
Анатолий Меньшиков, УрФО

Х
отя Россия в послед-
ние годы ставила ре-
корды по объемам до-
бычи нефти, оболь-
щаться не стоит. Лег-
ких запасов с доста-
точным уровнем рен-
табельности осталось 
немного. И, когда бар-

рель устойчиво дешев, промыс-
ловые компании встают перед во-
просом: есть ли резон продол-
жать вкладывать многомилли-
ардные капиталы в технологии 
добычи трудноизвлекаемой неф-
ти, покоящейся, скажем, в ачи-
мовской и баженовской свитах?

В РФ полезные ископаемые в 
зависимости от себестоимости 
добычи, величины запасов и их 
доступности делят на три группы. 
В первой, к примеру, газ, золото, в 
третьей — редкоземельные метал-
лы. Где же нефть, один из столпов 
национальной экономики?

— К сожалению, она уже во вто-
рой группе из-за недостаточной 

обеспеченности рентабельными 
запасами, — констатирует пред-
ставитель Госкомиссии по запа-
сам полезных ископаемых Евге-
ний Петров.

Вообще-то нефти, разведан-
ной, поставленной на госбаланс,  
еще довольно много. Но «слив-
ки» с классических резервуаров, 
находящихся относительно не-
далеко от поверхности, как пра-
вило, сняты. Типичный пример — 
Самотлорское месторождение. К 
нему крайне трудно было подо-
браться, поскольку залежи нахо-
дились буквально под водой. За-
тем, когда нашли выход из поло-
жения, оставалось «дырявить» 
поистине безразмерный природ-
ный резервуар. Нефть под силь-
нейшим давлением шла из сква-
жин самотеком. С течением вре-
мени воды (она нагнеталась в 
подземные полости в силу техно-
логических требований) из ги-
гантского подземного черного 
озера стали извлекать в десятки 
раз больше, чем собственно неф-
ти. Теперь здешнее сырье в кате-
гории ТРИЗов — трудноизвлекае-
мых запасов. На них приходится 
уже две трети нефтяных ресур-
сов РФ.

К «трудным» относят и баже-
новскую нефть, не имеющую с 

«образцовой» самотлорской ни-
чего общего, помимо базового 
химического состава. В послед-
ние четыре года на страницах 
«Экономики Уральского округа» 
мы много и подробно писали о 
проблемах разработки залежей 
бажена. Это, напомню, тонкий, 
обычно толщиной 20—30 метров, 
нефтесодержащий слой пород. 
Поскольку он присутствует на 
большей части территории За-
падно-Сибирской нефтяной про-
винции, многие видные ученые 
говорили о внушительных сово-
купных запасах, измеряя их не-
редко десятками миллиардов 
тонн. Однако видит око геолога, 
да зуб неймет.

Понять ситуацию проще, 
представив большую емкость с 
глиной и песком, где размещено с 
десяток тысяч крохотных шари-
ков с нефтью на произвольном 
расстоянии друг от друга. Найди-
те способ разорвать оболочку 
шариков так, чтобы содержимое 
собралось в контролируемые ру-
чейки, а вы могли откачать иско-

мую жидкость, не потратив на это 
непомерно много времени и фи-
зической энергии. Условно такая 
задача стоит перед теми, кто стре-
мится «взять бажен». Экспери-
ментальной добычей из его «ка-
пельных» горизонтов в уходящем 
десятилетии занимались не-
сколько ведущих компаний от-
расли. Занимались в ущерб себе 
даже в те годы, когда «бочка» сто-
ила 80—100 долларов и выше. Как 
известно, в Югре был образован 
национальный полигон «Бажен» 
для поиска и отработки опти-
мальных технологий. Основные 
расходы несет бизнес.

Недавно директор по техно-
логическому развитию нефте-
газовой компании Алексей Ваш-
кевич выступил в Тюмени со 
сверхоптимистичным заявле-
нием. По его словам, если на 
старте проекта себестоимость 
добычи баженовской нефти со-
ставляла ориентировочно 
35 тысяч рублей за тонну (а ведь 
еще надо изрядно потратиться 
на ее перекачку по магистраль-
ным трубопроводам), то сейчас 
затраты снижены до 10—12 ты-
сяч. В следующем году ожидает-
ся достижение целевой 
планки — 8,5 тысячи 
рублей за тонну.

Ольга Штейн, 
Свердловская область

Н
а базе екатеринбургско-
го аэропорта начали соз-
давать транзитный реги-

ональный авиаузел. Право стать 
одним из ключевых воздушных 
перекрестков Кольцово получи-
ло благодаря удачному геогра-
фическому положению и полно-
стью сформированной базе. И, 
хотя о создании на Урале хаба 
говорили много лет, дело сдви-
нулось только с появлением но-
вого перевозчика.

По словам главы холдинга 
«Аэропорты регионов» Евгения 
Чудновского, в развитии маги-
стральных маршрутов Кольцо-
во достигло предела, для даль-
нейшего роста требовалась 
межрегиональная подпитка. Од-
нако базовая авиакомпания 
«Уральские авиалинии» дала 
понять, что двигаться в этом на-
правлении не собирается, а зна-
чит, требовался авиаперевоз-
чик, готовый закрыть нишу. В 
2018-м екатеринбургский авиа-
узел боролся за сотрудничество 
с «Аэрофлотом» в части разви-
тия региональной авиации, но 
авиагигант решил создавать хаб 

в Красноярске. Однако в итоге 
все сложилось благополучно: 
развивать межрегиональные 
полеты в Екатеринбурге будет 
авиакомпания Red Wings.

Первый рейс из Кольцово но-
вый перевозчик отправил в се-
редине сентября — в Саратов. 
Раньше прямого авиасообще-
ния с этим городом у Екатерин-
бурга не было. Тогда же появи-
лись маршруты до Нижнего 

Новгорода и Волгограда. 9 ок-
тября добавились еще шесть на-
правлений: в Ноябрьск, Воро-
неж, Оренбург, Кемерово и дру-
гие города. Несколько недель 
работы показали: спрос есть. 
Загрузка рейсов по новым 
маршрутам оказалась порядка 
70 процентов.

Планы у новых партнеров 
масштабные. Если в прошлом 
году услугами аэропорта Коль-

цово воспользовалось более 
шес ти миллионов человек, то в 
следующем цифра может увели-
читься еще на 600 тысяч. Судя 
по старту, задача достижимая. 
Авиапарк компании состоит из 
новых бортов Sukhoi Superjet 
100. Пока их в Кольцово три, 
они будут обслуживать девять 
направлений. В следующем году 
перевозчик планирует нарас-
тить парк до десяти машин и вы-
полнять полеты по 25 направле-
ниям.

Важно, что большую часть 
межрегиональных рейсов, по 
определению не самых при-
б ы л ь н ы х ,  с о ф и н а н с и ру ет 
Свердловская область. Как рас-
сказал министр транспорта и 
дорожного хозяйства области 
Василий Старков, финансовую 
поддержку в размере 30 процен-
тов получат 20 направлений — 
на Норильск, Владикавказ, Ир-
кутск, Калининград, Новокуз-
нецк, Мурманск, Ханты-Ман-
сийск и другие. Ожидается, что 
в 2021 году региональные суб-
сидии составят около 600 мил-
лионов рублей, и следующим 
годом финансовая поддержка 
не ограничится. Кроме того, 
часть межрегиональных марш-

рутов подпадает под програм-
му федерального софинансиро-
вания.

— В конце октября наше рас-
писание начнет принимать чер-
ты хабовой системы: рейсы с 
востока будут стыковаться с 
маршрутами на запад или юг, — 
рассказал гендиректор Red 
Wings Евгений Ключарев.

Глава компании добавил: Red 
Wings и «Уральские авиали-
нии» готовятся подписать ра-
мочное соглашение, где будут 
определены зоны ответственнос-
ти перевозчиков — компании не 
являются конкурентами, более 
того, смогут дополнять друг 
друга, увеличивая тем самым 
общий  пассажиропоток.

— Наш проект с Кольцово и 
правительством Свердловской 
области нацелен на решение 
двух государственных задач. Во-
первых, на повышение доли 
прямых рейсов между городами 
в обход Москвы — довести их 
долю до 50 процентов поручил в 
2018 году президент. Во-вторых, 
проект должен поддержать оте-
чественный авиапром за счет 
использования российских са-
молетов SSJ-100, — подытожил 
Ключарев. •

Александр Нерадько, руково-
дитель Федерального агент-
ства воздушного транспорта:

— Мы попросили правительство РФ 
увеличивать в 2021—2023 годах 
размер субсидий для развития ре-
гиональных перевозок на 4,6 мил-
лиарда рублей ежегодно. Минтранс 
также вышел с предложением пре-
доставлять субсидии для развития 
полетов внутри регионов. Сейчас 
эта субсидия предоставляется толь-
ко из бюджета субъекта РФ. Мы же 
просим, чтобы деньги были выделе-
ны из федерального бюджета. Это 
поможет существенно повысить 
авиационную мобильность населе-
ния, проживающего в арктических 
регионах.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Заксобрание Свердловской об-
ласти приняло поправки в два 
областных закона, направлен-
ные на помощь дольщикам, по-
страдавшим от действий недоб-
росовестных застройщиков. 

