
заикаться смешно, однако без 
него уже не обойтись. Дома, как 
выяснилось, не отвечают про-
ектным прочностным параме-
трам, проще говоря, небезопас-
ны. Местные влас ти настаивают 
на исправлении брака, у них за-
ключения экспертиз с доказа-
тельствами серьезных огрехов 
застройщика. Тот отрицает свою 
вину в судах, пока безуспешно, 
но намерен биться до последней 
инстанции.

Можно привести другие ана-
логичные примеры. Удручаю-
щий парадокс: в разряд аварий-

ных попадают капитальные 
дома, возведенные в том числе 
для переселенцев из развалюх. А 
последним на Ямале несть числа. 
Цифры впечатляют. В Новом 
Уренгое, гордо зовущемся газо-
вой столицей страны, еще около 
500 подгнивающих — под сайдин-
гом и без — «деревяшек». Пусть 
не все из них вошли в реестр ава-
рийного фонда, это дело ближай-
ших лет, однако объем жилья для 
неотложной ликвидации опреде-
лен — 113 тысяч квадратов (по 
данным на начало года). В ожида-
нии новоселий свыше трех ты-
сяч семей. Возьмем поселок 
Уренгой с населением вдесятеро 
меньшим, чем в одноименной 
«столице». Здесь в жалком со-
стоянии минимум полсотни 
многоквартирников. А в Мурав-
ленко (31,5 тысячи человек) их 
недавно насчитывалось 88. В Са-

лехарде уйма домов барачного 
типа, в документах определен-
ных корректной формулиров-
кой «в деревянном исполнении». 
На многие из них без слез и со-
дрогания не взглянешь.

Всего в автономном округе на 
относительно крепкие, способ-
ные прослужить еще 10—15 лет, а 
также на полутрухлявые призе-
мистые здания приходится свы-
ше трех миллионов квадратных 
метров жилфонда. Между тем но-
востройки дают за год прирост не 
более чем в 80—100 тысяч квадра-
тов. В рамках нацпроекта регион 
брал обязательство расселить к 
2025 году 250 тысяч квадратных 
метров. Маловато, признал гу-
бернатор Дмитрий Артюхов — и 
поднял планку до миллиона. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Л
ето — время не только сбо-
ра урожая, но и борьбы с 
сорняками. Один из са-

мых опасных — борщевик Сос-
новского. В прошлом году с мая 
по сентябрь региональное 
управление Росреестра вынес-
ло 43 предостережения в адрес 
собственников земельных 
участков, допускающих разрас-
тание зонтичных «плантаций», 
в июне нынешнего — пять.

Из них три в Артемовском го-
родском округе, по одному в Реже 
и Красноуфимске. Кроме того, 

сейчас выясняется, кому предо-
ставлен участок в деревне Гагар-
ка. Если хозяин не найдется, отве-
чать придется администрации 
Заречного. В Артемовском, к сло-
ву, на предупреждение отреаги-
ровали довольно быстро: сорняк 
скосили и обработали землю гер-
бицидами. В прошлом году так же 
оперативно очистили берег реки 
в деревне Голендухино Режевско-
го ГО и 11,5 из 40 гектаров в Бере-
зовском. В Туринске и Перво-
уральске деньги на ликвидацию 
очагов заражения в нынешнем 
году заложили в бюджет.

С физлицами гораздо слож-
нее: они на предостережения 

просто не реагируют, и ветер раз-
носит семена по округе. Каждый 
цветок борщевика способен да-
вать до 18 тысяч семян, которые 
сохраняют всхожесть до восьми 
лет. Если этот сорняк «захватыва-
ет» территорию, у других куль-
тур просто нет шансов. Для чело-
века он тоже опасен: сок расте-
ния при попадании в глаза может 
привести к слепоте, на коже он 
вызывает ожоги. А пыльца — силь-
ный аллерген.

Досталась нам эта проблема в 
наследие от СССР: борщевик 
культивировали как неприхотли-
вое растение на силос, но после 
того как выяснили, что оно отри-
цательно влияет на приплод ско-
та, от централизованного выра-
щивания отказались. Сегодня 
борщевик распространяется сти-
хийно, по данным Россельхозцент-
ра, его общая площадь в России 
ежегодно увеличивается на де-
сять процентов. Только на терри-
тории Свердловской области в 
прошлом году было выявлено 
167 гектаров. Из них 105 — в насе-
ленных пунктах, 31,8 — на забро-
шенных угодьях, остальное вдоль 
дорог.

