
Анна Шиллер, УрФО

Н
а Урале подвели первые 
итоги работы производи-
телей и продавцов ле-

карств, обуви и табачной про-
дукции в новых условиях. На-
помним: с 1 июля на эти товары 
введена обязательная марки-
ровка.

Это QR-код, при сканирова-
нии которого можно получить 
информацию о том, зарегистри-
рована ли торговая марка в на-
циональной системе и какой 
путь вообще прошел товар до 
поступления на полку магазина. 

По словам оператора проекта, 
легальным производителям но-
вые условия только на руку: они 
смогут потеснить недобросо-
вестных игроков рынка.

За первые три недели в систе-
ме появилось 95 тысяч участни-
ков из числа представителей та-
бачной отрасли и 60 тысяч — обув-
ной (последние суммарно завели 
12 миллионов пар обуви). До кон-
ца года вся продукция этих отрас-
лей будет промаркирована.

Первыми — еще в 2017 году — 
получили обязательную марки-
ровку меховые изделия, при 
продаже которых нередко выяв-

лялся контрафакт. И, хотя мар-
кетологи прогнозировали сни-
жение объемов, розничная реа-
лизация шуб выросла в пять раз. 
На очереди духи, фотоаппара-
ты, шины, с января 2021-го мар-
кировка распространится и на 
товары легкой промышленно-
сти. Сейчас, как сообщили в 
Минпромторге РФ, ее в тесто-
вом режиме применяют на мо-
лочных продуктах, упакован-
ной питьевой воде.

В выигрыше не только госу-
дарство, которое получает воз-
можность детально отслежи-
вать торговый оборот. Марки-

ровка должна стать также ин-
струментом общественного 
контроля: в мобильном прило-
жении единого оператора легко 
сверить описание с данными на 
упаковке, чтобы оценить каче-
ство товара. При этом, говорит 
директор по защите оборота ле-
гальной продукции единого опе-
ратора национальной системы 
маркировки товаров Максим 
Курганский, важны детали: ска-
жем, совпадение даты произ-
водства цифрового двойника в 
приложении и на прилавке, ста-
тус «выбыл» тоже сигнализиру-
ет о неиспользовании товара по 
назначению. Покупатель может 
сообщить о выявленной им не-
стыковке онлайн, и тогда про-
веркой продавца займутся 
контрольно-надзорные органы.

— Потребители стали чаще 
отказываться от покупки табач-
ных изделий, на которых нет 
маркировки — уникального 
кода, нанесенного на каждую 
единицу продукции. Нелегаль-
ные производители иногда 
ухищряются копировать ее, но 
подделку легко вычислить: видя 
попытки вброса, программа на-
правляет сигнал правооблада-
телю, предприятиям торговли и 
в полицию, тем более что все по-
ставки в торговые точки регули-

руются системой электронного 
документооборота, — рассказы-
вает Курганский.

Новые возможности повы-
шают и сознательность граждан 
при выборе продукции. Напри-
мер, около 14 процентов сига-
рет в УрФО продают нелегаль-
но — в среднем каждая шестая 
пачка, половину составляет 
контрабанда из стран Евразий-
ского экономического союза. 
По данным исследований, рань-
ше их реализация ежегодно уве-
личивалась в два раза, однако с 
вводом маркировки отмечена 
обратная динамика — рост про-
даж качественных табачных из-
делий на 30 процентов.

В фармацевтической сфере 
маркировка может быть в пря-
мом смысле жизненно важна. 
Так, с ее помощью только одной 
компании удалось обнаружить 
нелегальные продажи препара-
тов для онкологических боль-
ных на 100 миллионов рублей (в 
2016 году незаконный объем 
дорогостоящих лекарств дости-
гал миллиарда рублей). Пока то-
вары, выпущенные до 1 июля, 
можно продавать (до окончания 
срока годности), но уже сейчас 
очевидно, что потребители бу-
дут больше доверять маркиро-
ванным пилюлям. •

Юлия Санатина, УрФО

Н
а фоне общего спа-
да в экономике хо-
р о ш и е  н о в о с т и 
звучат особенно 
оптимис тично: во 
второй половине 
июля крупнейшие 
уральские пред-
приятия черной 

металлургии завершили не-
сколько масштабных инвести-
ционных проектов. Понятно, 
что стартовали они до панде-
мии и последовавшего за ней 
мирового кризиса, тем не ме-
нее компании,  наращивая 
мощности, рассчитывают на 
то, что серьезных проблем со 
сбытом продукции у них не 
возникнет.

Нижнетагильский металлур-
гический комбинат (ЕВРАЗ 
НТМК) провел серьезное техни-
ческое перевооружение домен-
ной печи № 6, вложив в проект 
около 176 миллионов долларов. 
В результате мощность агрегата 
составит 2,5 миллиона тонн чу-
гуна в год. Как сообщили в регио-
нальном центре корпоративных 
отношений «Урал» горно-метал-
лургического холдинга, шестая 

домна оборудована двумя литей-
ными дворами с полностью за-
крытыми главными и транспорт-
ными желобами, автоматизиро-
ванными системами загрузки 
сырья, воздухонагревателями 
бесшахтного типа и аспирацион-
ными установками, в которых 
свыше 34,5 тысячи фильтров. 
Кроме того, печь оснащена экс-
пертной системой анализа и ре-
гулирования технологического 

процесса: она сама определяет 
оптимальный технологический 
режим и автоматически управ-
ляет плавкой, контролируя и 
анализируя более 12 тысяч пара-
метров.

— Все это позволит нам повы-
сить эффективность производ-
ства и увеличить степень очистки 
воздуха в 2,5 раза, — подчеркнул 
вице-президент ЕВРАЗа, руково-
дитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов.

Напомним: чуть более двух 
лет назад, в апреле 2018-го, на 
ЕВРАЗ НТМК была введена в 
строй новая домна № 7, а в начале 
2019-го на комбинате приступи-
ли к модернизации шестой печи. 
Теперь эти два агрегата образуют 
самый современный доменный 
комплекс в России, отвечающий 

строгим экологическим стандар-
там. Выработавшая свой ресурс 
домна № 5 остановлена и закон-
сервирована до принятия даль-
нейших решений.

Сразу два знаковых проекта 
реализовали на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
(ММК). Здесь модернизирована 
домна № 2, построенная еще в 
1932 году и получившая имя 
«Комсомолка» в ознаменование 
трудового подвига молодежи, ра-
ботавшей на строительстве Маг-
нитки. Почти за 90 лет существо-
вания печь неоднократно рекон-
струировалась, а в 2000 
году была практически 
построена заново. 

Олег Тухватуллин, 
замдиректора департамента 
системы цифровой маркиров-
ки товаров и легализации обо-
рота продукции Минпромтор-
га России:

—  Внедрение маркировки призва-

но обеспечить увеличение доли 

легальной продукции на рынке, а 

также повысить эффективность 

государственного контроля, в 

частности сбор налоговых и тамо-

женных платежей. Бизнесу она 

поможет усилить рыночные пози-

ции, сократив конкуренцию со 

стороны недобросовестных 

участников оборота, снизить рас-

ходы на логистику и оптимизиро-

вать инвентаризацию за счет циф-

ровизации торговли.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство России распреде-
лило дотации из Резервного фон-
да, компенсирующие снижение 
доходов региональных бюджетов 
из-за коронавируса, в размере 
100 миллиардов рублей. Их вы-
платят 69 субъектам РФ, в том 
числе Свердловской области, ко-
торой предназначено 4,8 милли-
арда. Курганская область уже по-
лучила 858 миллионов рублей.

ЦИФРЫ

На 70 миллионов рублей снизил-
ся в июне объем розничного то-
варооборота в Тюменской облас-
ти по сравнению с первым лет-
ним месяцем прошлого года.

На 26 процентов, до 3974-х, вы-
росло в июне 2020 года по срав-
нению с маем число выданных 
ипотечных кредитов в Свердлов-
ской области. Их общая сумма 
составила 8,8 миллиарда рублей, 
что на 33 процента больше май-
ской цифры.

На 9895 человек, или в 2,6 раза, 
выросло число безработных в 
Курганской области в первом по-
лугодии по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
На конец июня на учете стояло 
18 089 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы в реги-
оне — 4,4 процента от численнос-
ти рабочей силы.

В четыре раза превысило в июне 
в Тюменской области количество 
ликвидированных организаций 
число зарегистрированных. В це-
лом по УрФО разрыв менее суще-
ственный: открыто за месяц 
1280 компаний, прекратила су-
ществование 2541. Двукратная 
разница и в среднем по РФ.

Более 10,2 миллиарда рублей пе-
речислили в 2019 году в област-
ной и местные бюджеты компа-
нии-победители конкурса «Луч-
ший налогоплательщик года» в 
Свердловской области.

Более 43 тысяч южноуральцев 
выбрали электронный формат 
ведения трудовой книжки.

3362 предприятия оказывают 
услуги общественного питания в 
Югре, из них 1970 относятся к 
общедоступной сети. Сейчас в 
автономном округе разрабаты-
ваются меры поэтапного снятия 
ограничений с работы общепита.

259 жителей Курганской области 
старше 50 лет бесплатно прошли 
профессиональное переобуче-
ние в рамках проекта «Старшее 
поколение».

4700 тракторов, 720 зерноубо-
рочных и 108 картофелеубороч-
ных комбайнов, а также 275 зер-
носушилок общей производи-
тельностью 4700 тонн в час будет 
задействовано в уборочной кам-
пании, стартовавшей на этой не-
деле в Свердловской области.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Гадают по звездам
Увеличит ли 
снижение цен 
в отелях 
число гостей
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Что потребуется 
сделать тюменским кафе, 
чтобы возобновить 
работу
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Дом с одним окном
На рынке ИЖС наведут 
порядок с помощью 
стандартов 
и оптимизации продаж
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Модернизация оборудования позво-

лит уральским заводам сохранить 

устойчивое положение на рынке.