Югра вошла в число 16 пилот-
ных регионов по реализации но-
вых форматов услуг в социаль-
ной сфере. Распоряжение об 
этом подписал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

В Свердловской области утверж-
дена кадастровая стоимость зе-
мельных участков, на основании 
которой с 2021 года будет рас-
считываться земельный налог. В 
ближайшее время данные об 
оценке внесут в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

ЦИФРЫ

40 процентов работодателей 
УрФО только частично обеспе-
чили необходимые меры безо-
пасности сотрудников в связи с 
пандемией или не обеспечили их 
вовсе, выяснила «Авито. Работа». 
Основным фактором риска рес-
понденты считают не пребыва-
ние в офисе, а поездки на работу 
в общественном транспорте.

1290 тысяч тонн составил вало-
вый сбор зерновых в Тюменской 
области при средней урожайнос-
ти 19 центнеров с гектара.

Более 360 тысяч деревьев на пло-
щади свыше 123 гектаров выса-
жено в Свердловской области в 
рамках акции «Сохраним лес».

На 31 процент уменьшился пас-
сажиропоток в аэропорту Сургу-
та по сравнению с январем—
сентябрем предыдущего года. На 
зарубежных направлениях по-
ток снизился более чем втрое.

45,35 тысячи квадратных мет-
ров аварийного жилья освобож-
дено с 2019 года в Тюменской об-
ласти в рамках семилетней про-
граммы расселения непригодно-
го жилфонда. Строители значи-
тельно опережают график. К кон-
цу 2020-го программа будет вы-
полнена на 46 процентов.

55 тысяч работающих южно-
уральцев (11,39 процента от об-
щего числа) предпочли элект-
ронный способ ведения трудо-
вой книжки. Всего с выбором 
определились 42,36 процента 
работающих жителей региона. 
Остальным предстоит сделать 
это до конца года.

Семь IT-компаний Свердловской 
области получили федеральные 
гранты и льготное финансирова-
ние на сумму 41,5 мил лиона руб-
лей на разработку и развитие 
цифровых решений.

В четыре раза, до 123,85 тысячи 
гектаров, выросла в Югре с нача-
ла года площадь земель, нуждаю-
щихся в лесовосстановлении. 
Причина — пожары.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Комфорт на высоте
В городской застройке 
главным становится 
не вопрос престижа, 
а качество среды
Страница 14

Свердловским ТЦ 
пригрозили закрытием 
из-за посетителей 
без масок

Трамвай 
как пожелание
Общественники Тюмени 
ратуют за экологичный 
транспорт
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Скважины баженовского кластера станут 

конкурентоспособны с традиционными. 

Пять лет назад это казалось невероятным

Профессия — волонтер
Кто объединит усилия бизнеса 
и некоммерческого сектора 
в поддержке 
социальных инициатив
Страница 16

ТЕМА НЕДЕЛИ На Урале создают пересадочный хаб для межрегиональных авиаперевозок

Через Москву не полетим

РЕСУРСЫ В Заполярье подыскивают технологические ключи 
к еще нетронутым залежам ачимовской нефти

Недоступный «Я»

Баженовские и ачимовские пласты требуют новых подходов и прорывных технологий.
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Субсидия на ипотеку 
будет доступнее
Субсидия на возмещение первоначального взноса при 
оформлении ипотеки на строительство и покупку инди-
видуальных жилых домов в Курганской области выросла 
с 300 до 500 тысяч рублей. Увеличен с 50 до 60 лет и пре-
дельный возраст получателей льготы. Кроме того, рань-
ше претендентам на господдержку нужно было доказать, 
что они нуждаются в улучшении жилищных условий, те-
перь это требование упразднено, а также снято ограниче-
ние на ИЖС в Кургане, Шадринске и двух пригородных 
селах — строиться можно в любом муниципалитете. Плюс 
снижена сумма собственных средств, наличие которых 
необходимо подтвердить, — с 50 до 30 процентов. Претен-
довать на такую субсидию могут многодетные семьи, 
сельские жители, медицинские и педагогические работ-
ники и другие льготники.

Мусоросортировка 
заставила раскошелиться
Построенный и подготовленный к эксплуатации в То-
больске в рамках концессионного соглашения с прави-
тельством Тюменской области мусоросортировочный 
завод спровоцировал повышение с октября регионально-
го тарифа на вывоз и утилизацию ТКО на четыре процен-
та. На увеличении стоимости настоял инвестор. Для жи-
телей многоквартирных домов услуга теперь обходится в 
141,45 рубля с человека. Соглашение было заключено в 
2014 году, первый специализированный завод запущен в 
окрестностях Тюмени, а строительство тобольского 
предприятия затянулось. Последнее со штатом 128 чело-
век рассчитано на прием 40 тысяч тонн отходов в год, со-
бираемых в восточной зоне региона.

Муниципалитеты получат 
премии
За эффективную работу местного самоуправления пять 
городов и районов Свердловской области получили гран-
ты правительства. Их суммы составили от 68-ми до 
823 тысяч рублей, в зависимости от размера муниципа-
литета. Оценка проводилась по 42 показателям в сфере 
экономического развития, образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта, жилищного строительства, 
ЖКХ и т.д. Один из самых весомых — удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления. Потратить полученные средства местные власти 
смогут на развитие общественной инфраструктуры и по-
ощрение сотрудников.

ФАС потребовала 
установить тарифы 
на тепло в Кургане
Федеральная антимонопольная служба нашла в дей-
ствиях департамента госрегулирования цен и тарифов 
Курганской области признаки ограничения конкурен-
ции. По мнению ФАС, департамент необоснованно от-
казал ряду хозяйствующих субъектов в установлении 
регулируемых цен: предъявленные им требования не 
предусмотрены тарифным законодательством в сферах 
водо- и теплоснабжения. Тарифы должны быть утверж-
дены до 23 октября, в противном случае ФАС России 
возбудит дело о нарушении антимонопольного законо-
дательства.

Мост стал брендом одежды
Долгожданное открытие моста через реку Пур на Ямале, 
которое должно состояться завтра, вдохновило предпри-
нимателя из Ноябрьска на создание капсульной линейки 
одежды с символом строения. Первая партия толстовок 
уже поступила в продажу. Автор уверен, что одежда с та-
ким символом будет пользоваться популярностью у се-
верян. Напомним: мост свяжет Пуровский, Тазовский и 
Красноселькупский районы с основной сетью регио-
нальных дорог. Ранее здесь работала понтонная перепра-
ва, теперь движение станет всесезонным.
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РЫНОК ТРУДА 
В Тюменской 
области растет 
количество 
вакансий

РАБОТА 
НАЙДЕТСЯ

Иван Ман, Тюменская область

Рынок труда — один из важней-
ших барометров, отражающих 
состояние региональных эко-
номик в коронавирусный год. В 
Тюменской области напряже-
ние на этом рынке, возникшее 
весной, летом существенно 
спало, а осенью количество ва-
кансий превысило число заре-
гистрированных безработных.

Согласно замерам департа-
мента труда и занятости населе-
ния, на пике уровень безработи-
цы поднимался до пяти процен-
тов, даже чуть превышал эту бес-
прецедентно высокую для облас-
ти планку. А к октябрю она опу-
стилась почти на один процент-
ный пункт. Как результат с учета 
снялись около пяти тысяч чело-
век. О положительной тенденции 
свидетельствует и статистика 
частного рекрутингового ресур-
са hh.ru: в сентябре число откры-
тых в регионе вакансий подрос-
ло на четыре процента по срав-
нению с августом и на 23 — по 
сравнению с аналогичным меся-
цем 2019 года.

Ситуация изменилась вслед-
ствие двух факторов. Многие 
предприятия и организации во-
зобновили деятельность после 
вынужденного полного либо час-
тичного простоя. Ну а власти не 
мешкая пришли на выручку ока-
завшимся в трудном положении. 
По свидетельству директора де-
партамента Надежды Мазурке-
вич, на создание временных ра-
бочих мест правительство регио-
на направило около 280 миллио-
нов рублей. Целевую финансо-
вую поддержку оказал и феде-
ральный центр. Работодателям, 
которые создавали такие места в 
рамках специальных соглаше-
ний, из бюджета возмещали, в 
частности, затраты на оплату 
труда с учетом районного коэф-
фициента и страховых взносов. В 
итоге удалось обеспечить заня-
тость свыше трех тысяч человек.

Значимую роль сыграла и 
определенная корректировка по 
отраслевым направлениям. В 
кризисный период, как известно, 
во многом выручают строитель-
ные подряды, а стимулируют 
профильный бизнес госзаказы. 
Все последние месяцы на терри-
тории региона велись активное 
строительство и реконструкция 
автодорог, автомобильных раз-
вязок. По объемам жилищного 
строительства в расчете на тыся-
чу жителей Тюменская область — 
в числе передовых субъектов РФ.

По базе вакансий сразу вид-
но, что именно предприятия 
стройкомплекса более других 
нуждаются в рабочих руках. Вос-
требованы они также в сельском 
хозяйстве, сфере услуг. И тут не 
обойтись без обучения взрослых 
людей профессиям, на которые 
ощущается рыночный спрос. Об-
разовательные курсы насчиты-
вают 90 направлений професси-
ональной переподготовки. Тыся-
чи человек стали участниками 
программы дополнительного 
обу чения. Среди них и люди зре-
лого возраста, столкнувшиеся с 
риском потери работы, и пред-
пенсионеры, и желающие полу-
чить вторую, а то и третью про-
фессию «про запас». Выбор боль-
шой — от парикмахерского дела 
до основ квантовых технологий.

