
Валентина Пичурина, Курган

В 
Кургане Ассоциация 
управляющих компа-
ний (УК) обратилась в 
администрацию горо-
да с просьбой компен-
сировать им расходы 
на дезинфекцию мест 
общего пользования в 
домах, где выявлены 

жильцы, заразившиеся корона-
вирусом. Эти затраты не входят 
в тариф на содержание общедо-
мового имущества, но прово-
дить обработку нужно обяза-
тельно. При этом незапланиро-
ванные расходы могут негатив-
но сказаться на подготовке дома 
к зиме, благоустройстве и дру-
гих важных мероприятиях.

О том, что в доме кто-то забо-
лел новым опасным вирусом, 
жильцы курганской многоэтаж-
ки узнали… из платежного пору-
чения. Председатель ТСЖ пояс-
нила, что для нее самой это стало 
неожиданностью: 1 июля на 
элект ронную почту пришло пред-
писание регионального Роспо-
требнадзора с требованием про-
вести «заключительную дезин-
фекцию» в одном из подъездов с 
привлечением специализирован-
ной организации (такая обработ-
ка проводится после госпитали-
зации заболевшего, чтобы пре-
рвать путь передачи инфекции). 
Предписание поступило в 12.04, 
а уже к 16 часам нужно было от-
читаться о его исполнении, ина-
че — штраф. Поскольку 1 июля 
был объявлен нерабочим днем в 
связи с проведением общерос-
сийского голосования по поправ-
кам в Конституцию, найти под-
рядчика оперативно не удалось. 
Договор заключили только на 
следующий день: специализиро-
ванная организация выставила 
за услуги счет — 4980 рублей. 
Деньги списали со статьи «содер-
жание жилого помещения», то 
есть за дезинфекцию заплатили 
жильцы. Копии оплаченной кви-
танции разбросали по почтовым 
ящикам, отчитавшись таким об-
разом за потраченные средства.

Подобных примеров даже в 
Кургане, где заболеваемость ко-
ронавирусом относительно не-
высока, немало. Так, руководи-
тель управляющей компании 
«Чистый квартал» Людмила Чу-
динова рассказала, что в их до-
мах выявлено уже четыре слу-
чая «короны». За каждую деся-
тиэтажку УК также заплатила 
по 5 тысяч рублей.

— Все предписания Роспо-
требнадзора мы стараемся вы-

полнять безукоризненно, пото-
му что понимаем: речь идет о 
здоровье людей, — говорит она. 
— Каждый случай сначала об-
суждаем с советами многоквар-
тирных домов, так как в догово-
рах с собственниками жилья та-
кой услуги, как дезинфекция с 
привлечением специализиро-
ванной организации, нет. По 
большому счету, речь идет о не-
целевом использовании средств. 

И долго так продолжаться не мо-
жет, потому что просто не хва-
тит денег на другие дела.

По словам Людмилы Чудино-
вой, если смотреть строго с по-
зиции буквы закона (ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в РФ»), то мероприятия по 
профилактике заболеваний от-
носятся к полномочиям органов 
местного самоуправления. Цель 
подобной обработки и есть про-

филактика распространения ин-
фекций. Коллеги Чудиновой  из 
ассоциации «Управляющие не-
движимостью и собственники 
жилья» с таким подходом соглас-
ны. В зависимости от этажности 
дома, количества лифтов расхо-
ды только на обычную дезинфек-
цию одного подъезда составляют 
от 100 до 500 рублей, так что в 
итоге набегает немало.

При этом поступления со-
кратились: в ряде УК в апреле—
мае платежи упали до 60 про-
центов. После выхода поста-
новления правительства, за-
прещающего в период панде-
мии отключать должников, на-
числять пени и взыскивать 
штрафы, многие просто пере-
стали платить. И даже самые 
дисциплинированные платель-

щики, пенсионеры, вынужден-
но оказались в числе должни-
ков: во время карантина они 
находились на самоизоляции, а 
оплачивать счета через Интер-
нет умеют не все.

По данным исполнительно-
го директора ассоциации Евге-
ния Паулуна, помимо того что 
УК приобретают за свой счет 
маски, защитные костюмы, де-
зинфицирующие средства, 
семь управкомпаний уже за-
платили за заключительную 
дезинфекцию специализиро-
ванным организаци-
ям свыше 58 тысяч 
рублей.

Елена Мационг, УрФО

П
лощадь лесов, выгоревших 
с начала пожароопасного 
сезона на Урале, уже пре-

высила 50 тысяч гектаров, что со-
поставимо с территорией Синга-
пура. Сильные пожары бушуют в 
регионе второй месяц. Совокуп-
ный ущерб, включая затраты на 
тушение, по данным Рослесхоза, 
составил в целом по УрФО около 
320 миллионов рублей.

Особенно тяжелая ситуация в 
Югре, на которую приходится че-
тыре пятых площадей, по кото-
рым прошел огонь в Уральском 
округе. Департамент недрополь-
зования и природных ресурсов 

региона ежедневно выдает свод-
ки: число ликвидированных по-
жаров примерно равно числу но-
вых. Дымом из ХМАО затянуло 
Тюмень, гарь достигла Екатерин-
бурга и даже Челябинска. В Югру 
на прошлой неделе вынуждены 
были вылететь сразу два феде-
ральных министра.

— Непрекращающаяся жара 
сейчас наблюдается в Сибири и 
на Крайнем Севере. Впервые за-
фиксирован лесной пожар за По-
лярным кругом, это самый север-
ный очаг за всю историю косми-
ческого мониторинга последних 
лет, — отметил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Дмит рий Кобылкин.

— Причин две — природные яв-
ления и человеческий фактор. В 
Югре число пожаров выросло 
почти в три раза по сравнению с 
прошлым годом, — подчеркивает 
глава МЧС Евгений Зиничев. — 
Мы сделали анализ, который по-
казал, что пожары в основном 
возникают на арендованных 
участках или в зоне экономичес-
кой деятельности человека. И та-
кую картину мы наблюдаем сей-
час на всей территории Сибири.

На Среднем Урале своя беда — 
здесь вторую неделю горит уни-
кальный заповедник «Денежкин 
камень», огнем охвачено 70 гек-
таров. На тушение брошены луч-
шие силы, в общей сложности 

150 огнеборцев, 6 автомобилей 
УАЗ, КамАЗ и вертолет Ми-8. При-
влекли специалистов из других 
регионов, но остановить огонь 
здесь тоже пока не удается.

Корень проблемы — в несовер-
шенстве действующего Лесного 
кодекса, убежден президент 
Уральского союза лесопромыш-
ленников Андрей Мехренцев.

— Новый кодекс разрушил 
прежнюю систему лесного хозяй-
ства, действовавшую еще с доре-
волюционных времен, когда лес-
ничий четко знал, что происхо-
дит в его вотчине, и вовремя при-
нимал меры, — считает он. — Мы 
резко сократили расходы на веде-
ние лесного хозяйства, зато те-
перь тратим миллиарды на туше-
ние пожаров и космический мо-
ниторинг. Как известно, участки 
сейчас передаются пользовате-
лям в долгосрочную аренду на 
49 лет, при этом собственником 
является государство. Однако у 
государства руки до всего лесно-
го фонда дойти не могут. А арен-
даторы не могут организовать 
эффективное производство, ле-
соустройство же фактически за-
меняется облегченными схема-
ми таксации. В итоге на двух тре-
тях лесов необходимые работы 
не проведены, еще часть вовсе 
оказалась бесхозной.

По мнению эксперта, необхо-
димо начать передавать в част-

ную собственность хотя бы те 
угодья, где есть многолетняя 
практика добросовестной арен-
ды крупного лесопереработчика. 
Опыт Финляндии показывает: хо-
зяин ведет себя в лесу эффектив-
нее, чем арендатор. А государство 
должно обеспечить четкие и не-
зыблемые правила.

Еще одна важная проблема, по 
мнению Андрея Мехренцева, со-
стоит в том, что обескровлена 
сис тема лесной охраны.

— На одного лесничего в Рос-
сии сегодня приходится от тыся-
чи до 400 тысяч гектаров лесных 
угодий в зависимости от региона. 
Никакая современная техника, 
никакой космический монито-
ринг не сможет заменить челове-
ка в лесу. Да, стоит задача увели-
чить число лесничих. Но, пока за-
работок молодого специалиста 
составляет 12—14 тысяч рублей, 
долго продержатся они в лесу? — 
эмоционально отмечает эксперт. 
— Между тем в свое время у лесни-
чих были династии. Дети, отучив-
шись в вузе, возвращались домой 
и, как дед и отец, продолжали 
охранять лес. Среди комплекса 
факторов, которые влияют на по-
рядок в лесу, я считаю одним из 
самых важных возвращение в 
тайгу лесничих. И возвращение 
людям этой профессии того весо-
мого статуса, которым они когда-
то обладали. •

Наталья Комарова, 
губернатор Югры:

— Специфика Югры в том, что бо-

лее 92 процентов территории от-

носится к землям лесного фонда, 

при этом почти каждый пятый та-

ежный гектар — с высоким клас-

сом природной пожарной опас-

ности. В округе давно действует 

мощная база авиационной и на-

земной охраны лесов, но опыт 

нынешнего года показал: этого 

недостаточно. Считаю, что нужно 

сконцентрировать все силы, на-

правленные на тушение пожаров, 

в одной структуре, сосредоточив 

в ней финансы, кадровый потен-

циал, ресурсы. Предлагаю опре-

делить Югру пилотным регионом 

и провести эксперимент.
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ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Челябинской облас-
ти Алексей Текслер подписал по-
становление о введении 
с 24 июля режима чрезвычайной 
ситуации: от засухи на Южном 
Урале пострадало 19 сельскохо-
зяйственных районов из 21-го. 
Потери зерновых культур пред-
варительно оцениваются в 35—
40 процентов. Прогноз сбора 
урожая снижен с 1,7 до одного 
миллиона тонн, прямые убытки 
аграриев могут превысить два 
миллиарда рублей, а недополу-
ченная прибыль — 8 миллиардов.