А К Ц Е Н Т

Два новых агрегата образуют 

самый современный доменный 

комплекс в России

ОТРАСЛЬ Уральские металлурги модернизируют оборудование 
и надеются на оживление рынка

Новый образ 
«Комсомолки»

ТЕМА НЕДЕЛИ Перечень товаров с обязательной цифровой маркировкой расширяется

Качество закодировано
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Участникам кластеров 
помогут деньгами
Челябинский Фонд развития промышленности объявил 
конкурс среди участников промышленных кластеров 
Южного Урала. Победителям возместят часть затрат на 
покупку оборудования для модернизации и техперево-
оружения. Помощь может достигать 60 процентов от по-
несенных расходов, но не более 20 миллионов рублей на 
одного участника. Заявки принимают до конца августа. 

Научились выращивать 
бизнес
Два проекта Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства (СОФПП) признаны лучшими 
практиками «выращивания» бизнеса. Программа ини-
циирована Минэкономразвития РФ и Корпорацией 
МСП. Ее цель — доведение работающего стабильного про-
изводственного малого или среднего предприятия до 
требований крупных заказчиков. Сначала для компании 
составляют индивидуальную карту развития, затем под-
ключают инструменты поддержки для ее реализации. 

Уголь закупят на всех
Правительство Курганской области решило в этом году 
запастись углем заранее и централизованно —сразу поч-
ти для 90 котельных. Это позволит приобрести топливо 
по сравнительно низкой цене и исключить его нехватку. 
Раньше уголь закупали муниципалитеты исходя из сво-
их финансовых возможностей, в результате зимой не-
редко возникали перебои. На отопительный сезон всем 
котельным региона требуется более 24 тысяч тонн угля. 
Уже объявлены торги на закупку 7 тысяч тонн для госу-
дарственных теплоисточников, в августе планируется 
приобрести еще 17 тысяч тонн для муниципальных ко-
тельных.

Левиху обследуют 
и вылечат
В Свердловской области заключен госконтракт на про-
ведение оценки состояния окружающей среды и раз-
работку рекомендаций по минимизации негативного 
воздействия отработанного Левихинского рудника на 
подземные и поверхностные водные объекты. Напом-
ним: затопленный медный рудник уже много лет пред-
ставляет серьезную угрозу для территории. Из област-
ного бюджета ежегодно на обезвреживание шахтных 
вод выделяется не менее 30 миллионов рублей.

Оленеводы выиграли 
гранты
На Ямале определили победителей конкурса «Агростарт-
ап». Ими стали четыре фермерских оленеводческих хо-
зяйства. Часть из них состоит в сельскохозяйственном 
потребкооперативе, созданном в этом году, общая чис-
ленность поголовья насчитывает восемь тысяч живот-
ных. Гранты в размере от трех до 3,9 миллиона рублей по-
могут фермерам создать рабочие места и нарастить про-
изводство оленины к 2025 году до десяти тонн. Средства 
пойдут на целевую закупку северных оленей, а также об-
разование кооперативного фонда.

Вагон метро раскрасили, 
как поднос
Тематический поезд, посвященный народным художе-
ственным промыслам России, начал курсировать в Мос-
ковском метрополитене. Один из вагонов украшен про-
изведениями мастеров тагильской росписи по металлу. 
На бортах размещены QR-коды для получения дополни-
тельной информации. Сегодня право работать под брен-
дом «Тагильский поднос» имеют две мастерские Нижне-
го Тагила и Уральский колледж прикладного искусства и 
дизайна. Лаковой росписью по металлу на родине народ-
ного промысла занимаются около 50 художников.

Телята-полярники
Фермер разводит 
в арктических 
широтах 
племенной скот
Страница 24
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ИНВЕСТИЦИИ 
Крупнейшие 
компании  
мира готовы 
вкладывать 
в тюменский 
агропром

УРОЖАЙНЫЙ 
ГОД

Иван Ман, Тюменская область

Сразу несколько масштабных 
проектов в агропромышленном 
комплексе Тюменской области 
попало в федеральную информа-
ционную повестку. Одни — в ка-
честве успешно завершенных, 
другие — только стартовавшие, 
причем не типовые как для реги-
она, так и в целом для страны.

Начнем с последних. Группа 
компаний «Дамате» и правитель-
ство области огласили сроки 
строительства двух племенных 
предприятий, на которых вкупе 
будет создано 300 рабочих мест. 
Одно из них — репродуктор ин-
дейки. Саму птицу в солидных 
объемах в Тюменской области 
выращивают уже несколько лет, 
ну а теперь, как ожидается, в 
Исетском районе появится са-
мый крупный в РФ репродуктор, 
который через два года обеспе-
чит птицеводам поставку 12 мил-
лионов яиц в год. Второе пред-
приятие — овцеводческая ферма 
на 4 тысячи маток, и это совер-
шенно новое направление для 
местного АПК. Ферма получит 
прописку в Тюменском районе. 
По словам губернатора Алек-
сандра Моора, выбор продикто-
ван не в последнюю очередь воз-
можностью сотрудничества спе-
циалистов будущего хозяйства с 
учеными Западно-Сибирского 
научно-образовательного цент-
ра, среди ключевых направлений 
работы которого — биологичес-
кие исследования.

Совокупная финансовая ем-
кость названных проектов — 
5 миллиардов рублей. Партне-
ром выступит Россельхозбанк, 
ранее направивший в экономику 
Тюменской области свыше 
70 миллиардов. Правительство 
региона и кредитное учреждение 
закрепили дальнейшие планы со-
трудничества в соглашении. В 
числе прочего оно нацелено на 
создание индустриальных и тех-
нологических парков, террито-
рий опережающего социально-
экономического развития. Одно-
временно заключено трехсто-
роннее соглашение, направлен-
ное на расширение мощностей 
тепличного комбината «Тюмень-
Агро»: производство овощей до-
стигнет 14 тысяч тонн в год.

Вернемся к «Дамате». С запус-
ком в Голышмановском город-
ском округе третьей очереди 
молочно-товарного комплекса 
инвестор реализовал один из 
флагманских для России проек-
тов. Дойное стадо в 6 тысяч голов 
обеспечит производство 55 ты-
сяч тонн молока в год. Как заме-
тил председатель правления Рос-
сельхозбанка Борис Листов, 
комп лексы такого масштаба, со 
столь же высоким уровнем авто-
матизации и цифровизации в РФ 
можно пересчитать по пальцам.

Ну а компания Danone, зашед-
шая на рынок региона в 2010 го-
ду, порадовала запуском цеха по 
выпуску сухого молока на комби-
нате «Ялуторовский». Ежеднев-
но на новом производстве, орга-
низованном в рекордный срок, 
да еще и в условиях пандемии, бу-
дут перерабатывать до 250 тонн 
сырья. Это позволит во многом 
закрыть потребности в продукте 
отечественных предприятий, а 
также нарастить его экспорт в 
страны Средней Азии и Китай. 
Ранее компания раздумывала, на 
территории какого субъекта РФ 
ей лучше построить цех, но пред-
почтение отдала Тюменской об-
ласти с ее благоприятным инвес-
тиционным климатом, подчер-
кивает гендиректор «Danone 
Россия» Чарли Каппетти.

— Реализация в регионе круп-
ных проектов — хороший сигнал 
для инвесторов о том, что в Тю-
менской области можно успеш-
но делать бизнес в такой слож-
ной и вместе с тем эффективной 
сфере, как сельское хозяйство. 
Российский АПК стабильно рас-
тет, а мы стремимся не только 
развивать местные предприя-
тия, но и привлекать федераль-
ных игроков, — говорит губерна-
тор Александр Моор. •

Валентина Пичурина, 

Курганская область

М
ониторинговая 
группа управле-
ния Россельхоз-
надзора по Кур-
ганской области 
в первом полуго-
дии 2020-го обна-
ружила в регионе 
в десять раз боль-

ше предприятий-фантомов, чем 
за весь 2019 год.

Это зарегистрированные в 
системе электронной сертифи-
кации «Меркурий» площадки, 
на которых производство и 
склады существуют только на 
бумаге, а в реальности продук-
ция не выпускается и не хранит-
ся. Например, некая торговая 
компания в форме ООО зареги-
стрирована в Омске, а одно-
именное закрытое акционерное 
общество — в Кургане, по иро-
нии на улице Омской. На сайте 
второй фирмы есть ссылка на 
первую, однако никакой дея-
тельности на курганской пло-
щадке не ведется — по сути, она 
вообще виртуальная.

Контролеры могут привести 
еще много подобных примеров. 
Так, производство мясных полу-
фабрикатов (котлет, пельменей) 
было зарегистрировано в Кур-
гане… по адресу квартиры. В 
принципе, это не запрещено, но 

как реально организовать изго-
товление такой продукции на 
дому? Решили проверить, кто и 
как там лепит пельмени.  Выяс-
нилось, пустышка.

— Практика показывает, что 
довольно часто фантомные пло-
щадки создаются именно для 
продвижения каких-то серых 
схем бизнеса: легализации 
фальсификата, реализации про-
сроченной продукции, ухода от 
налогов, — поясняет замести-
тель руководителя региональ-
ного управления Россельхоз-
надзора Антон Захаров.

В надзорном ведомстве рас-
сказали, как некий курганский 
предприниматель пытался реа-
лизовать просроченную про-
дукцию и почти 40 раз продле-
вал срок годности мяса. Снача-
ла во ФГИС «Меркурий» отра-
зилось, что на предприятие по-
ступило девять говяжьих туш, 
из которых было произведено 
2,5 тонны охлажденного мяса 
(изготовлено по ГОСТу со сро-
ком годности пять суток). Но, 

когда этот срок подошел к кон-
цу, его продлили, вновь офор-
мив производство и переработ-
ку мяса, еще на пять суток. При 
этом система автоматически 
вносила количество говядины в 
журнал вырабатываемой про-
дукции. В итоге туши оказались 
просто безразмерными: за три 
месяца было оформлено 38 про-
изводственных сертификатов с 
продлением сроков годности и 
«произведено» более 65 тонн 
сомнительного мяса. 