— Масштаб и скорость распро-
странения борщевика Сос-
новского в других субъектах РФ 
указывает, что необходимо безот-
лагательно принимать меры, — 
считает Светлана Маренина, 
главный специалист отдела зем-
леделия и семеноводства мини-
стерства АПК Свердловской об-
ласти.

В прошлом году ведомство со-
вместно с Россельхозцентром 
подготовило методичку для му-
ниципалитетов, как бороться с 
сорняком. Там, где было выявле-
но особенно много борщевика, в 
землю вносили гербициды. На-
пример, в деревне Большой Ут 
Ачитского городского округа об-
работали пять гектаров, бюджет 
потратил на это 152 тысячи руб-
лей. В Новоуральске заключили 
аналогичный контракт на скаши-
вание и обработку уже 27,9 гек-
тара, его стоимость составила 
1,5 миллиона рублей. В нынеш-
нем году ЗАТО готово потратить 
на борьбу с борщевиком не менее 
серьезную сумму, рассказала 
Светлана Маренина.

Уничтожают борщевик, как 
могут, и сотрудники областного 

управления автодорог. К приме-
ру, в прошлом году они обработа-
ли химическим составом отводы 
трасс общего пользования на 
площади 7,4 гектара в Шалин-
ском городском округе и Екате-
ринбурге. Летом подрядчики ско-
сили плантации на обочинах. В 
2020-м они снова получили зада-
ние на ликвидацию борщевика 
вблизи дорог регионального зна-
чения.

— Там, где местные админи-
страции, сельхозпроизводители 
и дорожники действовали сла-
женно, в 2020-м фитосанитарное 
состояние значительно улучши-
лось, но остается проблема с не-
используемыми частными тер-
риториями, — констатирует пред-
ставитель минсельхоза.

Подтверждают это и в регио-
нальном управлении Росреестра. 
По словам начальника отдела го-
сударственного земельного над-
зора Якова Лобова, согласно ста-
тье 43 Земельного кодекса соб-
ственники участков обязаны ис-
пользовать их по целевому назна-
чению и своевременно присту-
пать к освоению, если сроки 
предусмотрены договорами. Ког-
да сроки затягиваются, земли за-
нимают сорняки.

— Мы будем продолжать мони-
торить ситуацию, в том числе при 
контрольных и иных выездных 
мероприятиях, которые прово-
дим без ведома правообладате-
лей, вместе с органами, распоря-
жающимися землями, — подчерк-
нул эксперт. •

СКАНДАЛ 
В Челябинске 
передано в суд 
дело 
о реставрации 
памятника 
Ленину

НАВАР 
С ВОЖДЯ

Михаил Пинкус, 
Челябинск

В Челябинске завершено рас-
следование нашумевшего дела 
о реставрации памятника Ле-
нину на главной городской пло-
щади. Его некачественный ре-
монт вызвал массу негативных 
отзывов по поводу обезобра-
женного гранитного постамен-
та известного творения скульп-
торов Льва Головницкого и Ви-
талия Зайкова. А обвинение в 
халатности по результатам рас-
следования предъявили на-
чальнику Центра историко-
культурного наследия Челя-
бинска, занимавшегося прием-
кой работ.

Как пояснили в прокуратуре 
Челябинской области, надле-
жащего контроля за проведени-
ем проектно-изыскательских и 
восстановительных работ не 
было. Директор Центра исто-
рико-культурного наследия за-
ключила контракт на реставра-
цию памятника, однако даже не 
позаботилась о включении в 
текст договора положений об 
особых требованиях к приемке 
работ на объекте культурного 
наследия регионального значе-
ния. Впоследствии это привело 
к попустительскому отноше-
нию к самой реставрации и не-
достаточному контролю за ней 
со стороны профильных ве-
домств. В итоге горожане заме-
тили, что с монументом «что-то 
явно не так» гораздо раньше 
чиновников.

— Располагая информацией о 
том, что научно-реставраци-
онный отчет о проведении ра-
бот не сформирован и не на-
правлен в Государственный ко-
митет охраны объектов куль-
турного наследия региона, чи-
новница уведомила его специа-
листов об окончании работ на 
объекте и 29 ноября 2018 года 
организовала комиссионную 
приемку, подписав соответ-
ствующие акты, — сообщила 
представитель облпрокурату-
ры Наталья Мамаева. — В ре-
зультате проведенные работы 
были оплачены в полном объе-
ме — в размере почти 15 милли-
онов рублей.