Сейчас эпидемиологическая 
обстановка вновь обострилась, 
но правительство региона, напо-
миная о необходимости неукос-
нительного соблюдения сани-
тарных требований на предпри-
ятиях, не намерено каким-либо 
искусственным образом преры-
вать отлаженные после весенних 
сбоев производственные циклы.

— Введение дополнительных 
ограничений для бизнеса не пла-
нируем. Экономика должна ра-
ботать, а рабочие места — сохра-
няться. Задача снижения напря-
женности на рынке труда по-
прежнему в приоритете, под-
держка занятости населения — 
одна из наших главных задач, — 
подчеркивает губернатор Алек-
сандр Моор. •

ТЕХНОЛОГИИ Беспилотники 
помогают выявлять 
самозахваты земель и 
самовольные постройки

Дрон-контроль

Наталия Швабауэр, Свердловская область

С лета 2020 года земельный надзор в Свердловской 
области проводится с помощью дронов: для этого че-
тырем сотрудникам управления Росреестра по 
Свердловской области пришлось освоить новую про-
фессию пилота.

Полеты начались в июле, на сегодня площадь от-
снятой территории составляет 916 гектаров. Охваче-
ны Полевской, Среднеуральский, Верхнепышмин-
ский, Невьянский городские округа, Алапаевское му-
ниципальное образование. Сбор информации про-
должается: осенью, когда деревья теряют листву, об-
зор с воздуха гораздо лучше. На основе полученных 
ортофотопланов специалисты филиала Федеральной 
кадастровой палаты по УрФО выстроят цифровую 
стереомодель местности и определят координаты 
объектов с погрешность не более 10 сантиметров.

— На борту два приемника: один фиксирует местона-
хождение в пространстве, другой выполняет геодезичес-
кие функции. Он работает в двух системах: ГЛОНАСС и 
GPS, фиксирует объекты с высокой точностью. Это позво-
ляет выявлять самозахваты земель и самовольные по-
стройки, — рассказывает начальник отдела госземнадзора 
управления Росреестра по Свердловской области Яков 
Лобов. — Управлять дроном нетрудно, гораздо сложнее по-
лучить разрешение на полеты: нужно согласовать на-
правление с оперативными центрами Единой системы 
организации воздушного движения в Москве и Екатерин-
бурге, получить раз-
решение органа 
местного самоуправ-
ления, если предпо-
лагается съемка на-
селенного пункта, и 
ФСБ, Генштаба, шта-
ба ЦВО — если на 
маршруте встретят-
ся режимные объек-
ты. За нарушение 
этих правил штраф 
на должностное лицо  
от 100 до 150 тысяч 
рублей, на организа-
цию — от 250 до 
300 тысяч. Это при 
условии, что лета-
тельный аппарат сто-
ит на госучете, имеет 
регистрационный 
номер, иначе штра-
фы увеличиваются 
кратно.

За один рейс дрон массой 1,9 килограмма может от-
снять 100 гектаров. На каждое здание или участок делает-
ся 10 фото с разных ракурсов, дальше методом фотограм-
метрии их превратят в 3D-модель.

— Ошибки в учете — помеха для адекватного управ-
ления земельным ресурсом в муниципалитете и нало-
гообложения. Но за забор не всегда заглянешь, и хозяе-
ва могут не пустить во двор. Съемка сверху позволяет 
составить объективную картину землепользования, — 
поясняет заместитель главы города Березовского 
Александр Коргуль.

Отказываться от классического геодезического мето-
да никто не собирается: ортофотопланы его только допол-
няют и дают информацию для первичного анализа. Кроме 
того, дроны пока не умеют находить подземные сети. Спе-
циалисты все равно будут выезжать на участки, прово-
дить внешний осмотр, уточнять границы. «Писем сча-
стья» с фото, какие рассылает ГИБДД, нарушителям зе-
мельного законодательства ждать не стоит: для начала им 
отправят предостережение и дадут 60 дней на то, чтобы 
вернуть забор на старую границу или выкупить захвачен-
ный надел у администрации. И только если землепользо-
ватель будет злостно уклоняться, выпишут штраф: для 
граждан — от пяти до 100 тысяч рублей, в зависимости от 
площади и кадастровой стоимости участка, для юрлиц — 
от 100 до 700 тысяч.

Еще одна важная задача беспилотников Росреестра — 
помочь устранить технические реестровые ошибки. По 
словам замначальника отдела геодезии и картографии 
управления Росреестра по Свердловской области Але-
ны Солдатовой, иногда кадастровые инженеры исполь-
зуют для привязки не пункты государственной геодези-
ческой сети, а опорно-межевые знаки или пункты поли-
гонометрии с менее точными координатами. Из-за это-
го целый массив участков в планах смещается на не-
сколько метров. Исправить такие ошибки можно без 
участия собственников.

Что может препятствовать более широкому приме-
нению дронов на госслужбе? Во-первых, цена. Беспи-
лотник даже российского производства стоит от 700 ты-
сяч рублей, высококачественное фотооборудование — 
200 тысяч. И если уральцы относятся к жужжащим в 
небе контролерам более-менее лояльно, то в Подмоско-
вье, к примеру, были случаи угона и умышленного по-
вреждения бортов. Так граждане выражают недоволь-
ство, что кто-то снимает их, хотя с высоты 150 метров 
невозможно распознать лицо человека, то есть консти-
туционных прав никто не нарушает. Кстати, за порчу за-
регистрированного аппарата грозит ответственность 
вплоть до уголовной.

Несмотря на некоторые сложности применения бес-
пилотников, Росреестр намерен и дальше развивать это 
направление. Во всех федеральных округах создаются 
центры коллективного пользования дронами: аппараты, 
которые сегодня бороздят небо над Средним Уралом, 
вскоре начнут инспектировать территорию других субъ-
ектов УрФО. •

Ирина Никитина, Тюмень

Н
а прошлой неделе акти-
вист фонда «Городские 
проекты» Александр Ев-

докимов прочел тюменцам лек-
цию о… трамваях. К чему бы 
это, ведь 11 лет назад в столице 
Западной Сибири ликвидирова-
ли троллейбусы: «рогатое хо-
зяйство» (сами машины, под-
станции, опоры, контактная 
сеть) к тому времени порядком 
износилось, а восстановления 
требовало затратного.

И вот в нынешнем сентябре 
местные паблики взорвались от 
комментариев по поводу воз-
можной, прямо-таки революци-
онной трансформации транс-
портной сети. Город разделился 
на три лагеря: «за трамваи», 
«против трамваев» и «это фейк». 
В пресс-службе мэрии ситуацию 
комментируют лаконично: 
«Программой комплексного раз-
вития Тюмени предусмотрено в 
период 2030—2040 годов созда-
ние альтернативного внеулично-
го транспорта общего пользова-
ния». Собственно, речь именно о 
трамвае.

Плюсов у этого вида транспор-
та много: он быстрый, поскольку 
ездит по рельсам и не стоит в 
пробках, экологичный, ведь не 
выделяет выхлопных газов, функ-
циональный — может перевозить 

до девяти тысяч человек в час по 
одной линии. Тот же Евдокимов 
подсчитал, что в среднем одна по-
ездка по Тюмени займет у пасса-
жира 20—30 минут. Где проложат 
колею, пока неясно. Урбанисты 
мечтают, чтобы трамвайные пути 
соединили исторический центр и 
густонаселенные спальные райо-
ны. Прекрасно. Но работа пред-
стоит серьезная и долгая: через 
город течет Тура, проходит желез-
ная дорога, тут изрядное количе-
ство мостов и эстакад. Тем не ме-
нее общественник собирает ин-
формацию о том, сколько стоит 
запустить экологичный транс-
порт, и, видимо, настроен общать-
ся на эту тему с представителями 
городской администрации.

Сейчас структура транспорта 
Тюмени не слишком разнообраз-

на: троллейбусов нет, электробус 
всего один (катается до аэропорта 
Рощино), по 109-ти маршрутам 
ездят 1150 автобусов, из которых 
45 процентов — малого класса, 
остальные — среднего, большого и 
особо большого. В планах на бли-
жайшие три года в связи со строи-
тельством новых микрорайонов 
и дорог изменить 17 маршрутов и 
отменить шесть.

Задумывая «альтернативный 
внеуличный транспорт», админи-
страция не забывает про основ-
ной вид — автобусы. К 2023 году 
все их обещают оснастить систе-
мой видеонаблюдения, автомати-
ческими звуковыми информато-
рами, почти четверть единиц 
транспорта приспособят для пе-
ревозки маломобильных групп 
населения. А раньше, к 2022-му, 

15 процентов автопарка переве-
дут на пропан-бутан и метан.

— Перевозчики самостоятель-
но проводят процедуру обновле-
ния автопарка, в том числе при-
нимают решение о выборе марки. 
Средний возраст автобусов на 
муниципальных маршрутах Тю-
мени составляет 4,5 года, — отме-
тил заместитель директора город-
ского департамента дорожной 
инф раструктуры и транспорта 
Евгений Ташланов.

В разработке параллельно на-
ходится проект «Тюменский ве-
лопрокат». Директор ответствен-
ного за инициативу департамента 
Игорь Фролов говорит о 360  двух-
колесных машинах для горожан и 
гостей Тюмени, привязанных к 
36 станциям проката, радиус дей-
ствия каждой из них — 700 метров. 

Пока для велосипедистов проло-
жили чуть более 62 километров 
специальной трассы, в разработ-
ке еще 133 километра.