Проверка показала, что на 
небольшом предприятии с по-
мощью схемы оборота сырья за 
месяц из поступивших 10 тонн 
м я с а  б ы л о  в ы р а б о т а н о … 
108 тонн продукции. Махина-
ции налицо, однако уголовная 
ответственность за подобные 
нарушения пока не предусмо-
трена. Самое жесткое наказа-
ние, которое предприниматель 
может получить, — штраф за на-
рушение правил оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

В целом за полугодие в Кур-
ганской области выявлен 51 по-
добный фантом, тогда как за 
весь 2019 год таковых было все-
го десять. За ошибки, допущен-
ные при оформлении электрон-
ных ветеринарных сопроводи-
тельных документов, временно 
приостановлена регистрация в 
системе электронной сертифи-
кации 58 уполномоченных лиц, 
четверых привлекли к админи-
стративной ответственности. К 
слову, приостановка регистра-
ции для бизнеса, возможно, 
даже пострашнее штрафа, пото-
му что в результате может быть 
сорван своевременный выпуск 
в оборот продукции и нарушена 
вся экономика компании. Кста-
ти, эта мера применена и к 
предприятию-фантому из Омс-
ка, и к предпринимателю из 
Кургана, 38 раз продлевавшему 
срок годности мяса.

Специалисты рассказывают, 
что система электронной серти-

фикации постоянно совершен-
ствуется, ее и сейчас очень труд-
но обмануть, а скоро это будет 
вообще невозможно. В нынеш-
нем году «Меркурий» планиру-
ют оснастить специальным ана-
литическим модулем для авто-
матического выявления фанто-
мов. Система сама будет сопо-
ставлять данные об оформлен-
ных производственных и транс-
портных сертификатах и пока-
зывать их несоответствие. Пока 
же этим занимается монито-
ринговая группа регионального 
управления Россельхознадзора: 
ведет наблюдение за внесением 
данных в систему, ежедневно 
обрабатывая огромные объемы 
информации, чтобы своевре-
менно предотвратить наруше-
ния и выпуск некачественной 
продукции на рынок. •

Сейчас «Комсомолка» 
оснащена современ-
ным технологическим 

оборудованием: производи-
тельность агрегата увеличена 
более чем на 30 процентов — до 
3900 тонн чугуна в сутки, при 
этом расход газа и кокса снизит-
ся, что позволит получить зна-
чительный экономический и 
э к ол о г и ч е с к и й  э ф ф е кт.  С 
2013 года на комбинате капи-
тально отремонтированы и ре-
конструированы пять домен, 
считая нынешний проект.

— Прорывом станет строитель-
ство комплекса новой доменной 
печи № 11, которое мы планиру-
ем завершить в 2024 году. Это бу-
дет самая современная печь про-
изводительностью 3,7 миллиона 
тонн чугуна в год, построенная в 
соответствии с наилучшими до-
ступными технологиями. Ее за-
пуск позволит нам вывести из ра-
боты три действующих домны и 

достигнуть сокращения выбро-
сов в атмосферу на 6,6 тысячи 
тонн, — сообщил председатель со-
вета директоров ММК Виктор 
Рашников.

Еще один значимый инвест-
проект — реконструкция стана 
горячей прокатки 2500, который 
на комбинате запустили ко Дню 
металлурга. Теперь стан, работа-
ющий с 1960 года, превратился в 
современный высокопроизво-
дительный агрегат. Модерниза-
ция позволит не только увели-
чить объемы производства до 
5,2 миллиона тонн в год, но и рас-
ширить сортамент проката.

Надо сказать, что первое по-
лугодие 2020-го стало удачным 
периодом для проведения мас-
штабной реконструкции метал-
лургических производств: 
спрос на чугун и сталь на рынке 
ощутимо снизился, так что оста-
новка оборудования на ремонт 
не сказалась на выполнении до-

говоров. Судя по операционным 
результатам деятельности за 
январь—июнь 2020 года, на 
предприятиях Группы ММК 
объем выплавки чугуна снизил-
ся на 8,3 процента, а стали — на 
13,2 по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года. У 
ЕВРАЗа снижение менее замет-
ное — минус 0,7 процента по ста-
ли. Аналитики ММК отмечают, 
что спад был более существен-
ным в первом квартале, а во вто-
ром ситуация несколько выров-
нялась в результате снятия ка-
рантинных ограничений в Ки-
тае и оживления спроса на ме-
таллопрокат.

По словам замдиректора 
практики по работе с предприя-
тиями металлургической и гор-
нодобывающей отрасли ауди-
торской компании KPMG Дмит-
рия Смолина, восстановление 
спроса в Китае — позитивная но-
вость для всего рынка металлур-
гии, ведь КНР является круп-
нейшим в мире потребителем 
стальной продукции. И, хотя в 
Европе ее отгрузка продолжает 
падать, все же эксперты KPMG 
считают: нынешнее положение 
металлургов лучше, чем в кри-
зис 2009 года, когда спрос на 

сталь упал на 40 процентов. В 
целом в 2020 году, по прог нозу 
World Steel Association, миро-
вой спрос на сталь сократится 
на 6,4 процента, а в 2021-м вос-
становится на 3,8.

Внутри страны потребление 
продукции черной металлургии 
в первом полугодии тоже сокра-
тилось, в частности, из-за пан-
демии государству пришлось 
несколько притормозить реали-
зацию металлоемких инфра-
структурных проектов. Однако 
российские компании сумели 
переориентироваться на экс-
порт — в основном на Ближний 
Восток, в Северную Африку, 
Юго-Восточную Азию. Напри-
мер, тот же ММК поднял долю 
зарубежных поставок с 12—15 
до 40 процентов. Хотя экспорт-
ные продукты низкомаржи-
нальные, все же это помогло со-
хранить загрузку мощностей и 
пре одолеть пик кризиса.

Эксперты считают, что в се-
годняшней ситуации у отече-
ственных металлургов есть кон-
курентные преимущества: от-
носительно низкие издержки и 
устойчивое финансовое поло-
жение компаний, а также сла-
бый рубль. И, хотя, по данным 

опроса KPMG, сами участники 
сектора горной добычи и метал-
лургии прогнозируют, что в 
ближайшие шесть месяцев цены 
на их продукцию будут сни-
жаться, многие аналитики счи-
тают, что худшее уже позади: 
постепенное снятие ограниче-
ний ведет к восстановлению 
спроса, в том числе и на внут-
реннем рынке.

В целом металлургия оказа-
лась довольно устойчивой к кри-
зисным явлениям, связанным с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции, конста-
тирует замминистра промыш-
ленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. В частности, по его дан-
ным, производство стали в 
январе—мае снизилось лишь на 
1,1 процента по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года.

Выйти из кризиса с мини-
мальными потерями отрасли 
помогут и системные меры гос-
поддержки экономики. Так, за-
метно стимулируют потребле-
ние металлопродукции нацпро-
екты, программы модерниза-
ции ЖКХ, поддержки строи-
тельной отрасли, ремонт желез-
ных дорог и т.д. Например, вве-
денная правительством льгот-
ная ипотека позитивно влияет 
на рынок жилья и в результате 
создает дополнительный спрос 
на различные виды проката.

Таким образом, хотя метал-
лургические гиганты и заявили о 
сокращении инвестпрограмм в 
нынешнем году, все же предста-
вители отрасли могут надеяться 
на восстановление спроса и цен 
на свою продукцию в недалекой 
перспективе. •
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Новый образ «Комсомолки»

КОНТРОЛЬ Система «Меркурий» выявила в Зауралье полсотни 
несуществующих пищевых производств

Говядина 
38-й свежести

А К Ц Е Н Т

Практика показывает, что фантомные 

площадки часто создаются именно 

для продвижения серых схем

Справка РГ

Сейчас в Зауралье в реестре ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 

26 369 действующих хозяйствующих субъектов, из них 3232 юрли-

ца, 3579 ИП, 19 558 физических лиц. Но эти цифры постоянно меня-

ются: почти ежедневно поступает два-три заявления с просьбой 

предоставить доступ к электронным системам Россельхознадзора.

Отметим, что во время пандемии сельское хозяйство не прекраща-

ло деятельность, перерабатывающие предприятия не останавлива-

лись.

Добросовестным производителям 

«Меркурий» не несет угрозы, напро-

тив, помогает оптимизировать учет 

и логистику продукции.

А К Ц Е Н Т

Нынешнее положение российской 

металлургии лучше, чем в кризис 

2009 года, когда спрос на сталь 

упал на 40 процентов
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Комплексы такого 
масштаба, 
со столь же высо-
ким уровнем авто-
матизации и циф-
ровизации в РФ 
можно пересчи-
тать по пальцам

ТУРИЗМ Увеличит ли 
снижение цен в отелях 
число гостей

Гадают 
по звездам

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Около двух десятков гостиниц Екатеринбурга разом сни-
зили цены на семейный уик-энд. Новая акция гарантиру-
ет фиксированную цену ночлега для семьи из трех чело-
век — двух взрослых и ребенка до 12 лет — в отелях любой 
«звездности». Правда, в том, что она поспособствует 
росту въездного туризма, эксперты сомневаются.

О росте турпотока на Средний Урал, пусть и неболь-
шом, заявила на днях директор областного Центра разви-
тия туризма Эльмира Туканова. Для закрепления этого 
тренда центр совместно с Клубом отельеров запустил ак-
цию «3!4!5!», которая, по утверждению организаторов, 
не имеет аналогов в других регионах России. Ее суть в том, 
что туристы, приезжающие в регион на уик-энд, в оте лях 
три звезды заплатят за ночь три тысячи рублей, четыре 
тысячи — в четырехзвездочном отеле и пять — в пяти-
звездочнике. Тариф действителен при единовременном 
бронировании двух ночей (с пятницы по воскресенье).