Как установило следствие, с 
июня по октябрь 2018 года ре-
конструкцией объекта занима-
лась компания, не имеющая ли-
цензии и разрешения на прове-
дение реставрационных работ. 
В частности, гранитные плиты 
с постамента снимались с по-
мощью отбойных молотков, 
что вызвало у специалистов 
опасение в сохранении целост-
ности монумента.

Затем чиновница заключила 
дополнительное соглашение к 
контракту уже с другой органи-
зацией. Однако из этого согла-
шения без согласования с пред-
ставителем авторского надзора 
был исключен ряд работ, преду-
смотренных сметой.

В итоге экспертиза устано-
вила, что реставрация произве-
дена некачественно, с наруше-
нием требований Федерально-
го закона «Об объектах куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации». А стои-
мость выполненных работ за-
вышена более чем на полтора 
миллиона рублей.

Стоит отметить, что причи-
ненный бюджету ущерб обви-
няемая полностью возместила 
еще во время предварительно-
го следствия. Ее уголовное дело 
направлено в Центральный 
районный суд Челябинска, при-
чем ввиду раскаяния и возме-
щения ущерба следствие хода-
тайствовало о применении к 
подсудимой наказания в виде 
судебного штрафа.

Что станется с памятником 
и найдутся ли у города средства 
на исправление допущенных 
горе-реставраторами ошибок, 
пока неизвестно. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Все обязательства по обеспечению 

пострадавших равноценным жильем 

перешли к администрации города — 

бюджет раскошелился на несколько 

сотен миллионов рублей

Гранитные плиты 
с постамента 
снимались 
с помощью отбой-
ных молотков, 
что вызвало 
у специалистов 
опасение в сохра-
нении целостнос-
ти монумента

НАДЗОР Собственников предупредили об ответственности за заросшие участки

Не скосить головы
А К Ц Е Н Т

На территории Свердловской области 

в прошлом году было выявлено 

167 гектаров, занятых борщевиком

Борщевик захватил десятки гектаров земли вдоль автодорог.

РЕЗОНАНС На Ямале в разряд аварийных попадают 
новые дома, построенные для расселения ветхого фонда

Случай на Крайней

В газовой столице России дожида-

ются сноса еще сотни барачных 

строений.

Между тем

Прокуратура Тюменской области внесла представление главе Тюме-
ни с требованием досрочно расселить жильцов дома на улице 
70 лет Октября, который когда-то служил казармой. На этом с весны 
настаивают активисты местного отделения ОНФ. Они представили 
заключения экспертов, констатировавших 90-процентное разруше-
ние фундамента, превышение ПДК аммиака и сероводорода в воз-
духе помещений.
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Сервис развивается 
при поддержке банков
В Тюмени запущен в работу крупный сервисный центр 
по ремонту и обслуживанию POS-терминального обору-
дования. Новое предприятие обеспечило постоянными 
рабочими местами свыше 80 специалистов. Центр по-
строен в партнерстве со Сбербанком и МСП-Банком. С 
последним правительство Тюменской области заключи-
ло недавно соглашение о сотрудничестве, предусматри-
вающее использование наиболее эффективных механиз-
мов поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в приоритетных для региона направлениях. 
Среди них — обрабатывающая промышленность, лесная 
отрасль, туризм.

Резидент ТОСЭР станет 
выпускать пеленки
«Производственное предприятие Медмил» стало новым 
резидентом территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Катайск» в Курган-
ской области. Компания планирует поэтапно наладить 
выпуск одноразовых пеленок и других изделий 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического на-
значения. Проект предусматривает привлечение 15 мил-
лионов рублей, создание 50 новых рабочих мест. «Мед-
мил» стал вторым резидентом ТОСЭР в Катайске. В кон-
це 2019 года здесь приступил к реализации инвестпроек-
та комбикормовый завод. В Курганской области созданы 
еще две ТОСЭР — в поселке Варгаши и городе Далматово.