Да, велосипед, как и трамвай, 
более экологичная альтернатива 
автобусно-маршруточной сети. 
Но и столь же призрачная. Не каж-
дый готов добираться на работу, 
крутя педали, особенно в услови-
ях сибирской зимы. Трамвай ком-
фортнее, но и цена вопроса несо-
измеримо выше. К тому же возве-
денная за последние годы дорож-
ная инфраструктура — много-
уровневые развязки, расширен-
ные улицы, новые мосты — заточе-
на под автотранспорт. Приспосо-
бить ее под рельсовый — еще одна 
сложнейшая задача, решение ко-
торой, судя по всему, пока не про-
работано. •

Если уральцы 
относятся к жуж-
жащим в небе конт-
ролерам более-
менее лояльно, 
то в Подмосковье, 
к примеру, были 
случаи их угона 
и умышленного 
повреждения

Правительство 
региона, напоми-
ная о необходимос-
ти соблюдения сан-
требований, 
не намерено преры-
вать отлаженные 
после весенних 
сбоев производ-
ственные циклы

КОМПЕТЕНТНО В городской застройке главным становится 
не вопрос престижа, а качество среды

Комфорт на высоте

ИНИЦИАТИВА Общественники Тюмени ратуют за экологичный транспорт

Трамвай как пожелание

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

И
мя Аркадия Чернец-
кого, возглавлявше-
го Екатеринбург с 
1992 по 2010 годы, 
девелоперам гово-
рит о многом: имен-
но при нем в городе 
начала формиро-
ваться стратегия 

высотного строительства, кото-
рая позволила уральской столи-
це вый ти на третье место в стра-
не по величине небоскребов, а в 
некоторые периоды даже обго-
нять Санкт-Петербург. Сегодня 
бывший мэр столицы Урала яв-
ляется первым заместителем 
председателя комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. И к теме вы-
сотного строительства по-
прежнему близок, будучи заме-
стителем председателя оргкоми-
тета международного форума-
выставки 100+ TechnoBuild. В 
этом году она пройдет в Екате-
ринбурге 20—22 октября.

Аркадий Михайлович, что по-
служило толчком для разви-
тия высотного строитель-
ства в регионах?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: На мой взгляд, 
прежде всего это было обуслов-
лено готовностью предприятий 
отрасли к возведению объектов 
выше 100 метров. Именно с этой 
высоты здание считается уни-
кальным, к нему предъявляют-
ся особые требования при про-
ектировании, строительстве, 
устройстве инженерных сетей. 
Несмотря на то что возведение 
небоскребов, как часто считает-
ся, обусловлено амбициями 
властей и бизнеса, одним из 
толчков к их появлению в реги-
онах стало развитие строитель-
ных технологий и материалов, а 
также экономические предпо-
сылки и накапливаемый опыт.

Насколько закономерно, что 
100+ Forum Russia родился 
именно на Урале, а не в Москве, 
хотя там высоток намного 
больше и архитектурно они 
сложнее?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: В 2014 году, ког-
да в Екатеринбурге впервые со-
стоялся этот форум (теперь он на-
зывается 100+TechnoBuild), го-
род уже стал лидером по высотно-
му строительству среди регио-
нальных миллионников. Способ-
ствовали этому сильная стройин-
дустрия, набирающий обороты 
бизнес и нацеленность власти на 
амбициозные проекты развития. 
Уже стоял «Высоцкий» (188,3 ме-
тра, 54 этажа), на тот момент — са-
мое высокое здание за пределами 
МКАД. Активно шло возведение 
Башни «Исеть» (209 метров) и 
еще ряда высотных объектов.

Одна из важных особенностей 
уральских небоскребов — они по-
строены силами отечественных 
компаний, в отличие от Москва-
сити. Если в столице действовали 
временные нормы и правила про-
ектирования многофункцио-
нальных высотных зданий и 
зданий-комплексов, то в регио-
нах для каждого общественного 
объекта выше 55 метров и жило-

го выше 75-ти необходимо было 
разрабатывать и утверждать спе-
циальные техусловия. При этом, 
как я уже говорил, уровень разви-
тия технологий, материалы и 
опыт позволяли строить здания 
выше установленных норм, но 
сложности согласования серьез-
но тормозили работу. Вот проф-
сообщество и выступило с ини-
циативой проведения в Екате-
ринбурге такого форума.

За эти шесть лет была проде-
лана колоссальная работа при 
участии Минстроя России, веду-
щих НИИ страны и всего строи-
тельного сообщества в части раз-
работки, обсуждения и утверж-
дения нормативно-технических 
документов. Самым важным я 
считаю то, что сейчас действуют 

шесть документов, регламенти-
рующих строительство высоток 
от проектирования до эксплуата-
ции, включая своды правил по 
конструкциям фундаментов, ин-
женерным системам и требова-
ниям пожарной безопасности.

Процесс проработки норма-
тивов продолжается. В этом году 
в ЦНИИПромзданий по заданию 
Минстроя РФ готовят изменение 
№ 1 к своду правил «Здания и 
комплексы высотные. Правила 
проектирования». Общественное 
обсуждение первой редакции 
проходило в июле, строительное 
сообщество принимало в нем ак-
тивное участие.

Если законодательство уже 
стало мягче, тогда что, на 
ваш взгляд, препятствует бо-
лее массовому строительству 
высоток в регионах? 

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: Речь, скорее, не 
о смягчении законодательства, а 
о сокращении времени на разра-
ботку и реализацию проектов, об 
устранении бюрократических 
препон. Но это не определяющий 
фактор. Прежде всего нужно по-
нимать, есть ли объективная не-
обходимость в небоскребах: с 
учетом стоимости земельных 
участков в центре города вести 
малоэтажное строительство мо-
жет быть нецелесообразно. Есть 
города, где высотность регламен-
тируется в соответствии с исто-
рической застройкой. Например, 

в Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. В любом случае счи-
таю: решение о высотном строи-
тельстве власти должны прини-
мать индивидуально, учитывая 
многочисленные факторы. И не 
только технические, такие, как 
сейсмичность, состав грунтов и 
т. п., но и эстетические: насколь-
ко органично впишется высотка 
в облик города.

В облик столицы Урала они 
вписались?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: И не только 
они. Я считаю Екатеринбург но-
ваторским городом. Здесь по-
строено первое в России здание 
по проекту бюро Нормана Фосте-
ра, известного английского архи-
тектора, автора 40-этажного не-
боскреба в Лондоне (Башни 
Мэри-Экс). Штаб-квартира РМК 
в Екатеринбурге не высотка, но 
возведена с применением самых 
современных технологий. Также 
очень интересны, на мой взгляд, 
здание Ельцин-центра, бизнес-
центра «Демидов», отеля «Хай-
ят» и еще ряд объектов.

И все же для Екатеринбурга 
башни —  больше вопрос пре-
стижа или экономики?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: Уже несколько 
лет фоновая застройка в городе 
стала высотной. На дома этажно-
стью 25+ приходится около поло-
вины всей площади возводимого 
жилья. Именно в жилой недвижи-
мости высотность — это прежде 
всего экономическая выгода.

Высокую себестоимость квад-
ратного метра в высотках 
застройщики объясняют 
сложностью применяемых 
технологий. Возможно ли в 

ближайшем будущем изме-
нить ситуацию?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: Новые техно-
логии и решения позволяют сни-
зить затраты не только на этапе 
возведения, но и при эксплуата-
ции зданий. Например, скорост-
ные лифты значительно дешевле 
в использовании. Применение 
BIM в проектировании помогает 
удешевить строительство слож-
ных объектов.

В Москве вырос спрос на жилье 
в небоскребах, тогда как в 
Екатеринбурге такой тен-
денции не наблюдается. С чем 
это связано?

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ: На предпочте-
ния повлияла не только панде-
мия, в большей степени они обу-
словлены покупательской спо-
собностью и рациональными мо-
тивами. Люди перестали поку-
пать просто квадратные метры: 
они обращают внимание на нали-
чие инфраструктуры, энергоэф-
фективность здания, технологии 
«умного» города, обустройство 
дворовой территории и т. д.

Логично, что и тематика фору-
ма 100+ меняется. Если в начале 
акцент делался только на высот-
ном и уникальном строительстве, 
то сейчас в равной степени при-
сутствуют проблемы урбанисти-
ки, нацпроектов, стратегии раз-
вития строительной отрасли. В 
этом году главная тема звучит 
как «Осознанное строитель-
ство», приоритетами которого 
являются комфорт и качество 
жизни, прозрачность процессов, 
экологическая и социальная от-
ветственность. •

А К Ц Е Н Т

В жилой недвижимости высотность — 

это прежде всего экономическая выгода

Аркадий Чернецкий: Решение 

о высотном строительстве власти 

должны принимать с учетом многих 

факторов.

По словам Якова Лобова, беспилотник за один рейс может 

отснять 100 гектаров.
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Здание РМК и небоскреб «Высоцкий»  

(на заднем плане) соседствуют с 

исторической застройкой.
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— Скважины баженовского кластера станут 
конкурентоспособными с традиционными. 
Еще пять лет назад это казалось невероятным, 

— с гордостью говорит Вашкевич.
И все же оценить реальные объемы извлекаемых рен-

табельных запасов бажена исследователям пока сложно. 
А ведь помимо них имеется еще более привлекательный и 
столь же малоизученный ресурс — ачимовская толща. Гео-
графия ачимовских отложений также чрезвычайно об-
ширна — от Карского моря почти до Тюмени и Омска. В 
них есть и газ, и газоконденсат, и нефть. Ее геологические 
запасы предварительно оценены в 10,4 миллиарда тонн. В 
годы эксплуатации классических верхних горизонтов об 
освоении нижних, ачимовских, никто не помышлял. По-
тому что они совсем другие, непонятные.