В ХМАО принят региональный 
закон о креативных индустриях, 
в котором прописаны инстру-
менты финансовой, имуществен-
ной, образовательной, консуль-
тационной поддержки и продви-
жения компаний и их продуктов.

ОТСТАВКА

Министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Цветков отправлен в отставку. На 
эту должность назначен Андрей 
Карлов, работавший главврачом 
детской больницы № 9.

ЦИФРЫ

2,231 миллиарда рублей преду-
смотрено в 2020 году в УрФО на 
повышение эффективности 
предупреждения возникновения 
и распространения лесных пожа-
ров, а также их тушение.

В 25,5 миллиарда рублей оцене-
ны потери бюджета Тюменской 
области в первом полугодии из-
за низких цен на углеводородное 
сырье и пандемии.

8,4 миллиарда рублей федераль-
ных средств, направленных на 
реализацию нацпроектов, освое-
но в первом полугодии в Сверд-
ловской области. Всего в 2020 го-
ду на эти цели предусмотрено 
36,9 миллиарда, из них 20,9 мил-
лиарда —  из бюджета РФ.

На 4,9 процента снизился индекс 
промпроизводства в Югре в пер-
вом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-го. 
Объем добычи нефти и газа со-
кратился на 6,5 процента.

На 3,3 процента увеличилась в 
среднем стоимость продуктов в 
Тюменской области по сравне-
нию с концом прошлого года, на 
0,8 процента подорожали непро-
довольственные товары.

2,8 процента составила инфля-
ция в УрФО в июне 2020 года. 
Наиболее высокий показатель — 
3,8 — в Курганской области.

65 миллионов рублей выделено 
из бюджета Югры на создание ка-
зенного предприятия по пошиву 
масок и медицинских кос тюмов.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Скромность украшает 
соискателя
У жителей УрФО 
снизились зарплатные 
ожидания
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В Курганской области 
выяснят причину 
массовой 
гибели рыбы

А К Ц Е Н Т

В договорах с собственниками жилья 

такой услуги нет. Фактически речь идет 

о нецелевом использовании средств

10

Агрегировали прибыль
Уральские рестораторы 
сетуют на монополизм 
онлайн-сервисов 
доставки еды
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ТЕМА НЕДЕЛИ В Уральском округе не могут справиться с лесными пожарами

Югра в огне

СИТУАЦИЯ Управляющие компании просят возместить 
из бюджета затраты на дезинфекцию подъездов

Тарифу нездоровится

В крупных городах обработка подъ-

ездов многоэтажек антисептически-

ми растворами — сегодня очень вос-

требованная услуга.
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В Зауралье приобретают 
энергонасыщенную 
сельхозтехнику
Сельхозпроизводители Курганской области при под-
держке областного бюджета обновляют парк техники. 
Предпочтение отдают современным энергонасыщенным 
моделям с повышенной производительностью. Один со-
временный трактор способен заменить четыре старых. В 
этом году уже приобретено 104 машины по программам 
Росагролизинга, еще 69 — на льготные инвесткредиты. 
Кроме того, 10 машин купили с помощью субсидий по 
программе техперевооружения АПК. В целом хозяйства 
получили 1079 тракторов, посевных комплексов, сеялок, 
самоходных кормоуборочных комбайнов и другой техни-
ки и оборудования на 1,7 миллиарда рублей. Для сравне-
ния: в 2019 году было приобретено 715 единиц техники.

Поселковые власти 
поддержат стартапы
В ямальском поселке Ханымей впервые проводят кон-
курс для предпринимателей. Победители получат гранты 
до ста тысяч рублей: комиссия оценит рентабельность 
проектов, учтет и возможность обеспечить поселок но-
выми рабочими местами. Важно, чтобы участники — ИП и 
организации, включая фермерские хозяйства, — работа-
ли в Ханымее и представляли востребованные на терри-
тории проекты. Среди уже озвученных идей — создание 
«теплых» остановок, кафе быстрого питания. Гранты из 
средств местного бюджета выдадут на условиях софи-
нансирования с бизнесом. По словам главы муниципали-
тета Азата Мектепкалиева, предприниматели получат 
шанс осуществить проекты, на запуск которых у них не 
хватает стартового капитала.

Создают цифровую 
витрину АПК
В единую картографическую систему ЯНАО занесены 
сведения о местных сельхозпроизводителях. На интерак-
тивной карте, созданной при непосредственном участии 
специалистов регионального департамента информаци-
онных технологий, можно без труда найти расположение 
того или иного предприятия с детальными данными о 
нем, информацию о производимой продукции и местах ее 
сбыта. Сделано это в рамках реализуемого в автономии 
проекта «Цифровая витрина АПК».

Курганцы испекли 
мальцевский калач
К 125-летию выдающегося земляка Терентия Мальцева, 
которое будет отмечаться 10 ноября, курганские техноло-
ги презентовали «мальцевский калач». Рецепт разработа-
ли в лаборатории хлеба на базе биотехнологического фа-
культета Курганской государственной сельхозакадемии 
совместно со специалистами профильной компании. Тес-
то ставится на опаре, как встарь. По словам одного из раз-
работчиков, и.о. проректора вуза по научной работе Ива-
на Миколайчика, форма новинки не случайна. Это дань 
традициям, ведь когда-то на Руси калачи пекли редко, но в 
больших количествах — нанизывали на шесты и подвеши-
вали под потолком избы. Особенность мальцевского кала-
ча — смесь пшеничной и ржаной муки, в то время как 
обычный выпекается только из пшеничной.

Школьников научат 
работать в командах
Центры обучения цифровым навыкам «Точки роста» 
осенью откроются на базе 35 ямальских школ. Учащиеся 
научатся там работать с квадрокоптерами и шлемами 
виртуальной реальности, смогут заниматься 3D-модели-
рова нием и т.д. В отличие от традиционных уроков, здесь 
дети будут объединяться в команды и разрабатывать со-
вместные проекты. В десяти школах такой формат уже 
опробовали. До 2024 года современные центры за счет 
окружного бюджета откроют еще в 81 учреждении.
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— Мы обратились в ад-
министрацию Кургана 
с просьбой компенси-

ровать дополнительные затра-
ты, связанные с дезинфекцией 
и сантехнической обработкой 
мест общего пользования в до-
мах, где проживают больные 
COVID-19, произведенные со 
2 марта по 1 июля, — пояснил 
Евгений Паулун. — Для муници-
пальной казны сумма не слиш-
ком большая, а для управком-
паний — весьма ощутимая.

Отдельный разговор — про 
специализированные организа-
ции. Руководители УК призна-
лись, что оказались совершенно 
не готовы к борьбе с коронавиру-
сом, и полагали, что заключи-
тельную дезинфекцию могут 
проводить только профильные 
госучреждения, имеющие соот-
ветствующее разрешение. К ним 
и обращались, как советовали в 
надзорном ведомстве. Однако, 
когда расходы стали расти, ком-
мунальщики начали изучать ры-
нок и выяснили, что специализи-
рованные организации могут не 
только проводить санобработку 
подъездов, но и травить тарака-
нов, крыс, бороться с клещами и 
т.д. На рынке появились даже ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, заявившие этот вид экономи-
ческой деятельности в ОКВЭД. 
К слову, расценки у них гораздо 
ниже, чем в госучреждениях.

В государственной жилищ-
ной инспекции (ГЖИ) Курган-
ской области о проблеме с фи-
нансированием дезинфекции 
знают, представители УК и ТСЖ 
туда обращались.

— Я не уполномочен коммен-
тировать ситуацию с заключи-
тельной дезинфекцией, которая 
проводится после изоляции 
больного, там действуют особые 
правила. А что касается в целом 
содержания многоквартирного 
дома, то тут ничего нового, от-
носящегося конкретно к коро-
навирусу, не придумано, — пояс-
няет начальник ГЖИ Владимир 
Чупахин. — УК, ТСЖ должны 
обеспечивать минимальный пе-
речень услуг и работ для надле-
жащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, поддерживать санитарное 
состояние подъездов. Что каса-
ется дезинфекции, то в соответ-
ствии с рекомендациями Мин-
строя РФ эта работа должна про-
водиться в рамках действующе-
го тарифа на содержание жило-
го помещения, утвержденного 
общим собранием.