— Кроме этого, в проживание включены завтраки, и 
отельеры предлагают еще различные бонусы для тури-
стов, — рассказала Туканова.

Акция стартовала 1 июля и, по словам Эльмиры Ту-
кановой, вызвала особый интерес к пятизвездочникам — 
«Рамаде» и «Атриум палас отелю». Кроме того, есть за-
просы и на 3—4-звездные отели. Она добавила, что сей-
час в этой акции участвуют екатеринбургские гостини-
цы, но уже ведутся переговоры и за пределами мегапо-
лиса.

Однако сами отельеры пока не подтверждают ажиота-
жа со стороны российских путешественников.

— Акция стартова-
ла в июле и будет 
действовать до окон-
чания январских 
праздников 2021 го-
да, поэтому предва-
рительные итоги 
подводить рано. В 
наших отелях за ми-
нувший месяц бро-
нирований по акции 
не было. Мы связы-
ваем это во многом с 
тем, что в Свердлов-
ской области до сих 
пор действуют огра-
ничительные меры 
по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции, многие объекты посещения только откры-
лись. Поэтому возможный эффект будет виден в 
сентябре—октябре, — прогнозирует генеральный дирек-
тор USTA Management Тамара Клишина.

Более того, в условиях действия режима ограничений 
из-за пандемии объявлять о таких мерах вообще несколь-
ко странно, считает исполнительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мне-
нию, стоимость гостиничных услуг сейчас и так в полто-
ра раза ниже обычной.

— С учетом падения интересов туристов декларируе-
мые по акции цены — это даже завышенная стоимость. 
Гос тиницы и без того идут на существенное снижение 
цен. Отели ранга «четыре звезды» готовы сейчас предо-
ставить номера даже дешевле трех тысяч рублей в сутки, 
— утверждает эксперт. — Легкомысленная самореклама 
региональному туризму не поможет. Проблема в том, что 
местные игроки рынка не интегрированы в работу круп-
ных федеральных операторов, задействованы только на 
вылет, а не на прием гостей, что исключает массовый тур-
поток. Поэтому главная задача, которую необходимо ре-
шать, как сделать Свердловскую область более привлека-
тельной с точки зрения туристов.

В этом плане он приветствует анонсированные Тука-
новой деловые мероприятия — при условии, что они 
пройдут на высоком уровне. Сезон отложенных из-за 
пандемии событий вот-вот стартует, в их числе шесть 
мероприятий, отобранных в прошлом году для получе-
ния господдержки: день чествования Невьянской на-
клонной башни 15 августа, этнический праздник «Ста-
рик Филин» в Североуральске 5—6 сентября, этногра-
фический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» в Ниж-
нем Тагиле 19 сентября и другие. Кстати, один из них — 
Майский экстрим в Екатеринбурге — станет уже не май-
ским, а сентябрьским.

В планах также мероприятия, проходящие при под-
держке регионального мининвестразвития. Напри-
мер, форум «Большой Урал» запланирован с междуна-
родным участием на конец сентября (он пройдет в сме-
шанном формате — офлайн в Ельцин-центре и онлайн). 
Слет Российского союза туриндустрии поддержан 
Уральским союзом туриндустрии: предполагается, что 
Екатеринбург примет 70 туроператоров со всей стра-
ны. Готовится также конференция, посвященная на-
родным художественным промыслам. А в ноябре в Ека-
теринбурге пройдет финал конкурса событийного ту-
ризма — город ждет около 600 организаторов событий 
из разных регионов. Плотность делового графика вы-
зывает понятные опасения, но организаторы обещают 
«строгое соблюдение мер безопасности». •

Региональные 
игроки рынка 
 задействованы 
только на вылет, а 
не на прием гостей, 
что исключает мас-
совый турпоток
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НАЦПРОЕКТЫ Застройщики 
работают на достижение 
национальной цели

Напарники 
с государством

Ольга Штейн, 
Свердловская область

Создание комфортной и безо-
пасной среды в городах — одна 
из пяти национальных целей, 
утвержденных до 2030 года. 
Нацпроект «Жилье и городская 
среда» — в числе действенных 
механизмов, которые помогут в 
ее достижении. Согласно пла-
нам ежегодно должно сдаваться 
120 миллионов квадратных мет-
ров жилья, обеспеченного объ-
ектами социальной и дорожной 
инфраструктуры, зелеными и 
рекреационными зонами.

Застройщики активно под-
держивают этот вектор разви-
тия, особенно сейчас, когда в 
условиях пандемии строитель-
ная отрасль становится локомо-
тивом, способным вытащить 
экономику из рецессии, дать ра-
боту сотням предприятий и де-
сяткам тысяч людей.

— Строители — это те, кто непо-
средственно исполняет задачи, 
предусмотренные нацпроекта-
ми, в регионах. Мы осознаем от-
ветственность и вкладываем 
свой опыт и компетенции в соз-
дание продукта, соответствую-
щего ожиданиям государства и 
граждан, способного комплексно 
и сбалансированно развивать го-
род и регион, — считает глава ком-
пании «Атомстройкомплекс» Ва-
лерий Ананьев.

«Атомстройкомплекс» не 
первый год выступает генераль-
ным подрядчиком при реализа-
ции нацпроектов (НП) в регионе 
— в портфеле компании таких 
объектов уже два десятка. Бук-
вально на днях введена в эксплуа-
тацию школа в Невьянске — пер-
вое и пока единственное на Сред-
нем Урале учебное заведение, по-
строенное в рамках нацпроекта 
«Образование». Оно станет са-
мым крупным в Невьянском го-
родском округе: рассчитано на 
тысячу детей, которые будут 
учиться в одну смену. Работать в 
новой школе стремятся многие, 
даже молодая семейная пара из 
Екатеринбурга решила для этого 
переехать в Невьянск.

В новых спальных районах 
столицы Урала — Академическом, 
Солнечном, Светлом — и Южном 
в Каменске-Уральском «Атом-
стройкомплекс» возводит в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» сразу четыре детских 
сада, два из них введут в эксплуа-
тацию уже в этом году. Основное 
население районов — молодые се-
мьи с детьми, поэтому социаль-
ная инфраструктура там очень 
нужна.

В рамках региональной про-
граммы «Сохранение биологиче-
ского разнообразия и развитие 
экологического туризма в Сверд-
ловской области», которая явля-
ется одним из направлений НП 
«Экология», компания занима-
ется проектными работами по 
обновлению Юго-Запад ного ле-
сопарка. В дополнение к обяза-
тельным требованиям «Атом-
стройкомплекс» по своей иници-
ативе прорабатывает возмож-
ность реализации решений, ко-
торые позволят сохранить иден-
тичность парка, сложившиеся на 
территории традиции и учесть 
пожелания горожан. Застройщик 
финансирует исследование пло-

щадки профессиональными ар-
хитекторами и экспертами по ту-
ризму, изучение пользователь-
ских предпочтений, а также раз-
работку концепции развития 
территории, в основе которой — 
формирование парка природных 
ощущений.

Компания вышла на заверша-
ющий этап строительства экспе-
риментально-диагности ческого 
корпуса на базе Екатеринбург-
ского центра охраны здоровья 
рабочих. Работа над объектом ве-
дется в рамках федерального 
нацпроекта «Развитие здравоох-
ранения». В центре планируют 
проводить уникальные исследо-
вания в области молекулярной 
биологии, генетики, токсиколо-
гии и профилактической меди-
цины. В здании разместятся поч-
ти два десятка лабораторий.

— 25 лет компания выступает 
надежным партнером города и 
области при возведении социаль-
ных объектов. Опыт работы с па-
мятниками архитектуры, разви-
тия застроенных территорий и 
общественных пространств по-
зволяет нам использовать эффек-
тивные решения для комплекс-
ного улучшения городской сре-
ды, — отмечает Валерий Ананьев. 
— Мы считаем обязательным про-
ведение глубоких предпроект-
ных исследований и анализа по-
требностей территорий, разра-
ботки концепций развития го-
родских пространств. Нам важно 
детально проработать проект, 
чтобы быть уверенными в каче-
стве его исполнения и соответ-
ствии ожиданиям жителей, 
знать, что он будет корректно 
вписан в окружающую среду.

Это логично: компании, ис-
поведующей комплексный под-
ход к застройке, оказалась близ-
ка идея уральских архитекторов 
по реновации центра Екатерин-
бурга. Они предлагают преобра-
жать сердце мегаполиса не то-
чечно, а целыми кварталами. 
Состояние дворов и домов в 
районах старой застройки удру-
чающее, кварталы слишком 
большие — нет сквозных проез-
дов и проходов, что неудобно 
для горожан. Застройщики и ар-
хитекторы предлагают созда-

вать внутри кварталов пешеход-
ные зоны с современным благо-
уст ройством и инфраструкту-
рой, полноценно ремонтиро-
вать и благоустраивать то, что 
подлежит восстановлению. Это 
позволит обновлять террито-
рии, на которых расположены и 
дома-па мятники, и панельные 
пяти этажки, сохранив истори-
ческий облик 300-летнего горо-
да. Столь масштабный проект 
призван объединить усилия 
всех сторон — государства, биз-
неса, жителей, для чего необхо-
димо внести изменения в зако-
ны, подключить новые механиз-
мы инвестирования.