В чем разница? Коллекторы с традиционными запаса-
ми можно представить себе в виде «правильного» слоено-
го торта, обильно и равномерно пропитанного сиропом, 
смазанного кремом. Ачимовка — «торт» с хаотичной слои-
стостью, с затвердевшими коржами, почти не пропускаю-
щими жидкость. И консистенция всюду разная. Переходя 
с простых образов на геологичес кие термины, отметим 
аномально высокое пластовое давление, причем неравно-
мерное, крайне низкую проницаемость пород. Эти факто-
ры вместе с отдаленностью толщи, уходящей на глубину 
до четырех километров, доставляют массу проблем раз-
работчикам технологий рентабельной добычи нефти ачи-
ма. К слову, ее товарное качество, как показало опытное 
бурение близ морского залива в ЯНАО, отличное: специа-
листы говорят о низком содержании серы и парафинов.

Так вот, именно в Заполярье нынешней осенью завер-
шится первый этап эксперимента по обеспечению эффек-
тивной добычи из капризной толщи. Проходит он на пло-
щадях знаменитого Ямбургского месторождения. Оно га-
зовое, однако в нижележащих слоях довольно много и 
нефти — минимум десятки миллионов тонн извлекаемых 
запасов. Развитая инфраструктура позволяет снизить из-
держки при проведении опытных работ. Здесь проще при-
ступить и к промышленной эксплуатации.

Как и с баженом, ставка делается на многостадийный 
гидроразрыв пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах. 
Первая такая операция на ямальской ачимовке была про-
ведена в конце про-
шлого года. Небезу-
спешно, но испыта-
тели намерены до-
биться значительно 
лучшего результата. 
Для чего усложняют 
технологию: недавно 
пробурена скважина 
протяженностью 
1800 метров с расче-
том на проведение 
18-стадийного ГРП. 
Ничего подобного в 
таких геологических 
условиях на террито-
рии России ранее не 
производилось. Ин-
формация пополня-
ет первую в мире 
цифровую модель 
ачима, созданную 
специалистами «Газ-
пром нефти». Она, 
кстати, может стать 
опорной для потенциальных участников второго нацио-
нального технологического центра, нацеленного кон-
кретно на ачим.

Проект под названием «Ямбург» (в документах он под-
час обозначен буквой «Я») — третий нефтяной за плечами 
исполнительного директора проекта Сергея Девятьярова.

— Со столь сложными задачами прежде не приходилось 
сталкиваться, — признается он. — Но интересно, азартно! 
Хотя коэффициент извлечения нефти из ачимовской тол-
щи довольно низок, надо выйти на рентабельный рубеж, 
сформировать базисный технологический инструмента-
рий. На наш взгляд, в сегодняшней экономической ситуа-
ции развертывание промышленной добычи из ачима — с 
налоговыми преференциями — предпочтительнее разра-
ботки шельфовых залежей. Там затраты будут выше, а 
скорость работ — ниже.

В правительстве ЯНАО с волнением следят за ходом 
эксперимента. В случае успешного его завершения «Ям-
бург», как ожидается, обеспечит прирост добычи в регио-
не минимум на шесть миллионов тонн в год. А в целом, в 
масштабах страны, из толщи можно будет извлекать, по 
прогнозам, до 40 миллионов тонн. Для справки: доля ачи-
мовской нефти в текущих извлекаемых запасах страны 
оценивается в 8 процентов — это немало.

В профильных министерствах РФ также внимательно 
наблюдают за «Я». По поручению премьера инвентаризи-
рованы запасы ачима в ракурсе их рентабельности при 
стоимости барреля 40 и 70 долларов. Из 203 месторожде-
ний каждое пятое экономически провальное. В расчет 
взяты менее половины залежей с совокупным объемом 
текущих извлекаемых запасов в 981 миллион тонн. Доля 
рентабельных запасов в ХМАО и ЯНАО в так называемых 
подгазовых зонах — 15—20 процентов. Впрочем, как заме-
тила начальник отдела Госкомиссии по запасам полезных 
ископаемых Елена Ямпольская, по ачиму много белых пя-
тен, начиная с геологической изученности. И пока под во-
просом размер пакета налоговых льгот. Без них ачимов-
ская толща останется нетронутой. •

Информационное сообщение
Екатеринбургская городская Дума сообщает:
считать недействительным удостоверение № 86, выданное 
13 ноября 2018 года на имя помощника депутата Екатерин-
бургской городской Думы седьмого созыва Ипатова Антона 
Сергеевича.

1. Форма проведения торгов

Тип и способ прове-
дения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи  
имущества

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Джи-
лавяна, 4

Состав Имущества Имущественный комплекс «Производственная 
база» (12 объектов недвижимого имущества, 1 зе-
мельный участок, вместе с 28 единицами движи-
мого имущества) (Перечень имущества указан в 
Приложении 1 к форме договора купли-продажи, 
являющейся  неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

В отношении объектов движимого и  недвижимо-
го имущества заключены краткосрочные дого-
воры аренды с датой окончания действия дого-
воров: 30.11.2020 г. 

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический 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 тор-
гов (далее — Органи-
затор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные си-
стемы») (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

67 000 000 (Шестьдесят семь миллионов) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены (шаг 
аукциона)

1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) 
рублей

Величина повыше-
ния цены от преды-
дущего предложе-
ния (шаг аукциона 
на повышение)

1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) 
рублей

Цена отсечения (ми-
нимальная цена)

21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей

Реквизиты 
для перечисления
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 
Банка ВТБ  (ПАО) г.  Новосибирск,  БИК: 
045004719 к/с: 30101810450040000719 полу-
чатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном по-
ручении в поле «назначение платежа» необходи-
мо указать: Задаток для участия в аукционе от 
30.11.2020 по продаже имущества , расположен-
ного по адресу: г. Новоуральск, ул. Джилавяна, 4

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания подачи заявок на участие 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

15.10.2020 10:00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

27.11.2020 10:00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2 
Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 27.11.2020 1500 (время московское)

Оформление прото-
кола рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

30.11.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

30.11.2020 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.5. Документации

Срок 
заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календар-
ных 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 доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

Извещение 
о проведении  аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПЫТ Передовые технологии помогают 
уральскому сельхозпредприятию получать 
богатый урожай и безопасную продукцию

Секреты 
плодородия

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

М
асштабный агро-
технический экс-
перимент запус-
тило в нынешнем 
году Народное 
п р е д п р и я т и е 
«ИСКРА», распо-
ложенное в Богда-
новичском райо-

не. Оно первым в Уральском фе-
деральном округе внед рило в 
промышленных объемах техно-
логии органического земледе-
лия: здесь начали выращивать 
зерновые культуры без использо-
вания химических удоб рений и 
пестицидов, а также перевели на 
«чистое», естественное содержа-
ние часть молочного стада.

Предприятие входит в круп-
нейший на Урале сельскохозяй-
ственный кооператив «СПАС». 
СПК, объединяющий две дюжи-
ны сельхозпроизводителей, в ны-
нешнем сентябре отметил пяти-
летие. За этот непродолжитель-
ный период его члены не только 
выбились в передовики (на их 
счету множество дипломов, по-
четных грамот и золотых меда-
лей всероссийских аграрных вы-
ставок), но и стали первопроход-
цами во многих начинаниях. Все 
потому, что в сельском хозяйстве 
нельзя стоять на месте, уверен 
председатель кооператива Алек-
сандр Попков: как только остано-
вишься, тут же будешь отброшен 
назад.

Александр Валерьевич, не сек-
рет, что органическое земле-
делие не гарантирует высо-
ких урожаев и хорошей прибы-
ли. Цели, конечно, ставятся 
благородные — безопасная и 
здоровая продукция, но для 
производителей это очень за-
тратные технологии. Поче-
му вы решили их внедрить?

АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Сельское хозяй-
ство — отрасль особая. Ведь здо-
ровье человека напрямую зави-
сит от того, насколько экологи-
чески безопасны продукты, ко-
торые он ест. Эта проблема на-
сущна, особенно для жителей 
промышленного Урала, где и так 
плохо с экологией, а если к не-
благоприятной окружающей 
среде добавляются еще и напич-
канные химией продукты, угро-
за очевидна. И на этот факт, по-
моему, нельзя закрывать глаза.

Федеральный закон о произ-
водстве органической сельскохо-
зяйственной продукции был при-
нят 30 августа 2018 года. Дискус-
сий он вызвал много, особенно 
споров насчет окупаемости 
инвес тиций. Но мы поняли, что 
готовы выращивать и поставлять 
сельхозтовары, полученные без 
каких-либо химических добавок. 
Уже осенью 2019-го определи-
лись с земельными участками, 

которые будут использоваться 
под органическое земледелие, — 
200 гектаров близ села Кунар-
ского. Эти поля уже более 10 лет 
не использовались в севооборо-
те, поэтому в составе почвы нет 
никаких нежелательных приме-
сей. К зиме вспахали участки, а 
весной закрыли влагу и со-
вместно с учеными и студента-
ми Уральского государственно-
го аграрного университета на-
чали эксперимент.