Кстати, недавно вышло по-
становление правительства 
РФ, по которому субъектам 
малого и среднего бизнеса и 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям могут возместить часть 
расходов на профилактику 
распространения коронавиру-
са и дезинфекцию по требова-
ниям Роспотребнадзора. В ас-
социации управкомпаний все-
таки полагают, что они тоже 
вправе рассчитывать на фи-
нансовую помощь. •

Иван Ман, Тюменская область

В 
актуальной повестке дня 
Тюменской области была 
и остается задача суще-

ственного повышения произво-
дительности труда, решаемая в 
соответствии с параметрами це-
левого национального проекта. 
В списке участников федераль-
ной программы уже 60 компа-
ний различного профиля, не от-
носящихся к сырьевому секто-
ру. О стратегии и тактике влас-
тей региона в обозначенном ра-
курсе рассказал заместитель гу-
бернатора Владимир Сысоев.

Пандемия пандемией, но, оче-
видно, непозволительно сбав-
лять темпы повышения про-
изводительности, устраи-
вать в этом деле передышки?

ВЛАДИМИР СЫСОЕВ: Конечно же. В 
противном случае наша страна 
далеко отстанет от мировых пе-
редовиков. Национальный про-
ект никто отменять или замора-
живать не собирается, он продик-
тован логикой развития глобаль-
ной и территориальной экономи-
ки. Недавно глава государства 
обозначил траекторию движения 
России до 2030 года. В соответ-
ствии с ней доля несырьевого сек-
тора индустрии в экспортном по-
токе должна значительно превы-
сить долю сырьевого, а по прирос-
ту ВВП мы обязаны быть выше 
среднемирового уровня. И произ-
водительность труда здесь станет, 
как понимаете, определяющим 
фактором.

Напомню, еще до принятия 
нацпроекта наша область вошла 

в небольшую группу регионов, 
реализующих пилотную про-
грамму повышения производи-
тельности, что позволило добить-
ся заметных результатов. К при-
меру, завод «ГМС Нефтемаш», 
сделавший ставку на внедрение 
технологий бережливого произ-
водства, признан одним из рос-
сийских лидеров на профильном 
отраслевом форуме «Произ-
водительность-360». В прошлом 
году завод «Сибнефтемаш» посе-
тил вице-премьер Антон Силуа-
нов для знакомства с впечатляю-
щим опытом работы по увеличе-
нию производительности труда.

В отраслевом разрезе как раз 
больше всего предприятий из 
числа тюменских участников 
нацпроекта в секторе обраба-
тывающей промышленности. 
Там больше условий для повы-
шения производительности?

ВЛАДИМИР СЫСОЕВ: Обрабатываю-
щие производства и по числен-
ности, и по товарно-денежным 
объемам, и по технологической 
оснащенности издавна служат 
крае угольным камнем несырье-
вой экономики региона. Маши-
ностроение преимущественно 

ориентировано на ТЭК. Тюмен-
цам состязаться на равных с силь-
ными отечественными и зару-
бежными конкурентами невоз-
можно без снижения издержек, 
себестоимости, что, в свою оче-
редь, зависит от уровня произво-
дительности труда.

Суммарная выручка 60 пред-
приятий — участников нацпроек-
та, на которых занято около 30 ты-
сяч человек, составила в 2019 году 
103 миллиарда рублей. Ими в об-
щей сложности создано 35 так на-
зываемых потоков-образцов, то 
есть идеально отлаженных на се-
годняшний день технологических 
процессов. 725 человек обучены в 
ходе бесплатных для них курсов 
инструментам бережливого про-
изводства, и эти люди распро-
страняют полученные знания в 
коллективах. Свыше 1700 работ-
ников в рамках программы при 
поддержке бюджета повысили 
квалификацию либо освоили но-
вую профессию. Отдельные пред-
приятия добивались годового 
прироста производительности на 

15—20 процентов, ну а в среднем 
для базовых отраслей мы обозна-
чили планку повышения не менее 
чем на 5 процентов в год. После 
обрабатывающих производств 
второй по численности участни-
ков сектор — агропромышленный 
комплекс, который обладает хо-
рошим экспортным потенциа-
лом. За ним идут строительные 
компании, от активности и ры-
ночной устойчивости которых за-
висит множество предприятий — 
поставщиков стройматериалов, 
различных других изделий. Пред-
ставлены также предприятия сфе-
ры транспорта и ЖКХ.

Производства со скромным 
оборотом и малым штатом 
обречены быть на обочине 
процесса?

ВЛАДИМИР СЫСОЕВ: Отчего же? Пред-
приятия с годовой выручкой ме-
нее 400 миллионов рублей вовле-
каем в региональный сегмент 
программы. Малый бизнес, разу-
меется, тоже хотим видеть в на-
ших рядах. Если ранее мы обяза-
лись в рамках нацпроекта довес-
ти к 2025 году число участников 
целевой федеральной програм-
мы до 97, это вовсе не значит, что 
прочие останутся наблюдателя-
ми. В целом планируем охватить 
ко второй половине десятилетия 
300—350 предприятий из самых 
разных сфер, включая торговую, 
телекоммуникационную, транс-
портно-логистическую, для чего 
создан региональный центр ком-
петенций со штатом профессио-
нальных специалистов, а также 
открыта «Фабрика процессов». 
Через нее должны пройти тысячи 
человек.

Замечу, что есть примеры 
успешной самостоятельной реа-
лизации корпоративных про-
грамм. Прошлой осенью мы со-
брали свыше четырех десятков 
руководителей производств на 
заводе по ремонту вертолетов 
«ЮТэйр-инжиниринг», чтобы хо-
зяева поделились опытом совер-
шенствования операций по пере-
борке винтокрылой машины. Их 
скорость намного увеличилась 
после привлечения независимых 
консультантов, причем некото-
рые из них после завершения 
проекта стали кадровыми работ-
никами завода. К сказанному до-
бавлю: на любом предприятии, 

добившемся видимых результа-
тов в повышении производитель-
ности, обязаны думать о дальней-
шем совершенствовании, и без 
присутствия в цехах соответству-
ющих специалистов не обойтись.

Владимир Владимирович, 
вернемся к «Фабрике процес-
сов» — площадке для обучения 
навыкам производительного 
труда и мышления. Она от-
крыта еще в конце 2019 года, 
но коронавирус вынудил ее за-
крыть. В онлайн ведь ее не пе-
ревести?

ВЛАДИМИР СЫСОЕВ: Нет, так как фор-
мат обучения предполагает фи-
зическое присутствие «учащих-
ся» — работников промпредпри-
ятий, преподавателей вузов, сту-
дентов колледжей, техникумов, 
училищ. «Фабрика» рассчитана 
на командные игры с имитацией 
производственного конвейера. В 
качестве универсального образ-
ца служит сборка газового кла-
пана. От неумелой, плохо осмыс-
ленной, суетливой сборки ко-
манды идут ко все более рацио-
нальной, продуманной, осво-
божденной от лишних движений. 
«Фаб рика» — это путь к понима-
нию оптимальной логистики во 
всем: организации складского 
хозяйства, перемещении загото-
вок внутри цеха, расстановке 
станков и механизмов, планиро-
вании сменного расписания. 
Есть общие механизмы повыше-
ния производительности, береж-
ливого производства, они дей-
ствуют независимо от того, где 
человек занят — на заводе, в офи-
се ли. Так что на этой «фабрике» 
намерены в 2020 году запустить 
и «цех» офисных процессов. На-
деюсь, через непродолжитель-
ное время она вновь откроет 
свои двери.

К слову, в нашу большую ре-
гиональную команду, сосредото-
ченную на реализации жизнен-
но важной национальной зада-
чи, вошли и высшие учебные за-
ведения — Государственный аг-
рарный университет Северного 
Зауралья и Тюменский инду-
стриальный университет. Пола-
гаю, последний как многоотрас-
левой вуз поможет нам готовить 
специалистов в данном направ-
лении в сферах ЖКХ, транспор-
та, строительства.•

Тем временем

В администрации Кургана на 
официальный запрос «РГ» от-
ветили, что в бюджете города 
на дезинфекцию обществен-
ных территорий в целях недо-
пущения распространения ко-
ронавирусной инфекции пре-
дусмотрено 300 тысяч рублей 
(100 тысяч — в разделе «Благо-
устройство», 200 тысяч — «До-
рожное хозяйство»). На эти 
деньги обрабатываются места 
массового скопления людей, 
общественные территории, 
парки, скверы, остановочные 
комплексы. По муниципально-
му контракту дезинфекцию 
проводит МУП «Специализиро-
ванное дорожное предприя-
тие». При этом средства на 
компенсацию затрат управляю-
щих организаций на проведе-
ние заключительных дезинфек-
ционных мероприятий в подъ-
ездах многоквартирных домов 
в местах проживания инфици-
рованных COVID-19 в казне не 
предусмотрены. Финансирова-
ние таких работ проводится в 
соответствии с пунктом 23 раз-
дела III постановления прави-
тельства РФ от 03.04.2013 г. 
№ 290 «О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выпол-
нения».
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НАЦПРОЕКТЫ Повышением производительности труда займутся 
сотни тюменских предприятий

Вошли в процесс
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Владимир Сысоев: Состязаться 

с сильными конкурентами невоз-

можно без снижения издержек, 

себестоимости, что, в свою очередь, 

зависит от уровня производитель-
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НАУКА Челябинские 
исследователи создали 
особопрочный 
строительный материал

«Вечный» бетон 
для Арктики

Людмила Борисова, Челябинск

В Южно-Уральском государственном университете 
(ЮУрГУ) разработали технологию создания морозо-
стойкого и сверхпрочного бетона. Благодаря новым ка-
чествам его можно использовать при строительстве в 
суровых климатических условиях Арктики, Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Там давно известен существенный недостаток 
обычных железобетонных конструкций: они недолго-
вечны из-за перепадов температур, разрушаются из-за 
образования льда в порах строительного материала, 
увеличенного механического напряжения. Поэтому 
над повышением долговечности сооружений в экстре-
мальных климатических условиях работают ученые во 
всем мире. Для ЮУрГУ эта научная проблема также 
представляет интерес. Исследования в области мате-
риаловедения, наряду с цифровой индустрией и эколо-
гией, являются стратегическим направлением разви-
тия научной и образовательной деятельности универ-
ситета.