— Понимая, что нам и другим 
застройщикам региона, градо-
строительным экспертам, иным 
участникам рынка предстоит ре-
шать серьезную комплексную 
задачу реновации центра Екате-
ринбурга, мы обращаемся к на-
шему опыту, отечественной и 
международной практике, но-
вым трендам. В соответствии с 
ними мы вырабатываем предло-
жения по формированию еди-
ных принципов работы, законо-
дательных инициатив, элемен-
тов стратегии развития города, 
возможных финансовых инстру-
ментов и механизмов, — продол-
жает Валерий Ананьев. — Целена-
правленная работа в этом на-
правлении позволит всему реги-
ону не просто выполнить плано-
вые показатели национальных 
проектов и способствовать реа-
лизации национальных целей, 
но и сделать наш город действи-
тельно современным, интерес-
ным, удобным и комфортным 
для жизни и работы, а значит, 
обеспечить устойчивый тренд 
повышения его инвестиционной 
привлекательности. •

Важно детально 
проработать про-
ект, быть уверен-
ными в его соот-
ветствии ожидани-
ям жителей, в том, 
что он будет кор-
ректно вписан 
в окружающую 
среду
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В новом экспериментально-диагнос-

тическом корпусе будут проводить 

уникальные исследования.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

А
ссоциация ИЖС, вы-
росшая из ассоциа-
ции деревянного до-
мостроения Урала, 
начала прием заявок 
на конкурс проектов 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства (ИЖС). По 

его итогам 50 лучших загород-
ных домов «среднего класса» 
включат в единый отраслевой 
каталог, который будет исполь-
зоваться для аккредитации за-
стройщиков в банках.

Инициатива принадлежит 
уральцам, впрочем, по словам 
председателя оргкомитета кон-
курса Романа Валка, участвовать 
в отборе могут застройщики и 
проектные организации со всей 
России. В материалах и техноло-
гиях авторов не ограничивают: 
они могут представить и каркас-
ные дома, и каменные, и бревен-
чатые. Оценивать их будут как с 
точки зрения архитектуры, так и 
с финансовой позиции. Проекты-
финалисты, прошедшие эксперт-
ное сито, с 1 по 15 октября размес-
тят на сайте. Тогда же начнется на-
родное голосование. Десять побе-
дителей назовут 18—20 октяб ря, 
сложив голоса экспертов и обыч-
ных потребителей.

— Наша цель — создать цивили-
зованный рынок загородной не-
движимости, повысить доступ-
ность и качество такого жилья, — 
подчеркнул Валк.

Ассоциация ИЖС появилась в 
2018 году, толчком к этому послу-
жили многочисленные обраще-
ния клиентов, которые просили 
достроить, перестроить, проконт-
ролировать объект. При выезде на 
место обнаруживалось, что воз-
водят дома непрофессионалы, по-
этому уже в «готовый продукт» 
приходится вкладывать дополни-
тельные средства. Интересно, что 
защищать приходилось не только 
потребителей от шабашников, но 
и застройщиков от заказчиков, 
многие из которых были уверены, 
что правы, даже если десять раз 
передумают в процессе реализа-
ции проекта.

Неупорядоченность свой-
ственна всему российскому рын-
ку ИЖС, но на Урале эти качества 
проявляются особенно ярко в 
силу наличия платежеспособного 
спроса. Только в радиусе 50 кило-
метров от Екатеринбурга нахо-
дится 110 коттеджных поселков 
разной степени готовности. А все-
го в регионе вводят около 7000 ин-
дивидуальных домов в год — при-
мерно 40 процентов общего объе-
ма нового жилья. Самые популяр-
ные направления не меняются 
уже много лет: Полевской, Тю-
менский, Челябинский, Чусов-
ской тракты.

В основном уральцы предпо-
читают в качестве стройматери-
алов кирпич, пеноблоки и лес. 

В 2017—2018 годах рынок пре-
терпел заметные изменения: 
массовый потребитель потерял в 
доходах и предпочел «дворцам» 
дома площадью до 100 квадрат-
ных метров по цене до пяти мил-
лионов рублей, сопоставимой со 
стоимостью квартиры в городе. 
Спрос на такое жилье увеличил-
ся вдвое.

В 2020-м из-за пандемии же-
лающих приобрести загородное 
жилье стало еще больше: люди 
насиделись в изоляции, перспек-
тивы летнего отпуска были ту-
манны, да и многие опасались 
инф ляции, поэтому захотели вло-
жить сбережения во что-то конк-
ретное. Однако удовлетворить 
этот спрос рынок не смог, в том 

числе из-за отсутствия единых 
правил игры между банками и за-
стройщиками, констатируют в 
ассоциации ИЖС. Там уверены, 
что увеличить объемы вдвое в 
ближайшие 3—4 года вполне ре-
ально за счет ипотеки. Чтобы кре-
дитные программы заработали, 
банки должны набраться компе-
тенций в оценке смет загородно-
го строительства. Набор типовых 
проектов с правильными плани-
ровками и техническими реше-
ниями поможет избавиться от 
«непредсказуемой» ликвидности 
в этом сегменте.

— Легко получить одобрение 
по сельской ипотеке под 2,7 про-
цента годовых, но в регионе со-
вершенно нет аккредитованных 
по ней застройщиков. Люди начи-
нают бегать от компании к компа-
нии, а те отказываются браться за 

объекты, поскольку заказчик 
дома вправе в любой момент пе-
редумать, — объясняет президент 
ассоциации ИЖС Максим Наза-
ренко. — При проектном финанси-
ровании многоэтажек застрой-
щик может воспользоваться сред-
ствами банка, а сельская ипотека 
по своей сути — квазипроектное 
финансирование: ты строишь на 
чужой земле, за свой счет и не 
имея никаких гарантий, что с то-
бой рассчитаются. Поэтому мы 
хотим с банками проработать мо-
дель расторжения договора без 
ущерба для исполнителя работ.

Впрочем, не все застройщики, 
работающие в сегменте ИЖС, го-
рят желанием меняться. Опрос, 
который ассоциация провела в 

июне—июле в 20 регионах, пока-
зал, что только 33 процента из бо-
лее 200 компаний помогают кли-
ентам получить уведомление о 
планируемом строительстве, то 
есть несут ответственность за то, 
будет ли дом принят в эксплуата-
цию. Половина предлагает клиен-
там привлечь ипотеку, но всего 
12 процентов лично или через 
брокера содействуют в получе-
нии одобрения от банка. Большая 
часть считает, что это проблемы 
заказчика. Они по-прежнему на-
целены на платежи наличкой и не 
осознают, что рынок уже изме-
нился.

— Мы собрали лучшие практи-
ки ИЖС, отраслевые ноу-хау, 
структурировали и упаковали в 
регламентирующие документы и 
готовы передавать эти знания как 
потребителям, так и застройщи-

кам. На сайте ассоциации можно 
узнать об отраслевой аккредита-
ции, ознакомиться с коробочны-
ми решениями — взять готовый 
опыт и улучшить свой бизнес. Од-
номоментно это вызовет падение 
продаж, но необходимо перефор-
матировать рынок. Сейчас всего 
десять его процентов работает «в 
белую», к 2024 году можно довес-
ти этот показатель до 60 процен-
тов. Наша главная задача в 
2020-м — научить застройщиков 
оказывать услуги в рамках одного 
окна. Как только это получится, 
пойдут ипотечные сделки, — счи-
тает Максим Назаренко.

Для начала он предлагает 
игрокам рынка определиться, 
что такое проект под ключ, по-
тому что сегодня каждый трак-
тует этот термин, как хочет. 
Стандартизация не означает от-
каза от индивидуальности, зато 
поможет снизить ставки по кре-
дитам.

В свою очередь,  для просвеще-
ния потребителей ассоциация за-
пустила бесплатный образова-
тельный курс на сайте. В течение 
двух недель после регистрации 
«Личного кабинета» доступен ви-
деоролик, где рассказывают, как 
подобрать землю, застройщика, 
получить финансирование, спро-
ектировать дом, на что обратить 
внимание при заключении дого-
вора и строительстве. •

А К Ц Е Н Т

В 2020-м желающих приобрести 

загородное жилье стало еще больше: 

люди насиделись в изоляции и к тому же 

решили спасти от инфляции сбережения

СТРАТЕГИЯ На рынке ИЖС наведут порядок 
с помощью стандартов и оптимизации продаж

Дом 
с одним окном

ЦИФРА

550
МИЛЛИАРДОВ

рублей составляет годовой 

объем рынка ИЖС в России

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Жители Зауралья предпочитают 

городским квартирам частные 

дома: по данным статистики, 

74,6 процента введенного в экс-

плуатацию в первом полугодии 

2020-го жилья построено индиви-

дуальными застройщиками — 

553 частных дома общей площа-

дью 63,6 тысячи квадратных мет-

ров (сюда входят также жилые 

дома, возведенные на участках 

для ведения садоводства).

Интерес к ИЖС в Курганской об-

ласти возрос после введения в 

прошлом году беспрецедентных 

льгот на строительство домов. По 

региональному закону многодет-

ные, молодые семьи и те, кто 

остался без своего угла из-за по-

жара, наводнения и других чрез-

вычайных происшествий, могут 

купить на выбор пиломатериалы 

или готовые домокомплекты по 

низкой цене. Брус и доски предо-

ставляются по 7 тысяч рублей за 

кубометр, а домокомплект (дом 

плюс баня) стоит 105 тысяч, что в 

3—4 раза ниже рыночной цены. 

Жителей также привлекает прос-

тота оформления: не нужно соби-

рать большой пакет документов, 

бегать по кабинетам, согласовы-

вая их. Например, молодая семья 

Ивановых, решившая  переехать 

из тесной городской квартиры в 

собственный дом в Кетовском 

районе, получила домокомплект 

через месяц после подачи доку-

ментов.

— Я нанимал знакомых рабочих, а 

пол, потолок и фундамент делал 

сам, — рассказал глава семьи Алек-

сей. — Все, что можно, стараюсь 

делать своими силами.

По данным департамента природ-

ных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды региона, всего одобре-

но 110 заявлений на получение до-

мокомплектов по льготной цене, 

65 уже переданы жителям регио-

на, 45 готовятся к выдаче.