Уже понятны результаты?
АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Да. И я считаю, 
что они положительные. Мы 
опробовали технологию возде-
лывания земли, оценили эффект 
от применения различных орга-

нических удобрений. Поняли, 
на какой урожай можно рассчи-
тывать, когда нет ни химичес-
кой подкормки, ни ядохимика-
тов, чтобы бороться с сорняка-
ми. А заодно оценили, насколь-
ко кропотливая и затратная 
предстоит работа. Показатели 
урожайности «чистого» гектара 
центнеров на пять меньше того, 
что мы получаем, используя 
традиционные технологии.

И это не стало шоком?
АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Нет. Мы были 
готовы к таким результатам. 
Ведь не в омут же с головой оку-
нулись: перед стартом изучили 
опыт российских хозяйств, кото-
рые уже перешли на органиче-
ские технологии. Их пока немно-
го в России, в основном в евро-
пейской части, где есть черно-
зем. По урожайности, кстати, 
наши нынешние показатели 
даже выше средних по стране 
(имею в виду предприятия, ис-
пользующие «чистые» техноло-
гии). Это придает уверенность.

Со всех экспериментальных 
участков мы собрали более ста 
то н н  фу р а ж н о го  з ер н а .  В 
2020 году запущена официаль-
ная процедура сертификации, 
чтобы наше предприятие было 
включено в единый федеральный 
реестр производителей органи-
ческой сельхозпродукции. Мос-
ковские эксперты из специализи-
рованной лаборатории взяли 
пробы почвы с полей и зерна све-
жего урожая для проведения фи-
нальных исследований. Когда ре-
зультаты подтвердят отсутствие 

химикатов, получим сертификат, 
который дает право указывать на 
продукции, что она экологически 
чистая.

И что дальше?
АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Ячмень — это 
только начало эксперимента. Бу-
дем выращивать чистые кормо-
вые культуры для нашего молоч-
ного стада. В результате к земле-
делию добавим экологически 
чис тое животноводство. Если ко-
ротко, то максимально прибли-
зим условия содержания коров к 
естественным, когда они пасутся 
на лугу, едят траву и наслаждают-
ся жизнью, а не работают «авто-
матом по производству молока». 
Никаких антибиотиков и стиму-

ляторов роста или повышения 
надоев.

Следующий этап — сертифи-
кация на экологическую безопас-
ность всей молочной продукции 
СПАСа. На перерабатывающих 
предприятиях нашего коопера-
тива производится целая линей-
ка молочных продуктов: от паке-
тированного молока до творога и 
сыров. При этом никаких посред-
ников, которые могут в продукт 
что-то добавить или разбавить 
его: у нас свои фирменные мага-
зины, которые называются «Фер-
мерские продукты». В Екатерин-
бурге это первая сеть действи-
тельно фермерских продуктов, 
поступающих непосредственно 
от производителей. Присутству-
ет наш товар и в большинстве фе-
деральных торговых сетей.

Органика — это, конечно, от-
личная перспектива, но ваш 
кооператив отличается ши-
рокой диверсификацией про-
изводства. В частности, одно 
из важных направлений — вы-
ращивание картофеля. Здесь 
тоже есть секретные техно-
логии? Как нынче, несмотря 
на засушливое лето, удалось 
добиться более высокой уро-
жайности второго хлеба, чем 
в среднем по области — почти 
на треть выше?

А Л Е К СА Н Д Р  П О П К О В :  По-моему, в 
сельском хозяйстве легких годов  
не бывает. Да и секретов особых 
нет. Если в двух словах: успех за-
висит от неукоснительного соб-
людения технологий — правильно 
подобранных сортов, оптималь-
ного срока посева и т.д. К тому же 
нам есть у кого поучиться: в наш 
кооператив входят как фермер-
ские хозяйства, так и крупные 
сельхозпредприятия. Жизнь до-
казывает, что такие объедине-
ния — не просто сложение отдель-
ных юридических единиц для со-
вместного производства и реали-
зации продукции, это новый фор-
мат деятельности, который фор-
мирует коллективный опыт и сти-
мулирует внедрение новаций.

К примеру, при уборке урожая 
мы начали использовать техно-
логии, которые раньше счита-
лись исключительно «фермер-
скими». Обычно крупные произ-
водители овощей для ускорения 

сбора картофеля комбайнами не-
дели за две до уборки срезают 
ботву. А в небольших хозяйствах 
крестьяне предпочитают до по-
следнего не скашивать верхуш-
ки: это дает возможность клуб-
ням непосредственно до дня сбо-
ра расти и развиваться. Мы пош-
ли тем же путем. Вроде неболь-
шая корректировка, а на урожай-
ности сказалась положительно.

Немаловажную роль играет и 
уверенность в том, что все со-
бранное сумеем сохранить. Нет 
необходимости сбывать осенью 
перекупщикам по бросовой цене. 
У кооператива есть современные 
овощехранилища объемом пять 
тысяч тонн, где урожай можно не 
только держать до весны, но и 
превращать в полуфабрикаты. За 
сезон 2018—2019 годов мы пере-
работали 2446 тонн овощей из 
«борщевого набора», через год их 
вес вырос уже до 3770 тонн, а 
нынче планируем до весны пере-
работать 5 тысяч тонн. Кроме 
того, в ближайших планах — по-
строить склад для хранения 
10 тысяч тонн овощей.

Знаю, что сейчас востребова-
ны не только «борщевые набо-
ры» вашего производства, но и 
те самые технологии, благо-
даря которым удается выра-
щивать отменный урожай.

А Л Е К СА Н Д Р  П О П К О В :  По государ-
ственному контракту мы оказы-
ваем агротехнические услуги по 
в ы р а щ и в а н и ю  к а р т о ф е л я 
ГУФСИН Свердловской области. 
В договор включен весь процесс 
производства — от вспашки полей 
до уборки и расфасовки. При 
этом мы гарантируем на выходе 
конкретный результат по уро-
жайности.

А это не рискованно при на-
шей непредсказуемой ураль-
ской погоде?

АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Уверенность, 
что сумеем гарантировать ука-
занные еще до начала сельхозсе-
зона объемы, основывается как 
раз на применяемых агротехно-
логиях. Возьмем только один 
аспект — механизацию. Совре-
менная картофелепосадочная ма-
шина позволяет за один проход 
проводить пять операций: подго-
тавливать почву, протравливать 
семена, вносить удобрения, са-
жать картофель и окучивать его. 
Трудозатраты сокращаются в 
разы. Ну а с уборкой урожая и фа-
совкой овощей, согласно госконт-
ракту, помогают отбывающие на-
казание граждане.

Увидев такой технический 
прогресс, осужденные не про-
сятся к вам на работу после 
освобождения?

АЛЕКСАНДР ПОПКОВ: Несколько та-
ких просьб было, подойдет вре-
мя — рассмотрим. На самом деле 
это важный психологический 
аспект, когда, даже находясь в 
изоляции, человек видит техни-
ческий прогресс в такой при-
вычной и «традиционной» от-
расли, как сельское хозяйство.

Сегодня меняется все: техно-
логические подходы, техничес-
кие возможности, организация 
процесса производства и до-
ставки продуктов населению и 
его приоритеты в потреблении 
продуктов. Именно поэтому 
нельзя останавливаться в раз-
витии или любой ценой гнаться 
за урожайностью — земля рав-
нодушия не простит. •

Высокая доля механизации и каче-

ственные склады позволяют СПАСу 

сохранить урожай до весны.

А К Ц Е Н Т

Кооператив — не просто сложение 

отдельных юридических единиц, 

а новый формат деятельности, который 

формирует коллективный опыт 

и стимулирует внедрение инноваций
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В сегодняшней 
экономической 
ситуации развер-
тывание промыш-
ленной добычи 
из ачима — с нало-
говыми преферен-
циями — предпоч-
тительнее разра-
ботки шельфовых 
залежей
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Современная энергонасыщенная техника существенно сокращает трудоза-

траты и повышает эффективность обработки полей.
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Анна Шиллер, 

Свердловская область

В
есной на грани закры-
тия оказались не толь-
ко многие бизнес-
структуры, но и не-
коммерческие орга-
низации (НКО). Вклад 
последних в экономи-
ку многие подвергают 
сомнению, но о том, 

что адресная помощь больным 
и пожилым людям в пандемию 
легла на плечи ресурсных цент-
ров, мало кто знает. Можно ска-
зать, что позитивным результа-
том пандемии стал взрывной 
рост волонтерства, в которое 
включились и неравнодушные 
граждане, и бизнес.

Тем не менее руководители не-
коммерческих организаций не 
видят будущего без системной 
поддержки социальных проектов. 
В частности, речь идет о введении 
налоговых льгот для благотвори-
телей. По данным аналитическо-
го центра «Эксперт», в период 
ограничений объем пожертвова-
ний в каждой пятой НКО страны 
внушительно сократился, и пере-
ход в онлайн выручил не всех.

— Даже крепкие НКО оказа-
лись не готовы к этим вызовам. 
Например, большинство видов 
пожертвований, как оказалось, 
нельзя делать на сайте. Нужен со-
вершенно новый продукт, и мы 
решили создать отдельную плат-
форму для привлечения корпора-
тивных клиентов, — рассказывает 
Валерий Басай, руководитель 
соцпроектов добровольческого 
движения «Дорогами добра» в 
Свердловской области.

По его словам, запрос на во-
лонтерство растет, в том числе со 
стороны бизнеса. Он будет полу-
чать льготы, жертвуя средства 
или имущество социально ориен-
тированным НКО (такие поправ-
ки недавно внесены в Налоговый 
кодекс). С помощью корпораций 
и их благотворительных фондов 
некоммерческие организации по-
лучили дополнительное финанси-
рование на развитие онлайн-
проектов и поддержку людей, на-
ходящихся в зоне риска.