Исследованием долговечности бетона здесь зани-
маются с 1990-х. В новой работе, стартовавшей в 
2018 году, впервые показана необходимость обеспе-
чения стабильности гидратных фаз цементного кам-
ня при цикличес ком замораживании и оттаивании. 
В этом случае остаются неизменными механические 
свойства бетона, а следовательно, и его долговеч-
ность. К слову, ученые предложили оценивать именно 
долговечность во временных показателях срока 
службы в зависимости от условий эксплуатации же-
лезобетонных конструкций и используемых модифи-
каторов, поясняет старший преподаватель ЮУрГУ 
Кирилл Шулдяков.

Получить строительный материал с заданными 
свойствами исследователям удалось, изменив при вве-
дении различных модифицирующих добавок из нано-
частиц структуру гидратных фаз цементного камня. 
Именно наночастицы придают материалу особую 
прочность: такой бетон может сохранять прочность 
100 лет и даже дольше. Опытные образцы испытывали 
при температуре минус 50 градусов, клали под пресс, 
высушивали в печи — провели сотни самых разных 
краш-тестов. Они показали: бетон с новыми свойства-
ми не разрушится в условиях суровой Арктики, оста-
нется невредим глубоко в море и в огне не сгорит. Кро-
ме того, при введении различных модификаторов 
свойства бетона по морозостойкости могут меняться.

По мнению исследователей, разработка готова к за-
пуску в производство. При освоении Арктической 
зоны строить из такого бетона можно практически 
вечные дома, газопроводы, дороги и мосты, взлетные 
полосы, порты — любые сооружения. Инновацией за-
интересовались челябинские заводы. Один из них уже 
готовится выпустить пробную партию дорожных плит 
специально для Крайнего Севера. •

ЖКХ  Десять населенных пунктов Среднего Урала завершили 
капремонт досрочно

От кровли до подвала

ТАРИФУ 
НЕЗДОРОВИТСЯ
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РЫНОК ТРУДА У жителей 
УрФО снизились 
зарплатные ожидания

Скромность 
украшает 
соискателя

Юлия Вострецова, УрФО

За последние полгода рынок труда сильно изменился. 
Так, только в Свердловской  области центры занятос-
ти населения ежедневно регистрируют сотни новых 
безработных, тогда как число вакансий не растет. Ло-
гично было бы ожидать, что соискатели умерили аппе-
титы, но, как выяснили аналитики сайта по поиску ра-
боты и сотрудников hh.ru, несущественно.

Так, если в январе средняя ожидаемая заработная 
плата свердловчан, разместивших резюме в базе hh.ru, 
составляла 38 269 рублей, то к июню цифра снизилась 
до 37 670 рублей, или на 1,57 процента. Более ощути-
мое изменение в Екатеринбурге — на 1,94 процента 
(впрочем, в столице Урала за это время количество 
безработных выросло в пять раз, тогда как в целом по 
области — втрое).

Жители Тюменской области практически не готовы 
рассматривать предложения с пониженной зарплатой — 
их запросы снизились с 38 309 рублей до 38 181. В других 
регионах Уральского округа соискатели скорректирова-
ли желаемый уровень дохода более существенно: челя-
бинцы — почти на тысячу руб лей, с 33 703  до 32 879, кур-
ганцы — с 31 271 до 30 140, югорчане — с 51 657 до 49 498. 
А вот на Ямале   планку даже немного повысили — с 62 947 
до 63 271 рубля.

— Падение зарплатных ожиданий небольшое, тем не 
менее такую динамику в разрезе полугодий мы наблю-
даем редко. Так, в первом полугодии 2019 года ожида-
ния соискателей выросли на 0,56 процента, во вто-
ром — на 1,36. В этом году соискатели стали скромнее в 
своих запросах, что объясняется непростой экономи-
ческой ситуацией в стране и регионе, — комментирует 
цифры руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна 
Осипова.

Отметим: в целом по России падение более ощути-
мое — на 5,15 процента, с 46 814 рублей в январе до 
44 404 в июне. •Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

П
рограмма капремон-
та на текущий год в 
С в е р д л о в с к о й 
облас ти выполнена 
на 48,8 процента: из 
4222-х запланиро-
ванных строитель-
но-монтажных ра-
бот завершено 2063. 

Цифра могла бы быть и больше, 
но помешал коронавирус: не все 
собственники пускают подряд-
чиков в квартиры, просят прий-
ти позже, когда закончится са-
моизоляция.

Всего капитальным ремонтом 
охвачено 72 муниципальных об-
разования, причем в десяти про-

грамма выполнена досрочно: в 
Верхних Сергах, Дружининском 
и Нижнесергинском городских 
поселениях, Верхнем Дуброво, 
Верх-Нейвинске, Алапаевске, 
Махневском, поселках Галкин-
ский, Усть-Ница, Атиг. С начала 
года подрядчики обновили 
439 крыш, 64 фасада и 115 подва-
лов, заменили проводку в 295 жи-
лых домах, трубы холодного во-
доснабжения — в 308-ми, горяче-
го водоснабжения — в 239-ти. Си-
стема отопления модернизирова-
на в 207 зданиях.

— Есть небольшое отставание 
по инженерным сетям, но мы не 
начисляем за это штрафы — люди 
просто не пускают рабочих в 
квартиры, боятся заразиться ко-
ронавирусом. Протоколов общих 

собраний собственников, где ра-
боты откладываются на следую-
щий год, нам еще не поступало, но 
около 5—8 процентов отказов 
фиксируется. Мы понимаем опа-
сения жителей, поэтому перено-
сим ремонт на более благоприят-
ный период. Все работы прово-
дятся со строгим соблюдением 
санитарных требований, — ком-
ментирует ситуацию генераль-
ный директор регионального 
фонда содействия капитальному 
ремонту Станислав Суханов.

По словам представителей 
рег оператора, годовые планы 
пока не корректируются, хотя пе-
ренос сезонных работ возможен, 
например, если не будет допуска 
подрядчиков к системе тепло-
снабжения до 15 августа. Также 

фонд имеет право переносить лю-
бые работы, если половина жиль-
цов откажется впускать бригады 
в квартиры.

Из приятных новостей: про-
грамма ускоренной замены ста-
рых лифтов из-за пандемии не за-
стопорилась. В общей сложности 
в 2020-м намечено обновить 
291 подъемник в 110 многоэтаж-
ках, которые финансируются из 
«общего котла». К 1 июля ввели в 

эксплуатацию 70.  В 2021 году 
установят еще 941 новый лифт, 
из них 596 — в столице Урала, а с 
2023 года фонд должен выйти на 
плановую замену оборудования, 
отслужившего 25 лет. Программу 
ускоренной модернизации, кото-
рая рассчитана до 2025 года, ре-
гион планирует завершить до-
срочно. •

Кстати 

Вопреки прогнозам и возможности отложить платежи до 1 января 
2021 года без пеней, свердловчане продолжают исправно отчислять 
взносы за капремонт. В первом полугодии собираемость снизилась не-
значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 
91,27 процента вместо 93,01.