Подготовила 

Валентина Пичурина

Между тем

Минстрой России в апреле 

2020 года вынес на обсужде-

ние проект программы разви-

тия ИЖС. На ее реализацию 

планируется выделить 

137,7 миллиарда рублей. Сред-

ства предназначены на обес-

печение участков инженер-

ной инфраструктурой. Чтобы 

получить субсидии, регионы 

должны разработать свои ана-

логичные программы.

Типовые проекты коттеджей суще-

ственно удешевляют строительство.
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ОБРАЗОВАНИЕ Инвесторов 
и директоров фирм обучат 
BIM-технологиям

Школа моделей

Марина Некрасова, Свердловская область

В Уральском федеральном университете разработали 
программу повышения квалификации для руководите-
лей строительных компаний по BIM-технологиям 
(Building Information Model). Слушателям расскажут, как 
внедрять единую систему управления жизненным цик-
лом объектов, автоматизировать и оптимизировать соз-
дание цифровых моделей. На лекции отводится всего 
треть, остальное — практика и лабораторные занятия.

Новую программу переподготовки презентовали на 
онлайн-платформе форума 100+ Forum Russia.

— Она ориентирована на тех, кто уже работает в отрас-
ли. Слушатели будут анализировать реальные кейсы, ре-
шать актуальные BIM-задачи, — рассказал профессор ка-
федры информационного моделирования в строитель-
стве УрФУ Станислав Придвижкин. — Мы не продаем кон-
кретное ПО, наша задача — помочь заказчикам. Они 
должны представлять, как BIM может улучшить их биз-
нес. Если мы сможем показать, что затраты на создание 
модели окупаются при эксплуатации, получим макси-
мальный эффект для всех.

По данным PricewaterhouseCoopers, пока в России та-
кие технологии используются в основном в проектирова-
нии (80 процентов). На долю собственно строительства 
приходится лишь 15, а на эксплуатацию — пять процен-
тов. Между тем в последнее время понятие ВIM расширя-
ется, аббревиатуру все чаще расшифровывают как 
Building Information Management — гибкий механизм при-
нятия решений на основе анализа огромного массива по-
лезной информации об объекте.

— Управление стоимостью — головная боль любого ин-
вестора. Каждое изменение проекта приводит к простою, 
ошибки бюджета всплывают на стройке: убытки исчис-
ляются миллионами рублей, — поясняет Андрей Бельке-
вич, руководитель компании «БИМ-кластер» из Екате-
ринбурга. — Экосистема стоимостного инжиниринга по-
зволяет заказчику работать с любыми сметными спра-
вочниками и классификаторами, автоматически прово-
дит расчеты стоимости работ и материалов.

По оценке национального объединения изыскателей 
и проектировщиков, ВIM на 15 процентов повышает рен-
табельность проектов, на 20 — внутреннюю норму доход-
ности, а срок окупаемости сокращает на 17 процентов.

Тем не менее многие представители отрасли до сих 
пор задают вопросы о целесообразности применения ин-
формационного моделирования. Среди основных пре-
пятствий — низкая техническая оснащенность и значи-
тельные первоначальные вложения. Так, вводный курс 
обучения работе на специализированном ПО обходится 
в 20—35 тысяч рублей, покупка лицензии — 65 тысяч. •

ГЧП Дом-памятник 
передали в концессию

Брусничный 
микс

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Власти Свердловской области подписали соглашение о 
передаче в концессию дома фабриканта Злоказова на 
улице Пролетарской в Екатеринбурге. К 300-летию горо-
да и Универсиаде объект культурного наследия отрестав-
рируют за счет инвестора: строительная компания 
«Брусника» вложит 150 миллионов руб лей. Проектиро-
вание и восстановление памятника начнется после про-
хождения историко-культурной экспертизы, с соблюде-
нием всех охранных обязательств.

Обновленное здание хотят использовать по принци-
пу микс-девелопмента (когда отдельные здания внутри 
квартала собирают пространства разного функциональ-
ного назначения: жилого, коммерческого, культурного, 
развлекательного). В непосредственной близости от Ли-
тературного квартала, где находится дом Злоказова, рас-
положен другой памятник архитектуры, которым вла-
деет «Брусника», —  бывшая золотоплавочная лаборато-
рия на улице Первомайской, больше известная как Двор 
культуры и труда. Компания собирается объединить ре-
конструкцию обоих в один масштабный проект.

К слову, регион отдает в концессию уже не первый па-
мятник архитектуры. В 2018-м так поступили с усадьбой 
Железнова на улице Розы Люксембург. Компания 
«СтройИнвест» получила объект в пользование на 30 лет 
с обязательством реконструировать и приспособить под 
современные нужды. Стоимость вложений оценивалась 
тогда в 380 миллионов рублей. Бизнес намеревался пре-
вратить заброшенную усадьбу в бутик-отель. Правда, за 
полтора года удалось провести только исследователь-
ские работы, создать эскизный проект и отправить его на 
государственную историко-культурную экспертизу. 
Проектная документация появится не раньше 2021 года, 
а бутик-отель, возможно, откроется в 2024-м. Предпри-
ниматели объясняют это условиями договора и состоя-
нием усадьбы: поскольку головное здание и флигель дол-
гое время не отапливались, реновации требуют кон-
структивные элементы и инженерные сети. •

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Тагильчане не только 
построили дома, 
но и высадили деревья

В честь Дня строителя в Нижнем Тагиле высадили липы, 

сирень и спиреи, всего 64 саженца — именно столько лет 

отмечается в России профессиональный праздник. Место для 

аллеи на улице Окунева выбрали с помощью открытого голо-

сования. Также здесь установили арт-объект — большой строи-

тельный мастерок на камне. 
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Анатолий Меньшиков, ЯНАО

В 
последнее десятилетие 
аграрный облик Ямала 
заметно изменился: 
видов сельскохозяй-
ственной активности 
здесь стало больше. Но 
если, к примеру, карто-
фельные поля к числу 
новшеств не отнести 

(еще в конце 1920-х под Салехар-
дом на опытных участках получа-
ли отменный урожай второго хле-
ба), то проекты в сфере элитного 
мясного скотоводства кажутся 
выходящими далеко за рамки 
привычных представлений об 
АПК Арктики.

Пасущиеся в пригороде Нады-
ма герефорды — зрелище почти 
невероятное. Не олени же! Яге-
лем потомки британцев не пита-
ются, их желательно взращивать 
на сочном разнотравье. Тем не 
менее сгодились и скудные жест-
коватые северные травы. Поро-
дистый молодняк завезли сюда 
недавно из Свердловской облас-
ти. Животные стойко перенесли 
дальнее путешествие и теперь по-
немногу набирают вес.

— Суточный привес, конечно, 
меньше, чем где-нибудь в сред-
них широтах, на юге Тюменской 
области, и все-таки результат да-
леко не худший. Места для выпа-
са достаточно. Скотину в поле не 
выпускали, только когда гнус до-
нимал. Для улучшения рациона 
хочу в следующем году засеять 
около трех гектаров семенами 
многолетних трав. В целом с заго-
товкой сена особых проблем нет, 
— рассказывает глава крестьян -
ско-фермерского хозяйства 
(КФХ) Александр Бородин.

Поясним: речь идет уже о вто-
рой партии герефордов. Первая 
поступила из-под Тобольска в по-
запрошлом году. Несколько жи-
вотных оставлено на развод, не-
которые коровы отелились уже 
по второму разу. Бородин наме-
рен сформировать собственное 
племенное хозяйство, чтобы в по-
следующем минимизировать 
траты на закупку телят.

— А как они переносят долгую 
холодную зиму? — интересуюсь у 
фермера.

— Жестокие морозы им нипо-
чем, было бы достаточно пищи 
для внутреннего разогрева. Гере-
форды спокойно выдерживают 

резкие температурные перепады 
и в этом смысле идеальны для вы-
соких широт, — поясняет он.

У моего собеседника мягкий 
южный говорок. Сам-то он рос-
товчанин, на Крайнем Севере жи-
вет не так давно, а фермерский 
стаж вовсе мал. Эксперименти-
ровать с мясным животновод-
ством не рискнул бы без обещан-
ной региональными и муници-
пальными властями поддержки. 
Она оказана — под герефордов по-
лучен полуторамиллионный 

грант, предоставлены земля, тех-
ника, базовая площадка. С усло-
вием: обеспечить северный го-
род, где порой и свежую колбас ку 
сложно приобрести, парным мра-
морным мясом, а также создать 
новые рабочие места.

У КФХ еще два направления, 
позволяющих снизить риски, — 
речное рыболовство и выращи-
вание картофеля. Занятые здесь 
ненцы и зыряне после заверше-
ния посевной взялись за невод, а 
через некоторое время вернутся 

в поле — убирать урожай. Алек-
сандр управляет сельхозмаши-
нами и экономикой не обычного 
для Ямала сельхозпредприятия. 
На подмогу ему приехал отец.

Справедливости ради замечу: 
Бородин не первопроходец в жи-
вотноводческом направлении. 
Пионером стал Александр Шеле-
метьев, глава КФХ в малолюдном 
Шурышкарском районе. Увы, 
здесь эксперимент с герефорда-
ми прервался из-за пожара на 
ферме в ноябре 2018 года. Живот-
ные погибли, запасы сена и ком-
бикормов были уничтожены.

— Закупали молодняк в Тю-
менской и Челябинской облас-
тях, возлагали надежды на разви-
тие дела. Сейчас возвращаться к 
племенному животноводству нет 

ни сил, ни средств. Выращиваем 
свиней, с чего и начинали. О фер-
мере из Надыма не слышал, при-
знаться. Исходя из своего опыта, 
скажу, что зимой животных все-
таки желательно содержать в уте-
пленном помещении, иначе при-
весы будут «сгорать». И мне, к со-
жалению, не удалось «поднять» 
многолетние травы на засеянном 
участке, — рассказал «РГ» Алек-
сандр Шелеметьев.