К рыбакам приплыла 
«Тазовчанка»
Флотилию сельхозкооператива «Тазовский», специали-
зирующегося на рыбном промысле, пополнило рефриже-
раторное судно «Тазовчанка». Оно изготовлено в Тюмени 
по заказу правительства Ямала, имеет солидные габари-
ты (47 метров в длину) и грузоподъемность (200 тонн), 
оснащена большими камерами шоковой заморозки и хо-
лодильными емкостями общим объемом 200 кубомет-
ров для хранения улова, помещениями для комфортного 
отдыха команды. В горячее время путины «Тазовчанка» 
способна, не подходя к берегу, вместить до 90 тонн рыбы. 
Использование нового судна позволит хозяйству вдвое 
увеличить производительность и создать десять рабочих 
мест.

Прокат с Урала сократит 
путь к Черному морю
Челябинский меткомбинат произвел более 670 тонн ар-
матуры и балки для строительства Яблоновского моста 
через реку Кубань в Краснодаре, недалеко от действую-
щего речного перехода. Длина путепровода составит бо-
лее километра. Он свяжет два субъекта Российской Феде-
рации — Краснодарский край и Республику Адыгея. Необ-
ходимость строительства вызвана активным возведени-
ем домов в этом районе и увеличением транспортной на-
грузки. Кроме того, новый мост станет участком маги-
страли, через которую осуществляется выезд из Красно-
дара на трассу, ведущую к Черному морю.

В Зауралье будут отмечать 
день задвижки
По инициативе регионального фонда «Агентство техно-
логического развития» в Курганской области учрежден 
День арматуростроителя, который будет отмечаться 
28 декабря. Областная Дума утвердила это решение зако-
ном. Развитие отрасли началось в Зауралье после введе-
ния в эксплуатацию первой очереди Курганского арма-
турного завода в 1954 году: 28 декабря коллектив нового 
завода провел митинг, посвященный выпуску первой за-
движки. Сейчас арматуру в регионе производят десятки 
предприятий. В 2014 году создан Курганский террито-
риально-отраслевой кластер «Новые технологии армату-
ростроения», в него входят 46 предприятий и организа-
ций, на которых работает около 6,5 тысячи  человек. Доля 
товаров и услуг кластера на российском рынке арматуры 
составляет 9,1 процента.

Управление бульдозером 
перехватил смартфон
Завод ДСТ-УРАЛ обеспечил дистанционное управление 
своей техникой со смартфона. Приложение для мобиль-
ных устройств позволяет посылать команды бульдозеру 
там, где есть опасность для человека — провалы, съезды с 
тралов, сход селей. Важное преимущество — возможность 
приводить механизм в движение со снятой кабиной, де-
монтировать которую нередко приходится при перевоз-
ке на тралах тяжелых и высоких машин. Системой дис-
танционного управления с мобильного устройства мож-
но оснастить любой агрегат предприятия. Разработанное 
приложение нетребовательно к характеристикам гадже-
та и при этом защищено от несанкционированного про-
никновения.

Бизнесу откроют счет 
удаленно
ВТБ запустил в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени сер-
вис удаленного открытия расчетного счета для юрлиц, ИП 
и физлиц с частной практикой. Услуга называется «Вы-
ездной сервис». Чтобы воспользоваться ею, клиенту нуж-
но подать заявку на сайте, после чего с ним свяжется со-
трудник банка и подтвердит запрос на удаленную опера-
цию. Выездной менеджер обсудит по телефону список до-
кументов, необходимых для открытия счета, и договорит-
ся о дате, времени и месте встречи. «Для предпринимате-
лей очень важна экономия времени и удобство обслужи-
вания. «Выездной сервис» позволит им, не выходя из дома 
или офиса, быстро открыть расчетный счет. Пока он запу-
щен в 17 городах России, но в дальнейшем мы планируем 
масштабировать проект по всей стране», — отметил стар-
ший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

В Кургане подешевели 
авиабилеты в Москву
Авиакомпания UTair возобновила регулярные авиарей-
сы из аэропорта Курган в Москву. С 1 июля самолеты ста-
ли летать четыре раза в неделю, а с 1 августа планируют-
ся ежедневные рейсы. Как сообщили в пресс-службе воз-
душной гавани, аэропорт предоставил авиакомпании та-
кие же скидки на услуги, какие действуют в Тюмени. За 
счет этого курганцы смогут летать в Москву из родного 
города практически по тюменским ценам, которые всег-
да были ниже. Также курганский аэропорт отозвал из ар-
битража иск к UTair о взыскании 8-миллионного долга в 
связи с тем, что авиакомпания его полностью погасила.