В Екатеринбурге в этом году заменят 

196 выработавших свой ресурс лифтов.
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Извещение 
о проведении  аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи  
земельного участка  (далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
Объездное шоссе, 23

Состав Имущества Земельный участок под эксплуатацию пи-
томника служебных собак. (В Документа-
ции и в форме договора купли-продажи, яв-
ляющейся  неотъемлемой частью аукцион-
ной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский элект-
рохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна, 
тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (макси-
мальная) цена

1 400 000 (Один миллион четыреста  тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей

Цена отсечения (мини-
мальная цена)

660 000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому 
по результатам аукци-
она, а также информа-
ция о способах обеспе-
чения исполнения обя-
зательств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой ча-
стью аукционной документации

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момен-
та зачисления в полном объеме на указан-
ный ниже расчетный счет (п. 5.8 Извеще-
ния). Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка  100 000 (Сто тысяч) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале 
№ 5440 Банка ВТБ  (ПАО) г. Новосибирск, 
БИК: 045004719 к/с: 30101810450040000719 
получатель ООО «Экспертные системы» 
(ИНН 3811138171, КПП 381101001). В пла-
тежном поручении в поле «назначение плате-
жа» необходимо указать: Задаток для участия 
в аукционе от 02.09.2020 по продаже земель-
ного участка, расположенного по адресу: Но-
воуральск, Объездное шоссе, 23  

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступле-
ние на счет получателя, но не позднее време-
ни и даты окончания подачи заявок на уча-
стие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном 
в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

30.07.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

01.09.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть 
подана в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке. Перечень докумен-
тов, которые должны быть приложены к за-
явке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмот-
рения заявок

не позднее 01.09.2020 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения прото-
кола установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

02.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

02.09.2020 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения аук-
циона

на электронной торговой площадке: 
Электронная торговая площадка; 
http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Доку-
ментацией и в соответствии с правилами рабо-
ты электронной торговой площадки

Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в со-
ответствии с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения до-
говора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадца-
ти) рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) 
календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами доку-
ментов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом досту-
пе, начиная с даты размещения настоящего 
извещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по следую-
щим адресам: Электронная торговая пло-
щадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами элект-
ронной торговой площадки. Информацион-
ное сообщение о проведении аукциона так-
же опубликовано в федеральном печатном 
издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения. По адресу Организатора — с 
12.00 до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) ор-
ганизатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Информационное сообщение
АО «Облкоммунэнерго» информирует о начале выполнения 
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду по проекту «Объекты, на которых осуществляется об-
работка, накопление и захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории города Нижний Тагил в составе: По-
лигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировоч-
ный комплекс». 

Техническое задание на проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду и резюме нетехнического характера до-
ступны для рассмотрения, замечаний и предложений заинтере-
сованных лиц.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, городской округ Нижний Тагил, земельные 
участки с кадастровыми номерами: 66:56:0101001:816, 
66:56:0106001:486, 66:56:0106001:484.

Цель намечаемой деятельности: Реализация Концессион-
ного соглашения № 174-18 в отношении объектов, на которых 
осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил от 
29.06.2018.

Застройщик (технический заказчик):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
ОГРН 1156658098266, ИНН 6671028735. 
Почтовый адрес: 620063, Свердловская область, г. Екате-

ринбург, ул. Чапаева, д.14, корпус 10. 
Юридический адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екате-

ринбург, ул. Московская, строение 48Г, офис 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: июль 2020 г. — ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: Администрация города Нижний Тагил.
Форма общественного обсуждения (предполагаемая): об-

щественные слушания или анкетирование.
Форма представления замечаний и предложений: замеча-

ния и предложения принимаются в письменной форме путем 
направления писем/сообщений с указанием ФИО, адреса для 
обратной связи на любой из адресов:

почтовый адрес: 622036 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53, 
Управление городским хозяйством г. Нижний Тагил или

620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
д.14/10, АО «Облкоммунэнерго»;

электронный адрес: tko@okenergo,  ecol1@ntagil.org. 
Кроме этого, замечания могут быть представлены в уст-

ной форме. Замечания, представленные в устной форме, под-
лежат документированию (занесению) в Журнал замечаний 
и предложений по оценки воздействия намечаемой деятельно-
сти на окружающую среду по проекту «Объекты, на которых 
осуществляется обработка, накопление и захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил в 
составе: Полигон твердых коммунальных отходов и мусоросор-
тировочный комплекс».

Журнал будет доступен по адресу: 622036 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, 1 этаж.

Замечания и предложения могут быть оставлены по телефо-
ну 8 8002345575 с указанием ФИО, контактов (телефона или 
электронной почты) для обратной связи. Обращаем внимание: 
все звонки будут фиксироваться (записываться) на автоматиче-
ское электронное устройство голосовой записи.

Все материалы, подлежащие общественным обсуждени-
ям, включая Техническое задание (ТЗ), будут доступны для 
ознакомления, направления предложений и замечаний по 
адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53 — в течение 30 дней с 
момента опубликования уведомления о составлении мате-
риалов;  на официальных сайтах администрации г. Нижний 
Тагил: ntagil.org/, АО «Облкоммунэнерго»: www.okenergo.
com/ — с момента опубликования и до окончательного 
утверждения материалов об оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

П
андемия уже на чет-
верть сократила 
екатеринбургский 
общепит, заявляют 
екатеринбургские 
рестораторы. На 
коне лишь тот, кто 
начал развивать до-
ставку блюд еще в 

«докоронавирусные» времена. 
Остальные вынуждены пользо-
ваться услугами агрегаторов. 
Что же это — удобный сервис 
или тупик для бизнеса, выяснял 
корреспондент «РГ».

В условиях самоизоляции 
расцвет онлайн-сервисов до-
ставки считался настоящим бла-
гом. Для клиентов это возмож-
ность бесконтактно заказать на 
ужин блюда из любимого кафе 
или ресторана. Для учреждений 
общепита — хороший выход: не 
надо распыляться, можно сосре-
доточиться на кухне. Однако 
Анд рей Семенов, собственник 
екатеринбургской пироговой 
«Подсолнухи», нашел агрегато-
рам другое название — «убийцы 
малого и среднего бизнеса». Он 
уверяет, что сервисы забирают у 
предпринимателей всю маржу.

— Услуги агрегаторов, как 
наркотики или алкоголь. Непло-
хой стимул в краткосрочном пе-
риоде, но затем — неизбежное и 
быстрое падение. Отдав марке-
тинг агрегаторам, ты просто те-
ряешь свое лицо, становишься 
цехом по приготовлению блюд. 
Сравните: раньше комиссия у 
«Деливери Клаб» составляла 
8 процентов, сейчас достигает 
30-ти. Между тем у большин-
ства ресторанов 60—65 процен-
тов забирает стоимость продук-
тов и зарплата персонала, на 
оплату аренды, другие расходы 
и собственно прибыль остается 
только около 5 процентов. Что 
получается? Владельцы заведе-
ний начинают экономить либо 
на продуктах, либо на зарплате, 
— рассказал Андрей Семенов 
корреспонденту «РГ».

По его словам, бороться с дву-
мя сильнейшими агрегаторами 
(«Деливери Клаб» и «Яндекс.
Еда») просто невозможно — для 
этого не хватает ресурсов. Но, 
если ресторатор смирился, он 
лишается возможности управ-
лять клиентским потоком, ему 
остается лишь функция произ-
водственной площадки, а это ми-
нимальная маржа. Как следствие 
— вымываются кадры, страдает 
качество блюд.

Казалось бы, существует аль-
тернатива — собственная служба 
доставки. Однако создать ее очень 
дорого — это оправдано только на-
личием большого производства.

— Свой сайт потребует около 
500 тысяч рублей, плюс прило-
жение, плюс операторы. Да еще 
надо привлечь заказчиков. Один 
клик на Яндекс-директ стоит 
150—200 рублей — только чтобы 
увидели твое объявление. При-
чем из десяти клиентов затем 
приходит лишь один. А ведь 
нужен-то не разовый клиент, все 
ориентируются на «долгосроч-
ный жизненный цикл покупате-
ля», — констатирует ресторатор.

Его собственный бизнес — не 
для тех, кому надо поесть немед-
ленно. По словам Семенова, пи-
роги — это больше история про 
поводы, и к тому же высокий 
средний чек. Клиентов пироговая 
в целом сохранила, но доходы 
сильно упали из-за закрытия 
кафе на карантин. Одновременно 
пришлось гасить большие долги 
за предыдущий месяц.

— Сейчас чуть лучше, но по-
прежнему зыбко, — характеризу-
ет ситуацию предприниматель.

Его дальнейший прогноз 
весьма пессимистичен: наступ-
ление агрегаторов не остано-
вить, оно продолжится, причем 
точка невозврата будет пройде-
на очень скоро. Вскоре агрега-
торы займут 90 процентов рын-
ка — как «Амазон» и «Яндекс.
Такси» в своих сегментах. При-
чем Семенов сомневается, что 
на монополистов можно повли-
ять законодательно, к тому же 
государству удобнее иметь дело 
с несколькими крупными нало-
гоплательщиками, а не с тыся-
чами мелких фирм.

— Думаю, маленькие службы 
доставки превратятся в произ-
водственные цеха или погибнут, 
— считает он.

В своих оценках роли агрега-
торов Семенов не одинок. О не-
справедливом распределении 
выручки в пользу онлайн-
сервиса недавно заявил основа-
тель компании-аутсорсера по 
организации питания «Кейте-
ринбург» Андрей Гончаров, и 
другие коллеги с этим не спорят. 
Есть ли выход?

— Многие предприниматели 
развивают свою доставку и со-
ставляют конкуренцию «боль-
шим и сильным». Хотя в корне 
ситуация с доставкой пока не 

поменялась, несмотря на то что 
крупные онлайн-сервисы ввели 
некоторые льготы и сделали со-
трудничество с ними более вы-
годным, — отмечает доцент ка-
федры туристического бизнеса 
и гостеприимства УрГЭУ Яна 
Старовойтова. — Кстати, Ассо-
циация кулинаров планирует 
провести семинар по правилам 
доставки, так как в настоящий 
момент 90 процентов заведений 
работают вне закона, как и им-
провизированные летние кафе.