Три года назад его инициатива 
сподвигла завести герефордов 
одно из соседних хозяйств — му-
ниципальное предприятие «Му-
жевское». Тогда на условиях бюд-
жетного софинансирования оно 
приобрело свыше полусотни го-
лов. Так что в ЯНАО сегодня два 
хозяйства приучают к суровому 
климату потомков белоголовых 
особей из графства Херефорд-
шир, о чем не без удивления узнал 
от меня доктор наук Базарбай 
Инербаев — завлабораторией раз-
ведения мясного скота Сибирско-
го научно-исследовательского и 
проектно-технологического ин-
ститута животноводства Сибир-
ского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН.

— О примерах выращивания 
герефордов в арктическом регио-
не нам неизвестно. Любопытно, 
конечно. Это лишний раз свиде-
тельствует о их неприхотливос-
ти, способности хорошо перено-
сить холода. Вот только хочется 
знать, удается ли хозяйствам со-
блюдать технологию содержания 
и есть ли перспективы выхода на 
твердую рентабельность. Было 
бы интересно выслушать север-
ных аграриев, — приглашает к ди-
алогу ученый.

По словам президента нацио-
нальной ассоциации заводчиков 
герефордского скота Ивана Фек-
лина, герефордская порода с ка-
надской родословной, адаптиро-
ванная к условиям резкоконти-
нентального климата, — это золо-
той резерв отечественного мяс-
ного скотоводства, особенно для 
Урала и Сибири. Причем он стал 
уже доступен фермерским и лич-
ным подсобным хозяйствам. Что 
касается племенных хозяйств 
России, то наибольшее поголовье 
герефордов сосредоточено на 
племзаводах Челябинской облас-
ти. Среди крупных также пред-
приятия Свердловской и Тюмен-
ской областей. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Герефорды спокойно выдерживают 

температурные перепады и идеальны 

для разведения в высоких широтах

АПК Фермер разводит в арктических широтах племенной скот

Телята-полярники

В уральских регионах герефорды 

давно прижились и теперь отправи-

лись дальше на север.
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СУД Крупный 
дорожный 
контракт 
бывшего 
губернатора 
аннулирован

СКОЛЬЗКИЙ 
ПУТЬ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинский арбитражный суд 
признал недействительным один 
из дорожных контрактов, стоив-
ших должности бывшему главе 
региона Борису Дубровскому. И, 
хотя сговор экс-губернатора, ре-
гионального миндортранса и 
представителей частной компа-
нии «Южуралмост» остается не-
доказанным, суд пришел к выво-
ду об отсутствии каких-либо пра-
вовых оснований для передачи 
последней подряда на 363 мил-
лиона рублей.

— Речь идет о контракте на ре-
конструкцию автомобильной 
дороги, заключенном в 2017 го-
ду, — пояснила представитель 
УФАС Наталья Мартынюк. — Еще 
во время аукциона стало извест-
но о грубых нарушениях требо-
ваний законодательства о кон-
трактной системе. В адрес мин-
дортранса было направлено 
предписание об отмене итогово-
го протокола. Однако заказчик 
его проигнорировал и контракт с 
«Южуралмостом» заключил.

Поводом для вмешательства 
антимонопольщиков стали жа-
лобы двух дорожных компаний 
на неправомерное отклонение 
их заявок. В итоге дело перетекло 
в суды, которые подтвердили 
правоту проигравших компа-
ний: пришли к выводу о наличии 
в их заявках всей необходимой 
информации и указали на «про-
извольность» их отклонения 
конкурсной комиссией.

Недавно дело о многомилли-
онном контракте вновь рассмо-
трел областной арбитраж, кото-
рый указал, что у миндортранса 
не было законных оснований для 
заключения контракта с «Юж-
уралмостом». Фактически он 
подтвердил выводы УФАС о том, 
что действия заказчика привели 
к отсутствию добросовестной 
конкуренции, гласности и про-
зрачности закупок. А потому вы-
нес решение о ничтожности кон-
тракта и его аннулировании.

Вот только деньги за давно-
стью лет уже не вернуть из-за не-
возможности реституции — воз-
вращения дороги в ее первона-
чальное состояние. Ремонт про-
веден, оплачен, и сделать с этим 
по закону уже ничего нельзя. 
Можно лишь привлечь к ответ-
ственности виновных. Как сооб-
щили в УФАС, за нарушение тре-
бований законодательства о кон-
трактной системе три члена аук-
ционной комиссии наказаны… 
10-тысячным штрафом.

Единственное, чем обернется 
аннулирование контракта для 
компании-исполнителя — невоз-
можностью сослаться на прове-
денные по нему работы при под-
тверждении своего опыта и ква-
лификации на других аукционах.

Напомним, ранее ФАС возбу-
дила дело о картельном сговоре 
экс-губернатора Дубровского, 
миндортранса и компании 
«Южуралмост», действовав-
шем, по мнению ведомства, на 
протяжение трех лет — с 2015-го 
по 2018 год. Первоначально речь 
шла о выявленных при проведе-
нии 29 аукционов нарушениях 
на общую сумму свыше восьми 
миллиардов рублей, в суде гово-
рили о причастности бывшего 
главы региона к 10 спорным аук-
ционам на сумму 2,4 миллиарда. 
Однако предоставить весомые 
доказательства влияния чинов-
ников на исход торгов антимоно-
польщики так и не смогли.

В июле 2020-го Девятый апел-
ляционный арбитражный суд 
признал недоказанность личной 
заинтересованности Бориса Ду-
бровского и устойчивых связей с 
представителями компании 
«Южуралмост» и отказал ФАС в 
признании факта картельного 
сговора. Выходит, вопреки зако-
ну чиновники действовали лишь 
по недоразумению? 

Конечно, решение арбитража 
может быть обжаловано в выше-
стоящих судебных инстанциях. 
Однако точку в картельном скан-
дале с участием бывшего главы 
региона, по всей видимости, ста-
вить еще рано. •

Деньги за давно-

стью лет уже 

не вернуть: ремонт 

проведен и опла-

чен. Можно лишь 

привлечь к ответ-

ственности 

виновных

Взялись за новую 
«таежную» нефть
650 миллионов тонн — таков прогнозный ресурс запасов 
нефти в единой лицензионной зоне, объединяющей пять 
таежных участков на территории Кондинского района 
Югры и Уватского района Тюменской области. К полно-
масштабной разработке углеводородного кластера при-
ступила «Газпром нефть». Среди группы месторождений 
самое крупное — имени Александра Жагрина, открытое 
три года назад. Его извлекаемые запасы оценены в 
111 миллионов тонн. Здесь уже пробурено свыше полу-
сотни скважин, а пиковый уровень добычи будет достиг-
нут, как ожидается, к 2024 году. Детальные геологические 
изыскания в течение предстоящих 7—8 лет позволят уточ-
нить ресурсы других месторождений.

Подарили «скорую»
Компания «Болл», выпускающая в Аргаяше упаковки из 
алюминия, подарила районным медикам машину скорой 
помощи с необходимым оборудованием. Так она решила 
помочь в снижении нагрузки на автопарк больницы: сей-
час суточный пробег каждого автомобиля составляет 
800—1000 километров, при этом из-за возраста технику 
часто приходится ремонтировать. Ранее фирма уже при-
обрела средства индивидуальной защиты для медиков, 
аппарат для изготовления дезинфицирующих растворов  
и планирует дальнейшую поддержку.

О коровах позаботятся 
роботы
В крестьянском хозяйстве «Барабинское» в Далматов-
ском районе готовятся открыть новую роботизирован-
ную ферму на 300 голов с беспривязным содержанием 
животных. Помещение почти наполовину готово, скоро 
будет закуплено оборудование и начнется его монтаж. 
Еще в апреле приобретены 160 племенных телок голш-
тинской породы. По словам руководителя хозяйства Фе-
дора Ярославцева, на дорогостоящий проект он решился 
благодаря действующим мерам господдержки.

Углубляют дно северного 
моря
В Обской губе в акватории строящегося терминала порта 
Сабетта начались дноуглубительные работы. Они прод-
лятся до появления льда и будут продолжены в следую-
щем году. В этом сезоне предстоит переместить 12 милли-
онов кубометров донного грунта, а всего — свыше 20-ти. 
Здесь же построят ледозащитные сооружения протяжен-
ностью около 4,4 километра, объекты системы обеспече-
ния безопасности мореплавания. С терминала будут от-
гружать сжиженный природный газ, производимый на 
заводах НОВАТЭК. За федеральную часть инфраструкту-
ры (дноуглубление и ледозащитные сооружения) отвеча-
ет Росатом в качестве оператора Севморпути. Бюджету 
работы обойдутся в 103,2 миллиарда рублей. Компания-
инвестор вложит 62 миллиарда.

Пора доить муксуна
Собский рыбоводный завод, прежде закупавший икру 
муксуна в Северной столице, а также получавший ее пос-
ле отлова половозрелых особей в реках Обь-Иртышского 
бассейна, впервые начнет выдаивать ее у рыб из собствен-
ного маточного стада. Сейчас в нем свыше 15 тысяч осо-
бей. С момента открытия в 2016 году предприятие выпус-
тило в природные водоемы около 90 миллионов молоди 
сиговых. Сейчас оно занимается воспроизводством толь-
ко чира и муксуна. Объем выпуска последнего по сравне-
нию с 2019-м вырастет в нынешнем году почти на треть.