— Мы в дистанционном режи-
ме устроили pro bono. По сути, 

это профессиональное волонтер-
ство: наши специалисты, работая 
бесплатно, развивают собствен-
ные компетенции. Скажем, эко-
логическому фонду помогают 
разработать стратегию фандрай-
зинга, а для пожилых людей, ко-
торых нельзя посетить лично, за-
писывают онлайн-концерты, — 

делится опытом Анна Бушляко-
ва, управляющий по корпоратив-
ным вопросам региона междуна-
родной компании.

Объединить усилия было важ-
но и внутри самого сообщества 
НКО. На Среднем Урале впервые 
появился союз, участники кото-
рого занимаются продвижением 

некоммерческого сектора, про-
водят совместные мероприятия, 
учатся друг у друга.

— Издержки у сектора тоже 
были: пришлось отложить сис-
темные мероприятия в пользу 
срочного сбора средств и точеч-
ной поддержки. По сути, он вы-
полнял функции собеса, и некото-
рые думают, что именно в этом за-
ключается его деятельность. 
Окружающие выучили слово «во-
лонтеры», теперь нужно напол-
нить его реальным содержанием, 
— считает Наталья Каминарская, 
директор центра «БлагоСфера» 
из Москвы.

Как это сделать? Директор ин-
ститута социально-экономичес-
кого проектирования НИУ ВШЭ 
Артем Шадрин предлагает вклю-
чить в работу вузы. Планы благо-
творителей не всегда далеко иду-
щие и не фиксируются докумен-
тально (что вызывает сомнения в 
их надежности), полагает эксперт. 
Университеты же могут тиражи-
ровать результаты работы НКО в 
научных публикациях, продвигая 
идеи в массы.

— Есть и другие форматы, 
допус тим, прикладное обучение, 
когда НКО предлагают студентам 
задачи из своей практики для ре-
шения. Наш факультет социоло-
гии уже реализует подобные про-

екты в рамках совместных иссле-
дований. В дальнейшем мы хотим 
создать специальные подразделе-
ния на базе вуза — проектно-
учебные лаборатории; в частно-
сти, уже обсуждаем проект про-
филактики социального сирот-
ства, — отмечает Артем Шадрин.

Доверие к волонтерству та-
кое партнерство однозначно 
усилит, уверены общественни-
ки, но вначале нужна стратегия 
взаимодействия НКО как с но-
выми участниками, так и с бла-
гополучателями. Валерий Басай 
добавляет, полагаясь на соб-
ственный опыт, что более поло-
вины обратившихся за помощью 
не испытывали реальной нужды: 
когда им предложили встретить-
ся и очно пообщаться с волонте-
рами, они отказались. •

СПРАВКА РГ

Аналитики благотворительного 

фонда «КАФ» подсчитали, что 

36 процентов российских НКО 

освоили новые инструменты 

фанд райзинга во время пандемии, 

44 процента до сих пор не имеют 

опыта сбора онлайн-пожерт-

вований и только 10 процентов 

организаций начали это делать.

НАУКА 
МОЛОДЕЕТ
Без молодых ученых развитие 
науки представить сложно, и, к 
счастью, они периодически по-
полняют состав наших акаде-
мических институтов. Могу су-
дить хотя бы по своему Инсти-
туту органического синтеза 
имени И.Я. Постовского, среди 
сотрудников которого полови-
на — молодые ученые, аспиран-
ты и недавние выпускники уни-
верситетов. При поддержке 
старших коллег они участвуют 
в разработках и, видя отдачу, 
активно включаются в науч-
ную деятельность.

В целом для выращивания на-
учных кадров сделано немало, 
начиная с образовательных про-
грамм и заканчивая материаль-
ным обеспечением.

Во-первых, еще будучи сту-
дентами, ребята могут участво-
вать в конференциях и ставить 
опыты в хорошо оснащенных ла-
бораториях институтов РАН и 
УрФУ. Поднимаясь на ступень 
выше, они трудоустраиваются на 
небольшую ставку младшего на-
учного сотрудника, инженера-
исследователя или на долю став-
ки и могут принимать участие в 
практической деятельности ин-
ститута. Например, в технологи-
ческой лаборатории Института 

органического синтеза некото-
рые аспиранты зарабатывают по 
80 тысяч рублей. Наряду с этим 
они получают стипендию и часто 
имеют дополнительные финан-
совые источники: гранты на про-
ведение исследований, договоры 
с предприятиями. Спрос на таких 
специалистов есть всегда. Когда 
новоуральскому заводу необхо-
димо было улучшить технологию 
синтеза субстанции лекарствен-
ного препарата против гриппа, то 
первым делом к работе подклю-
чили молодых ученых УрФУ.

Во-вторых, исторически на 
Урале сложились сильные науч-
ные школы. Они существуют 
практически с момента образо-
вания университета, который в 
этом году отмечает столетие. Се-
годня у ребят есть возможность 
публиковать работы в известных 
журналах, которые хорошо заре-
комендовали себя на междуна-
родном уровне, скажем в «Ус-
пехах химии». Я уже упоминал о 
техническом оснащении: ради 
возможности пользоваться пере-
довым лабораторным оборудо-
ванием к нам приезжают учиться 
студенты из многих стран, оста-
ваясь жить и работать здесь.

Буквально недавно два ураль-
ских проекта выиграли крупные 
гранты Минобрнауки России. 
Одним из них — математическим 
моделированием эпидемий — за-
нимается Федеральный ядерный 
центр в Снежинске. А другой про-
ект — по медицинской химии — 
выполняет, кроме нашего, целый 
ряд институтов страны. Он на-
правлен на лечение социально 
значимых заболеваний трех 
групп: инфекционных, опухоле-
вых и нейродегенеративных.

В-третьих, занятым в науке 
юным дарованиям на Урале дают 
готовую жилплощадь. Ее распре-
деляет территориальное управ-
ление Минобрнауки, на балансе 
которого сейчас более 300 квар-
тир. Кстати, в других городах по-
добного ресурса нет, что делает 
наш регион более привлекатель-
ным для ученых. Уральское отде-
ление РАН в ближайшее время 
передаст 50 служебных квартир 
УрФУ, а в ближайшие два-три 
года мы получим на эти цели еще 
сто объектов недвижимости.

Приход молодых людей поло-
жительно сказывается на науке: 
стереотип, что в институтах ра-
ботают одни седые ученые, уже 
изжил себя. Для популяризации 
науки к предстоящему 300-лет-
нему юбилею РАН мы выпускаем 
серию книг о выдающихся уче-
ных Урала. Уверен, спустя годы 
их список пополнится именами 
ребят, которые нынче вступают 
на путь научных открытий. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Ради возможности 
пользоваться пере-
довым лаборатор-
ным оборудовани-
ем к нам приезжа-
ют учиться студен-
ты из многих стран, 
оставаясь жить 
и работать здесь

НАУКА На Урале появилась 
необычная лаборатория

Изучат «гены» 
регионов

Валерий Чарушин,
вице-президент РАН, 

председатель 

Уральского отделения 

РАН, член Наблюдатель-

ного совета УрФУ

МНЕНИЕЕНИЕ

Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

В 
Институте экономики УрО 
РАН появилось новое под-
разделение — лаборатория 

экономической генетики. В ее со-
ставе пока восемь ученых. Изу-
чать экономику регионов им 
предстоит комплексно, поэтому 
коллегами по цеху стали разно-
профильные специалисты: энер-
гетики, транспортники, демогра-
фы, финансисты. Их задача — со-
бирать различную информацию, 
анализировать ее и получать син-
тетическое знание о том или 
ином регионе. Ведь все происхо-
дящие процессы пересекаются и 
влияют друг на друга.

— Цель — комплексное изуче-
ние развития территории как це-
лостного явления. Будем анали-
зировать, в каком направлении 
движется регион, что возьмет из 
прошлого. При чем здесь генети-
ка? Важно установить, какой эко-
номический генофонд у террито-
рии постоянный (взять, к приме-
ру, старопромышленные регио-
ны), а что является привнесен-
ным и в каком направлении пред-
стоит двигаться дальше, — пояс-
нила директор Института эконо-
мики Юлия Лаврикова.

По словам сотрудников лабо-
ратории, ученых часто просят 
проанализировать изменения, 
вносимые в стратегические пла-
ны развития территорий, пред-
ставить экспертные заключения 
на тот или иной закон, например, 
о регулирующем воздействии. 
Однако важно видеть целостную 
картину происходящего.

— Отныне такое задание не 
осядет только в профильном от-

деле (например, в секторе разви-
тия предпринимательства), а по-
ступит также в нашу лаборато-
рию. Это даст возможность уста-
новить какие-то дополнительные 
связи, проследить взаимодей-
ствие, предложить комп лексное 
решение. Ведь региональные 
социально-экономи ческие сис-
темы — единые организмы, живу-
щие по своим законам. И когда 
мы оказываем воздействие в 
одном месте, это может вызвать 
внезапный эффект там, где мы 
даже не подозреваем, — рассказа-
ла старший научный сотрудник 
Центра региональных компара-
тивных исследований и лабора-
тории экономической генетики 
регионов Елена Шамова.

По ее словам, влиять на реги-
он могут как внешние факторы 
(например, пандемия), так и 
внут ренние (скажем, изменение 
законодательства). Чтобы пред-
сказать точку возникновения от-
клика и его силу, необходимо раз-
работать методологию. Решили 
заходить именно со стороны эко-
номической генетики — только 
зарождающейся сегодня науки. 
Теория будет тесно сплетена с 
практикой — научные выводы мо-
гут стать инструментом действий 
для властей. 