В числе тех, кто решает во-
просы доставки своими силами, 
екатеринбургская сеть «Жизнь-
Март» (профиль — продажа про-
дуктов питания и готовых блюд 
собственного приготовления), 
которой, кстати, удается ис-
пользовать преимущества обо-
их вариантов. Наверное, имен-
но поэтому четыре магазина но-
вой сети успешно развиваются, 
несмотря на все потрясения по-
следних месяцев.

— Понятно, что не развивать 
собственную доставку нельзя — 
иначе вы просто не накачиваете 
свою сильную мышцу. Конечно, 

много операционной работы, но 
это необходимо делать, — убежде-
на директор по контролю каче-
ства сети магазинов «Жизнь-
Март» Ксения Лысенко. — У нас 
доставкой занимаются абсолют-
но все сотрудники: пришли на ра-
боту, приготовили свежие блюда 
и к 10 утра готовы развозить их 
клиентам. Многофункциональ-
ность хороша тем, что освобож-
дает от монотонной работы и по-
вышает ответственность.

Интересно, что молодой пер-
сонал не возражал и даже не по-
требовал доплату «за совмеще-
ние». Приняли решение, что 
зона доставки — один километр, 
время в пути — не более 30 ми-
нут. Но вскоре появились кли-
енты и за пределами этого пери-
метра. Как быть с ними? Выход 
был найден — в режиме теста ре-
шили сотрудничать с сервисом 
«Яндекса».

— Клиенты делают заказ на 
нашем сайте — и тут же могут 
оформить доставку. Благо у «Ян-
декс.Такси» появилась новая 
услуга: можно просто передать 
водителю пакет или коробку, и 
он сам вручит ее клиенту. День-
ги при этом врозь — мы получа-
ем только оплату обеда, — делит-
ся опытом Ксения Лысенко.

Судя по тому, что в ближай-
ших планах сети — открытие со-
рока магазинов в Екатеринбур-
ге, «рецепт спасения» действен-
ный. А вот универсальный ли, 
сказать пока трудно. •

А К Ц Е Н Т

Альтернатива — собственная служба 

доставки. Однако создать ее очень 

дорого — это оправдано только наличием 

большого производства

РАКУРС Уральские рестораторы сетуют 
на монополизм онлайн-сервисов доставки еды

Агрегировали 
прибыль

В Богдановиче на городском молочном заводе заработала новая производственная линия. Она рассчитана на переработку 350—370 тонн сырья 

в сутки. Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей, создано 104 новых рабочих места. Отметим, что Свердловская область 

по итогам 2019 года по производству молока заняла седьмое место в России и первое — в УрФО.

За период самоизоляции комиссия 

агрегаторов выросла с 8 до 30 про-

центов.
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КОНТРОЛЬ Несетевые АЗС 
на Урале чаще нарушают 
техрегламент

Мотор 
не прочихался

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Средний Урал продолжает оставаться в зоне риска по 
качеству автомобильного топлива: количество выяв-
ляемых на АЗС нарушений здесь составляет почти 
30 процентов от количества проверок.

В частности, в прошлом году УМТУ Росстандарта 
провело 16 проверок на небольших частных автоза-
правках, установив девять нарушений. В 80 процентах 
случаев массовая доля серы превышала норму более 
чем в 50 раз (500 микрограммов на килограмм вместо 
десяти), что сокращает срок службы моторного масла 
и увеличивает вредные выбросы, рассказала началь-
ник отдела госнадзора по Свердловской области Алсу 
Саитгареева. Еще треть замечаний — несоответствие 
температуры вспышки. На третьем месте — занижение 
де-факто октанового числа, что чревато выходом дви-
гателя из строя.

Также предприниматели часто не могли предоста-
вить паспорта качества на нефтепродукты либо марки 
бензина, которые они реализуют, не совпадали с ука-
занными в документах. Не гнушаются и продавать 
зимнее дизтопливо вместо летнего, не выбивают в кас-
совых чеках информацию об экологическом классе и 
марке бензина.

В первом полугодии 2020-го количество проверок 
по объективным причинам сократилось, а вот число 
недочетов — нет. 

— Основные причины — недостаточный входной 
конт роль качества нефтепродуктов на небольших 
заправках, которые принадлежат ИП, грязные ре-
зервуары. У сетевых АЗС своя служба качества, свои 
нефтебазы и автоцистерны, поэтому там такие недо-
четы встречаются реже, — подчеркивает Алсу Саит-
гареева.

Тесно связана с проблемой качества бензина про-
блема недолива. Все АЗС проверяют «на  хитрость» по 
определенному графику, а также по обращениям по-
требителей. В частности, с начала 2020 года жители 
Свердловской области пожаловались на недолив пять 
раз, подтвердился один факт. Проблема в том, что ав-
тозаправщиков нужно ловить за руку прямо на месте — 
с помощью показаний топливно-раздаточной колонки, 
образцового мерника и кассового чека. Когда инспек-
торы приходят с проверкой спустя время, они могут 
установить только факт использования неповеренных 
счетчиков.

— С 1 июня 2019-го вступил в силу новый ГОСТ по 
автозаправочным комплексам, который направлен на 
защиту потребителей. Если водитель подозревает не-
долив, он вправе требовать образцовый мерник, все 
АЗС обязаны иметь такое оборудование, — подчерки-
вает руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Ми-
хеева.

В целом по стране, по ее словам, ситуация с каче-
ством автомобильного топлива улучшается. Дисци-
плинируют бизнес оборотные штрафы (один процент 
от выручки), хотя они и не являются самоцелью. К при-
меру, в прошлом году на свердловских предпринима-
телей были наложены административные санкции на 
3,5 миллиона рублей. •
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Ольга Штейн, Екатеринбург

В
ласти Екатеринбурга 
уже не первый год пы-
таются пересадить го-
рожан с личных авто-
мобилей на обще-
ственный транспорт: 
оптимизируют марш-
руты и тарифы, заку-
пают новую технику, 

организуют выделенные поло-
сы. Процесс хоть и медленно, но 
шел. А потом случилась панде-
мия: режим самоизоляции за-
ставил горожан сидеть дома и 
по возможности избегать поез-
док в трамваях и метро. «РГ» вы-
яснила, как переживают коро-
навирусный кризис перевозчи-
ки и что будет дальше с развити-
ем общественного транспорта.

Не хватает пассажиров
— Со снятием ограничений 

пассажиропоток, конечно, увели-
чивается, но не так быстро, как 
хотелось бы, — говорит замглавы 
Екатеринбурга Алексей Бубнов. — 
На пике ограничений снижение 
доходило до 80 процентов по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлых лет. Сейчас по 
сравнению с летом 2019-го — ми-
нус 30—35 процентов.

Сильнее всего карантинные 
ограничения ударили по метро-
политену: в начале апреля пасса-
жиропоток там упал более чем в 
четыре раза — со 130 тысяч чело-
век в сутки до 30 тысяч. Интервал 
движения поездов увеличили, а 
часть сотрудников перевели на 
четырехдневную рабочую неде-
лю. Ситуация постепенно ис-
правляется, сокращены интерва-
лы движения составов, причем во 
многом благодаря жаркой пого-
де: с приходом аномального теп-
ла горожане стали реже пользо-
ваться трамваями и автобусами и 
предпочитать прохладную под-
земку.

Что касается наземного транс-
порта, то здесь порой приходится 
«возить воздух»: режим работы и 
количество машин на маршрутах 
строго регламентированы усло-
виями контракта с горадмини-
страцией. Кроме того, это способ 
профилактики распространения 
инфекции.

— Чтобы в часы пик можно 
было выдерживать социальную 
дистанцию в салоне, мы вынуж-
дены сохранять количество ма-
шин на линиях. Безопасность 
прежде всего, — объясняет пред-
седатель комитета по транспор-
ту, организации дорожного дви-
жения и развитию улично-дорож-
ной сети Игорь Ощепков.

Хотя в мэрии и говорят, что 
число единиц техники на марш-
рутах осталось прежним, по субъ-
ективным ощущениям горожан, 
транспорт стал ходить реже, в не-
которых маршрутках пропали 
кондукторы и водителям прихо-
дится самим продавать билеты. 
Возможно, единичные случаи, но 
все же.

Автотранспортные предприя-
тия вынуждены заниматься опти-
мизацией своих расходов: одни 
отказываются от капремонта тех-
ники, другие идут на риск и со-

кращают количество автобусов 
на линии — благо трафик на доро-
гах снизился и соблюдать распи-
сание стало проще.

— У нас из 103 машин на ли-
нию выходят сейчас только 56, — 
признается директор одной из 
частных транспортных компа-
ний Дмитрий, — и те практически 
пустые. Персонал сокращать 
пока не пришлось. Некоторые, 
правда, ушли сами, но в основной 
массе люди надеются на лучшее — 
ждут, когда смогут вернуться на 
работу. Хотя, по большому счету, 
все плохо. Работаем в убыток. За-
крыться не можем — у нас конт-
ракт.