Варгашинские машины 
поехали на Чукотку
Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования изготовил по заказу концерна «Росэнерго-
атом» пять уникальных автомобилей для обеспечения 
противопожарной безопасности плавучей атомной теп-
лоэлектростанции «Академик Ломоносов». На днях тех-
ника отправится в самый северный город России Певек. 
Машины способны работать при экстремально низкой 
температуре воздуха. Варгашинский завод — единствен-
ный производитель таких автомобилей в РФ. Как расска-
зал первый заместитель гендиректора Евгений Емелья-
нов, в комплектацию автомобиля газодымозащитной 
службы входят специальные дыхательные аппараты, ко-
торые позволят пожарным работать при температуре до 
минус 60 градусов. Все пять машин оборудованы допол-
нительными отопителями.

Из поселка Варгаши машины доставят в Архангельск, откуда 

по Севморпути они отправятся в Певек.

Кино посмотрят из авто
Еще один автокинотеатр заработает сегодня в Екате-
ринбурге. Его организует сеть кинотеатров «КАРО». 
Она намерена создать не менее пяти автокинотеатров 
в мегаполисах России, причем первым такой формат 
за пределами Московского региона опробуют в ураль-
ской столице. Купить билет — один на машину — можно 
будет онлайн, а в «кинозал» под открытым небом по-
пасть, отсканировав QR-код при въезде. Площадка на 
территории крупного торгового центра вместит 50 ав-
томобилей, что позволит смотреть кино с соблюдени-
ем социальной дистанции.
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2020 г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕФОРМА На Среднем Урале тестируют раздельный сбор бытовых отходов

Мусор первого отсева
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С 
начала августа в четырех 
городах Свердловской об-
ласти — Екатеринбурге, 

Первоуральске, Каменске-
Уральском и Алапаевске — запу-
щен проект раздельного сбора 
бытового мусора. Масштабы экс-
перимента пока невелики: пре-
вратить дворы в пилотные пло-
щад ки согласились жители не-
скольких сотен домов. В идеале 
они хотят не только уменьшить 
объемы вывозимых на свалки от-
ходов, но и ощутить экономиче-
ский эффект от их сортировки.

Напомним, согласно стра-
тегии правительства РФ, к 
2024 году 60 процентов твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
должны направляться на перера-
ботку, а к 2030-му страна будет 
использовать вторично не менее 
80 процентов мусора.

О начале эксперимента в 
свердловском министерстве 
энергетики и ЖКХ сообщили в 
конце июня. В частности, по дан-
ным регоператора «Спецавтоба-
за», в Екатеринбурге в тестирова-
нии новой схемы планировали 
принять участие не менее 
150 многоквартирных домов, где 
проживают около 45 тысяч чело-
век. Но большинство управляю-
щих компаний предпочло не то-
ропиться с новациями. Осторож-
ность понятна: УК необходимо 
экономически просчитать и доку-
ментально оформить новые пра-
вила взаимодействия с операто-
рами, а жителям — приноровиться 
к сортировке.

— Вопрос только кажется прос-
тым. Сегодня не все квартиры 
способны вместить четыре вида 
мусорных баков, не у всех про-
сторные кухни. Поэтому для на-

чала мы внедряем раздельный 
сбор на контейнерных площад-
ках. Все делаем поэтапно, — объяс-
нил журналистам житейскую ло-
гику реформы на ее старте губер-
натор Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге первопро-
ходцами стали жители одного из 
современных многоэтажных 
комплексов по улице Москов-
ской. И на кухне место для сорти-
ровки мусора нашли, и на дворо-
вой контейнерной площадке 
баки ранжировали наклейками. 
Слева мусор «сухой», который 
можно переработать: бумага, 
пластик, стекло, тряпки. Справа 
«мокрый» — пищевые отходы, 
путь которых сейчас исключи-
тельно на свалку. Вдобавок — сет-
ка для сбора плас тика. На «су-
хих» и «мокрых» маршрутах ра-
ботают разные мусоровозы. За 
перерабатываемыми отходами 
машины, естественно, приезжа-
ют не каждый день, но жители 
внимательно следят, чтобы все 
не сваливали в кучу — иначе все 
усилия впустую.

Сортировка бытового мусора 
в целях уменьшения объемов за-
хоронения на полигонах и повы-
шения эффективности использо-
вания ТКО — одна из главных це-
лей мусорной реформы, старто-
вавшей в стране в прошлом году. 
Это одно из масштабных направ-
лений национального проекта 

«Экология», которое, без сомне-
ния, касается каждой семьи.

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева на приведе-
ние в порядок контейнерных пло-
щадок в муниципалитетах из об-
ластного бюджета дополнительно 
выделено145 миллионов рублей. 
В частности, закуплено 16 тысяч 
современных баков для ТКО, 
140 мусоровозов. К примеру, в 
Полевском до начала реформы 
контейнерных площадок не было 
вообще: мусор складировали в 
мешках на некоем пятачке, забра-
сывали в машины вручную. Те-
перь с контейнерами управляется 
техника. В нынешнем году плани-
руется завершить комплектова-
ние контейнерного парка во всех 
городах и поселках региона.

Дворы уже стали чище, однако 
темпы, которыми растут горы на 
полигонах, пока оптимизма не 
внушают.

— Для изменения ситуации 
нужно кардинально пересмот-
реть подход к утилизации мусора 
и обеспечить сокращение не толь-
ко объемов, но и числа фракций в 
структуре захоронений. Для это-
го сначала в экспериментальном, 
а затем и в рабочем порядке в об-
ласти будет внедрена двухступен-

чатая система разделения ТКО. В 
итоге мы постепенно придем к 
тому, что в землю будут уходить 
только быстроразлагаемые, без-
вредные для окружающей среды 
фракции, — пояснил цель преоб-
разований заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Егор Свалов.

По расчетам специалистов, 
сор тировка мусора даже на уров-
не квартир позволит сократить 
объемы захоронений примерно 
на треть. В Первоуральске такой 
подход пытались применить еще 
в 2019 году. Регоператор «Экосер-
вис» по договоренности с одной 
из УК установил контейнеры для 
раздельного сбора в микрорайо-
не Молодежный. Но через пару 
месяцев эксперимент провалил-
ся из-за «непонимания масс».

— Возможно, мы понадеялись 
на подсознательное стремление 
людей к чистоте и порядку. Не 
было проведено серьезной разъ-
яснительной работы и жители не 
поверили в эффективность нов-
шества, — сетует представитель 
«Экосервиса» Ксения Лумпова.

Сейчас проект возобновляют. 
Теперь к делу подошли основа-
тельнее: провели разъяснитель-
ную работу среди горожан, в том 
числе при помощи волонтеров. 
Дворы для эксперимента также 
подбирали с учетом индивидуаль-
ных особенностей территории. В 
частности, дома должны нахо-
диться в «тихом месте», площад-
ки для ТКО огорожены, удалены 
от уличных базаров, многолюд-
ных торговых точек, ведь не се-
крет, что владельцы бизнеса, соз-
дающего много мусора, порой не 
прочь подбросить отходы в чужие 
контейнеры. В итоге к экспери-
менту подключились восемь УК и 
ТСЖ с подходящими дворами.

— Мы полагаем, что жителей, 
которые активно поддерживают 
идею раздельного сбора мусора, 
следует не только благодарить, но 
и поощрять материально, — счита-
ет Ксения Лумпова. — Сортировка 
дает безусловный экономиче-
ский эффект, и им надо делиться. 

По расчетам наших специали-
стов, можно говорить как мини-
мум о 10-процентном бонусе для 
участников эксперимента, но 
этот вопрос требует серьезной 
проработки.

Ту же идею — стимулирования 
рублем — высказывают и депута-
ты Государственной думы. Но вот 
мини-опрос регоператоров пока-
зал, что не все они готовы приме-
нять экономические стимулы для 
жителей, многие просто не прове-
ли необходимые расчеты.

— Пилотный режим раздельно-
го сбора покажет полную картину 
— от расходов на маркировку кон-
тейнеров до изменения транс-
портных затрат, — пояснила ди-
ректор ЕМУП «Спецавтобаза» 
Наталья Зубова.

Эксперимент продлится пол-
года, первые итоги планируют 
подвести зимой. Но власти пони-
мают: одна лишь работа с населе-
нием тоже не гарантирует эконо-
мический эффект. Поэтому па-
раллельно в регионе расширяют 
сеть сортировочных комплексов 
близ полигонов. Так, Широкоре-
ченский комплекс в Екатерин-
бурге может перерабатывать 
200 тысяч тонн отходов в год. Ли-
нии по сортировке мусора запу-
щены в Каменске-Уральском и 
Алапаевске. Весной в Перво-
уральске началась модернизация 
первого в области сортировочно-
го завода. Корпорация развития 
Среднего Урала и региональный 
оператор «Рифей» в мае догово-
рились о строительстве комплек-
са проектной мощностью 130 ты-
сяч тонн отходов в год в Красноту-
рьинске. Завод возведут к 2025 го-
ду, сумма инвестиций составит 
3,2 миллиарда рублей.

— В планах — за пять лет по-
строить от 14 до 17 мусоросор-
тировочных комплексов и два 
объекта утилизации ТКО. Ком-
плексы обес печат сортировку 
60 процентов образующихся от-
ходов и переработку 36-ти, — со-
общил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. •

ЦИФРА
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МИЛЛИОНОВ

кубометров коммунальных от-

ходов вывезли в 2019 году 

на официально действующие 

полигоны ТКО Свердловской 

облас ти. Это на 17 процентов 

больше, чем годом ранее

Между тем

В Свердловской области на реализацию национального проекта 

«Экология» в 2020 году предусмотрено выделить 471 миллион руб-

лей, что на 150 миллионов больше, чем в 2019-м. Большая часть 

средств — 322 миллиона рублей — будет выделена из бюджета Сверд-

ловской области, остальное — из федерального.

А К Ц Е Н Т

Со временем в землю будут уходить 

только быстроразлагаемые, безвредные 

для окружающей среды фракции

Самое сложное — убедить жителей, 

что сортировка отходов не только 

важна для экологии, но и экономи-

чески выгодна.
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