— Прикладной аспект обяза-
тельно будет. Предстоит прогно-
зировать развитие территории по 
различным сценариям, готовить 
рекомендации по изменению 
структуры экономики. Напри-
мер, покажем, что ждет регион в 
случае инерционного сценария и 
какие новые сферы деятельности 
нужно добавить, чтобы повысить 
устойчивость экономики, — поды-
тожила Юлия Лаврикова. •

РАКУРС Кто объединит усилия бизнеса и некоммерческого 
сектора в поддержке социальных инициатив

Профессия — волонтер

А К Ц Е Н Т

Университеты могут тиражировать 

результаты работы НКО в научных 

публикациях, продвигая идеи в массы
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ЭКСПЕРТИЗА Уровень финансовой грамотности 
населения ряда субъектов УрФО оказался ниже 
среднего по стране

Ни знаний, 
ни богатства
Юлия Мякишева, УрФО

В 
Интернете опубликован ин-
декс финансовой грамот-
ности жителей регионов 

России. По результатам опроса 
85 тысяч человек этот показатель 
в среднем составил 12,37 балла 
из 21-го возможного (годом ра-
нее он был 12,12). Но ситуация в 
разных регионах порой заметно 
отличается: где-то жители демон-
стрируют хорошую теоретиче-
скую осведомленность, а где-то — 
практические навыки.

Например, у жителей ЯНАО 
недостаточно четкое представле-
ние о том, как высчитываются 
проценты по вкладам, что такое 
инфляция и диверсификация рис-
ков. При этом навыки ямальцев 
оценены высоко: обеспеченные 
северяне значительно чаще сред-
нестатистического россиянина 
делают сбережения и занимают-
ся финансовым планированием. 
Как отметил директор по иссле-
дованиям Аналитического цент-
ра НАФИ Алексей Комисаров, ав-
тономный округ — один из лиде-
ров по пользованию цифровыми 
услугами и сервисами, такими 
как интернет-банк и мобильный 
банк, безналичная оплата.

А вот тоже весьма благопо-
лучный в плане доходов населе-
ния Ханты-Мансийский авто-
номный округ отличается край-
не невысоким уровнем финансо-
вых знаний. Югорчане хуже жи-
телей большинства других реги-

онов представляют себе, что та-
кое простые и сложные процен-
ты по вкладам, как действует 
инф ляция.

У курганцев же плохо обстоит 
дело с навыками. Они редко поль-
зуются цифровым банкингом и 
безналичной оплатой, большин-
ство жителей Зауралья вообще не 
планирует финансовую жизнь и 
не формирует долгосрочных сбе-
режений: вероятно, люди живут 
от зарплаты до зарплаты.

Знания тюменцев о финан-
сах тоже оказались ниже сред-
него: они не слишком хорошо 
представляют себе механизм 
действия инфляции, недооцени-
вают важность диверсификации 
рисков и не всегда верно пони-
мают связь риска и доходности 

инвестиций, отмечает предста-
витель НАФИ.

Самый высокий в УрФО ре-
зультат показали жители Сверд-
ловской области: их знания полу-
чили хорошую оценку, а навыки и 
установки находятся на среднем 
по стране уровне. А вот их сосе-
дям челябинцам не помешает 
лучше разобраться в теме прос-
тых и сложных процентов по 
вкладам, взаимосвязях риска и 
доходности инвестиций. Навыки 
тоже нужно подтянуть: напри-
мер, местным жителям следует 
внимательнее читать договоры 
об оказании финансовых услуг и 
прояснять на месте все непонят-
ные положения или обращаться к 
независимым консультантам для 
разъяснения.•

Пандемия вызвала в России настоя-

щий бум добровольчества.
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Ленинградское добавило 
газу
Новая крупная залежь обнаружена Газпромом в грани-
цах Ленинградского месторождения в ходе дополнитель-
ных разведочных работ. Месторождение, текущие извле-
каемые запасы которого оценены почти в два триллиона 
кубометров газа, находится в акватории Карского моря и 
относится к уникальным. В результате бурения с изготов-
ленной в КНР полупогружной плавучей установки на 
шельфе полуострова Ямал получен мощный приток с су-
точным дебитом около 600 тысяч кубометров, так что 
предстоит перерасчет запасов.

Будущий технопарк 
набирает резидентов
На челябинское НПО «Электромашина» начали посту-
пать заявки от компаний, желающих стать резидентами 
промышленного технопарка, открытие которого намече-
но на 2022—2023 годы. В данный момент «Технопарк 
ЗЭМ» проходит регистрацию в Минпромторге РФ, он 
станет первым таким парком в Челябинске. Его преиму-
щество — развитая промплощадка.

После реконструкции 
открыли элеватор
Обновленный элеватор в Шадринске Курганской облас-
ти будет специализироваться на приемке, хранении и 
трейдинге зерна, а в перспективе и перерабатывать его в 
крупы. Инвестор вложил в реконструкцию 350 миллио-
нов рублей: проведена модернизация пяти силосных 
корпусов максимальной емкостью хранения 40 тысяч 
тонн, построен новый зерносушильный комплекс, рас-
считанный на подработку 2000 тонн зерна в день, внед-
рен программный комплекс, который позволит автома-
тизировать технические процессы. Выход элеватора на 
полную мощность и запуск цеха по производству круп 
планируется в 2023 году. На предприятии будет создано 
более 100 рабочих мест, налоговые отчисления в бюдже-
ты всех уровней превысят 12,5 миллиона рублей.

«Синара» изготовит 
трамваи для Москвы
Торговый дом СТМ (входит в холдинг «Синара — Транс-
портные Машины») победил в конкурсе Мосгортранса 
на поставку 90 односекционных низкопольных трамваев 
и их сервисное обслуживание в течение 30 лет. Стои-
мость контракта составит 11,07 миллиарда рублей. Пер-
вые пять трамваев должны быть поставлены в июне 
2021 года. Главная особенность их конструкции — специ-
альная модернизированная тележка, исключающая 
сложные выступы в салоне и позволяющая гасить коле-
бания вагона при трогании и торможении, прохождении 
стыков рельсов. В трамвае будут установлены эргоно-
мичные кресла, информационные панели, USB-порты 
для зарядки гаджетов. В кабине предусмотрен макси-
мальный обзор, интуитивное управление и электронная 
идентификация. Напомним, в августе 2020 года СТМ 
стал победителем конкурса на поставку трамваев для 
строящейся сети в Санкт-Петербурге.

С «аварией» 
на нефтепроводе 
справились успешно
В Уватском районе Тюменской области с участием свыше 
80 человек и с использованием более 90 единиц спецтех-
ники и оборудования компания «Транснефть — Сибирь» 
провела комплексную учебную тренировку по устране-
нию условной аварии на магистральном нефтепроводе в 
труднодоступной болотистой местности. По сценарию, 
инцидент произошел на участке трубопровода Усть-
Балык — Курган — Уфа — Альметьевск. На месте разлива 
оперативно смонтировано около полусотни метров 
подъездного пути из сборно-разборного дорожного по-
крытия и развернуто 300 метров боновых заграждений, 
установлено нефтесборное оборудование. Наблюдатель-
ная комиссия пришла к выводу, что условный выход неф-
ти локализован и ликвидирован в полном объеме в нор-
мативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ под-
твердила служба экологической безопасности и рацио-
нального природопользования Тобольского управления 
магистральных нефтепроводов.

Заводчан обеспечили 
качественной водой
В производственных подразделениях Курганмашзавода 
(входит в холдинг «Высокоточные комплексы» ГК Рос-
тех) установлены новые водоматы для питьевой воды 
взамен устаревшего сатураторного оборудования. Вода, 
поступающая из заводского хозяйственного водопрово-
да, проходит пять стадий очистки, после которой она на 
вкус не хуже, чем у лучших производителей бутилиро-
ванной воды. Первыми получили «живую воду» работни-
ки механосборочного и прессово-сборочного произ-
водств, завода сварных конструкций. На очереди — 
кузнечно-литейный и агрегатный заводы.

Больница получила 
особую «скорую»
Компания «Газпром добыча Ямбург» подарила Тазов-
ской больнице новую машину скорой помощи. Специа-
лизированный автомобиль для перевозки инфицирован-
ных пациентов остро необходим в период роста заболе-
ваемости коронавирусом. ГАЗель адаптирована к мест-
ным климатическим условиям, оснащена кондиционе-
ром и системой подогрева двигателя. Обивка салона 
устойчива к многократной обработке дезраствором. В 
этом году в рамках генерального соглашения о сотрудни-
честве «Газпром добыча Ямбург» перечислила на разви-
тие Тазовского района более 16 миллионов рублей.

Шахты просканируют 
лазером
В институте «Уралмеханобр» внедряется технология ла-
зерного сканирования подземных объектов. С этой це-
лью было приобретено специализированное оборудова-
ние и программное обеспечение. В первую очередь тех-
нологию применяют при построении горно-капиталь-
ных выработок месторождений полезных ископаемых. 
Сканеры, выполняющие десятки тысяч измерений в се-
кунду, на порядок сокращают время съемки объекта по 
сравнению с традиционным геодезическим оборудова-
нием. Также существенно упрощается работа инжене-
ров-технологов, интегрирующих готовую трехмерную 
съемку выработок в ГИС-программы.