Конкурс для оптимистов
Ситуация у транспортников, 

конечно, непростая, но перспек-
тиву они, судя по всему, все же 
видят.

— 30 июня закончился конт-
ракт со всеми предприятиями, 
до этого, уже во время панде-
мии, мы проводили конкурсные 
процедуры, итоги подвели в 
конце мая — начале июня. Если 
бы компании не хотели рабо-
тать, они бы не подали заявки. 
Однако желающих было много: 
они друг друга буквально локтя-
ми расталкивали — среда доста-
точно конкурентная. Силой их 
никто не заставлял подписы-
вать контракты, — объясняет 
Алексей Бубнов.

Тем не менее с самого начала 
пандемии перевозчики, обслу-

живающие маршруты обще-
ственного транспорта, получают 
муниципальные субсидии.

— Ежемесячно транспортные 
предприятия представляют рас-
четы, мы их рассматриваем и воз-
мещаем часть затрат. Правда, не 
все могут обосновать свои расхо-
ды, — говорит Игорь Ощепков.

Деньги на эти цели, по словам 
городских властей, изыскали в 
бюджете.

— Мы перераспределили сред-
ства, заложенные на покупку но-
вых автобусов, — объясняет Алек-
сей Бубнов. — Обычно 20 процен-
тов платит муниципалитет, еще 
20 — область и 60 — Федерация. 
Планировали приобрести 200 ав-
тобусов, но дали меньше: 57 газо-
моторных и девять дизельных. 
Сэкономленные деньги отправи-
ли на поддержку транспортных 
предприятий.

Все-таки пересядем
Обновление парка — продол-

жение большой работы по пре-
вращению общественного транс-
порта в основное средство пере-
движения горожан. В мэрии уве-
рены: пассажиры в автобусы и 
трамваи вернутся.

— Жизнь все равно заставит 
нас сделать выбор в их пользу. 
Пропускная способность улиц 
уже перекрыта с лихвой. Однаж-
ды мы придем к тому, что выехал 
на улицу — и встал в пробку. Ни-
кто же этого не хочет, — говорит 
Алексей Бубнов.

Вводить запреты и ограничи-
вать автолюбителей в правах и 

возможностях никто не собира-
ется. Цель городских властей — 
убедить жителей, что личное 
авто — это дорого, а обществен-
ный транспорт — удобно и вы-
годно. Такова общемировая тен-
денция.

Что планируют делать? Во-
первых, расширять сеть платного 
парковочного пространства. 
Если сейчас паркоматы можно 
встретить лишь в центре, то в бу-
дущем практику хотят распро-
странить на весь город, в том чис-
ле на спальные районы.

— Система платных парко-
вок пока работает плохо, пото-
му что нет автоматического 
штрафования. Нужно внести 
изменения в Административ-
ный кодекс Свердловской об-
ласти, мы сейчас работаем над 
этим вместе с Заксобранием, — 
объясняет Бубнов.

Работающая система платных 
парковок развивает разумный 
подход к покупке и использова-
нию личного авто. Ведь машина — 
это не только удобство, но и от-
ветственность.

Второй момент — выделенные 
полосы для общественного 

транспорта. Их в городе уже до-
статочно много. Все оборудова-
ны камерами видеофиксации, 
«письма счастья» за выезд на та-
кую полосу приходят нарушите-
лям регулярно. Кроме того, есть 
несколько экспериментальных 
перекрестков, где светофоры на-
строены так, что трамвай проез-
жает практически без остановок. 
Это позволяет увеличить ско-
рость движения общественного 
транспорта.

На трамваи в городе вообще 
возлагают большие надежды. Ак-
тивно строится скоростная ли-
ния в Верхнюю Пышму, заверша-
ется проектирование ветки в Ака-
демический. Если все пойдет 
гладко, строительство начнется 
уже в следующем году, а в эксплу-
атацию ее планируют сдать в 
2022-м. Следом на очереди мик-
рорайон Солнечный.

Третье направление — ком-
фортные тарифы на проезд. Прио-
ритет отдают поминутному с без-
лимитным количеством поездок. 
Он появился два года назад, но 
«не взлетел»: им пользуется всего 
четыре процента населения.

— Разбираемся, в чем причина. 
Все-таки хотим, чтобы он стал по-
пулярным. Пересадка — это не так 
уж и плохо. Да, бывает, что транс-
порт встает из-за поломок или 
аварий, но это скорее исключе-
ние, чем правило, — объясняет 
Игорь Ощепков.

В теории перспективы, конеч-
но, неплохие. Как будет на прак-
тике, покажет время.•

ТУРИЗМ 
В условиях 
пандемии 
туроператоры 
не готовы 
к финансовым 
рискам

ПУТЕВКА 
С КЕШБЭКОМ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Правительство РФ выделило 
15  миллиардов на развитие внут-
реннего туризма. Беспрецедент-
ная мера поддержки должна ожи-
вить спрос на путешествия по 
стране — при покупке путевки на 
карту туриста вернется от 5 до 
15 тысяч рублей. Сообщается, 
что на туры по льготным ценам 
могут рассчитывать до 3 миллио-
нов россиян. Но есть ряд условий.

Во-первых, продолжитель-
ность тура не может быть менее 
пяти ночей. Во-вторых, бонус га-
рантирован только при оплате 
картой «Мир». Объявление о го-
сударственной субсидии туров 
уже стало главной новостью офи-
циального сайта Ростуризма. Там 
подробно расписано, «что и по-
чем». Размер кешбэка зависит от 
стоимости путевки: чем она 
выше, тем больше денег удастся 
сэкономить. Заплатив за путевку 
25 тысяч рублей, удастся вернуть 
пять тысяч. При покупке тура от 
50 тысяч руб лей на карте оста-
нется 10 тысяч. Максимальный 
кешбэк — 15 тысяч — ждет тех, кто 
заплатил за путевку от 75 тысяч 
руб лей и более.

Предполагается, что новый 
механизм начнет действовать в 
начале августа. Сейчас его вни-
мательно изучают российские 
отпускники и туроператоры, 
эксперты. Последние уже оцени-
ли новшество.

— Прежние меры поддержки 
подразумевали сложную систе-
му налоговых вычетов. Сейчас 
все просто и ясно. Стимулирует-
ся целый комплекс действий, 
причем значительно — до 20 про-
центов, это ощутимо. А лучшего 
стимула, чем финансовая заин-
тересованность, пока не изобре-
ли, — считает исполнительный 
директор Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев.

При этом эксперт не скрыва-
ет и опасений: пока не на все во-
просы есть ответ. Например, по-
лучается, что из нового механиз-
ма исключены турагентства — 
подавать заявку на участие в 
программе могут только туропе-
раторы.

— Частное лицо выбирает тур 
на специальном портале и вно-
сит оплату. Но где турист сможет 
получить консультационную 
агентскую услугу — детальное 
описание поездки? Это очень 
важный вопрос, ведь туропера-
тор не может осуществлять эту 
функцию. А внутренние туры за-
частую требуют самых подроб-
ных разъяснений, например при 
путешествии на Алтай, — отме-
тил Мальцев.

В ряде стран действительно 
распространен опыт самостоя-
тельной покупки готовых ту-
ров, но европейский шаблон 
нуждается в адаптации к рос-
сийским условиям, считает 
эксперт. По его мнению, изме-
нения туррынка — естествен-
ный процесс, однако, если 
агентства окажутся исключен-
ными из привычной деятельно-
сти, стоит подумать о мерах 
поддержки и для них.

Между тем участвовать в про-
грамме «путевок с кешбэком» 
готовы далеко не все туропера-
торы. Некоторые региональные 
игроки ссылаются на нехватку 
сил и финансовых ресурсов, что-
бы нести возможные риски.

— Подать заявку в Ростуризм 
мы пока не можем. Эпидемиоло-
гическая ситуация в Свердлов-
ской области непростая. В случае 
вынужденной отмены поездок 
мы просто не справимся финан-
сово. Поэтому приняли решение 
подождать, — сообщила «РГ» 
представитель регионального 
туроператора. •

КСТАТИ

Новые правила — дополнительный 

стимул для серьезного развития 

туризма в Свердловской области, 

считает Михаил Мальцев. Опера-

торам необходим «конвейерный» 

подход, но пока к работе в таком 

формате в регионе инфраструк-

турно готов только Екатеринбург.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Цель городских властей — убедить 

жителей, что личное авто — это дорого, 

а общественный транспорт — удобно 

и выгодно. Такова общемировая тенденция

Прежние меры 

поддержки под-

разумевали слож-

ную систему нало-

говых вычетов. 

Сейчас все просто 

и ясно

ПРОГНОЗ Что ждет общественный транспорт 
после коронавируса

Вырулить из кризиса

РАЗВЛЕЧЕНИЯ Первый автокинотеатр Екатеринбурга за неделю посетило 
более 2500 человек

На премьеру 
пристегните ремни
Анна Шиллер, Екатеринбург

О
граничения понемногу 
снимают: выбраться на 
пикник или летнюю ве-

ранду уже можно, а поесть поп-
корн за просмотром очередной 
кинопремьеры — еще нет. Филь-
мы на ноутбуке и даже в обу-
строенном домашнем кинотеат-
ре порядком наскучили, но кре-
ативщики и здесь нашли реше-
ние. 17 июля в Екатеринбурге 
заработал первый автомобиль-
ный кинотеатр, его организова-
ла сеть ресторанов быстрого пи-
тания: зрители смотрели кино 
прямо из машин на одной из ее 
парковок.

Изначально, по словам орга-
низаторов, все задумывалось как 

некоммерческий проект: они 
просто хотели вернуть своим кли-
ентам атрибуты привычной жиз-
ни. Но услуга оказалась очень 
востребованной: кино под откры-
тым небом крутили по вечерам 
полторы недели и на всех показах 
был аншлаг — 75—80 машин, то 
есть около 200 зрителей. Чтобы 
попасть в «кинозал», зрители 
оформляли заказ в ресторане. Его 
стоимость равнялась двум биле-
там в обычном кинотеатре и не 
зависела от числа пассажиров.

— На сеансы приезжали из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Режа. Все гости 
уважительно относились друг к 
другу и были внимательны к пра-
вилам кинотеатра, среди кото-
рых — соблюдение социальной 

дистанции: между машинами со-
хранялось расстояние в 1,5 мет-
ра. Недовольных почти не было, 
люди благодарили за фильмы, 
которые предоставили наши 
друзья из мультимедийного сер-
виса, — рассказывает замдирек-
тора по коммуникациям сети ре-
сторанов быстрого питания Па-
вел Коновалов.

Зрителям также выдавали 
средства индивидуальной защи-
ты. Всего за неделю автокиноте-
атр посетило свыше 2,5 тысячи 
человек. О продолжении проекта 
создатели пока не говорят, но 
вслед за ними и другие компании 
начали открывать точки для ки-
нолюбителей. В прошлую пятни-
цу сеансы запустили на парковке 
международного выставочного 

центра вместимостью до ста ма-
шин. Там зрители просто платят 
за билет — один на автомобиль.

— В автокинотеатре чувству-
ешь себя героиней американско-
го фильма, ведь такой формат за-
родился в США. Мне понравилась 
организация: машины помогли 
припарковать, все было видно, а 
радиоприемник, который зрите-
лям выдавали для подключения к 
магнитоле, не давал сбоев. Авто-
кинотеатры будут востребованы, 
потому что многим хочется вый-
ти из дома и сходить на премьеру 
фильма, — делится посетительни-
ца Елена Коршунова.

Однако воспользоваться этой 
услугой смогут лишь владельцы 
автомобилей, мотоциклы и дру-
гие средства передвижения на се-

анс не пускают. Как вариант, мож-
но арендовать авто, но тогда удо-
вольствие обойдется в три раза 
дороже. Таких гостей пока не 
было, отмечает Павел Коновалов.

А что же кинотеатры, которым 
наступают на пятки собственни-
ки развлекательных центров и 
общепита? Как выяснилось, сей-
час крупная федеральная сеть со-
гласует с администрацией не-
скольких мегаполисов площадки 
для кинопоказов под открытым 
небом. Планируют открыть по 
стране минимум шесть автоки-
нотеатров, один из них в Екате-
ринбурге. К слову, первопроход-
цами в индустрии стали Калинин-
град и Новосибирск, где показы-
вать фильмы автолюбителям на-
чали еще в мае.•

Компетентно 
Лилия Саранчук, директор Союза автотранспортных пред-
принимателей Свердловской области: 

— Чтобы люди пересели на общественный транспорт, он должен быть 

комфортным и ходить четко по расписанию. Город закупает новые авто-

бусы, продолжает улучшать маршрутную сеть. Я думаю, все получится, 

вопрос только когда. Сейчас предприниматели не строят планы даже на 

осень. Экономическое положение очень тяжелое, но они держатся.

Даже в часы пик трамваи 

в Екатеринбурге ходят полупустые.

Испытания будут 
проводить своими силами
В Региональном испытательном центре — центральной 
заводской лаборатории Курганмашзавода появился но-
вый лабораторный оптико-эмиссионный спектрометр 
для анализа металлов и сплавов. Прибор гораздо произ-
водительнее своих предшественников, прост в эксплуа-
тации, неприхотлив и экологичен. Теперь у предприятия 
появилась возможность проводить практически весь 
спектр необходимых исследований собственными сила-
ми, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних ор-
ганизаций. Со временем планируется обновить оборудо-
вание не только в центральной, но и в экспресс-лабора-
ториях ряда подразделений завода.

Несушки повысили 
производительность
Внедрение принципов бережливого производства в 
рамках нацпроекта позволило птицефабрике «Челя-
бинская» увеличить в первом полугодии 2020-го про-
изводство яиц до 720 миллионов штук против 600 мил-
лионов за аналогичный период прошлого года при той 
же численности сотрудников. В проект фабрика вклю-
чилась с конца 2019 года. Учитывая ситуацию на рын-
ке, основной потенциал роста доходов — снижение се-
бестоимости, повышение производительности труда, а 
не рост цен.

Нефтяники оплачивают 
зарыбление
Свыше 700 тысяч мальков сиговых пород рыб выпуще-
но в реки Обь-Иртышского бассейна по инициативе и 
на средства дочернего подразделения Роснефти — Уват-
нефтегаза. По его заказу Югорский рыбоводный завод 
вырастил мальков пеляди и выпустил под наблюдени-
ем экологов добывающего предприятия из сора Воро-
вого — мелководного озера, где есть оптимальные усло-
вия для воспроизводства ценной рыбы. В соответствии 
с принципами корпоративной политики и в рамках ли-
цензионных соглашений Уватнефтегаз ежегодно про-
водит мероприятия по восполнению водных биологи-
ческих ресурсов региона.

ТЭЦ обезопасят 
от контрафакта
Уральский турбинный завод и компания «Т Плюс» зак-
лючили трехлетний контракт на поставку запасных 
час тей к 26-ти паровым турбинам, работающим на 
21-й ТЭЦ в 13 регионах России. Сертифицированные 
комплектующие предназначены для турбин общей 
мощностью 2,7 гигаватта. В последние годы генериру-
ющие компании заключают прямые контракты с заво   
дами-изготовите лями, чтобы обезопасить себя от по-
купки контрафакта. «Т Плюс» перешла на трехлетнюю 
контрактацию, что позволит обеспечить ритмичность 
поставок и гарантированное качество комплектую-
щих. Договор также предусматривает формирование 
аварийного запаса запчастей.

Одержали победу 
в отраслевом конкурсе
«РН-Юганскнефтегаз» названо абсолютным победите-
лем конкурса Минэнерго на лучшую социально ориенти-
рованную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году. 
Предприятие с 60-летней историей, базирующееся на 
территории Югры, одержало победу во всех заявленных 
номинациях: работа с молодыми специалистами, взаи-
модействие с учреждениями профобразования, корпо-
ративная культура, здоровый образ жизни сотрудников, 
обеспечение медпомощи. К примеру, среди достижений 
по последнему направлению — расширение сети здрав-
пунктов, 19 из которых подключены к корпоративной те-
лемедицинской сети и имеют возможность круглосуточ-
но получать консультации ведущих специалистов кли-
ник Тюмени, федеральных медицинских научно-
исследовательских центров.

Трубники 
консолидируются
Единую промышленную группу для обеспечения пред-
приятий топливно-энергетического комплекса трубной 
продукцией создают Группа ЧТПЗ и Загорский трубный 
завод. К объединению недавних конкурентов толкает 
снижение спроса на продукцию. Цель — снизить зависи-
мость от неблагоприятных рыночных факторов, оптими-
зировать загрузку мощностей и привлекать оптималь-
ные по стоимости финансовые ресурсы. После слияния 
объединенная компания займет 35—40 процентов на 
рынке труб большого диаметра, а также будет представ-
лена в сегменте бесшовных труб.

Клиенты Екатеринбурггаза 
предпочитают 
обслуживание 
по Интернету
Интернет-приемная Екатеринбурггаза подвела итоги 
первого года работы: за этот период поступило свыше 
3500 писем, в том числе более 30 благодарностей специ-
алистам компании. Миссия сервиса — сделать процесс 
взаимодействия компании и ее клиентов простым и эф-
фективным, и это удалось: онлайн-сервис стал самым 
популярным дистанционным каналом обслуживания 
клиентов компании, особенно в период самоизоляции. 
С помощью сервиса можно заказывать справки, пода-
вать заявки на вызов специалистов или заключение до-
говора. Отметим: в числе клиентов горгаза — 800 компа-
ний и почти 400 тысяч физических лиц, совокупно они 
потребляют в год более трех миллиардов кубометров 
голубого топлива.

Ямальский пекарь 
переспорила Пугачеву
Суд по интеллектуальным правам по иску предприни-
мательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян 
удовлетворил ее иск с требованием досрочно прекра-
тить правовую охрану зарегистрированного еще в 
1997 году Аллой Пугачевой товарного знака «Кристи-
на» касательно производства хлебобулочных и конди-
терских изделий, услуг кафе, кафетериев и ресторанов. 
Певица не использует бренд в этих видах деятельнос-
ти, а Мартиросян как раз ими занимается и желает из-
бежать правовой коллизии. Суд счел ее аргументы убе-
дительными.
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