
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Г
лавная цель мусорной 
реформы — кардиналь-
но увеличить объемы 
переработки твердых 
коммунальных отходов 
(ТКО) и приучить жите-
лей к сортировке. Но 
пока даже в крупных го-
родах Среднего Урала 

нельзя сдать отсортированные 
отходы и заработать на этом. 

Забегаю вперед
До стопроцентной сортиров-

ки ТКО стране еще далеко — она 
запланирована на 2030 год. А вот 
полный перевод потребителей 
региона на дуальную систему 
произойдет уже скоро — к 
2025 году. Про раздельный сбор 
мусора не понаслышке знают уже 
более 100 тысяч свердловчан. На-
пример, жители Академического 
района Екатеринбурга не просто 
делят мусор на сухой и влажный, 
но и складывают отдельно бумагу 
и пластик — такое вторсырье пе-
реработчик забирает напрямую. 
Многие уральские экоактивисты 
даже забегают вперед, стремясь 
разложить по отдельным пакетам 
чуть ли не все свои отходы. А по-
том сталкиваются с проблемой: 
что же с ними делать дальше? 

Конечно, в городе можно най-
ти пункты приема вторсырья, в 
некоторых торговых центрах то и 
дело проводят акции по сбору 
пластика или использованных 
батареек. Но гарантированно за-
платят, пожалуй, только в пунк-
тах приема макулатуры. Жители 
недоумевают: почему?

Четырнадцатилетняя Вика — 
школьница из города Арамили — 
всю зиму складывала на лоджии 
пустые пластиковые бутылки, 
пакеты и другие виды упаковки. К 
весне набралось десять плотно 
утрамбованных мешков общим 
весом 40 килограммов. Как рас-
сказали «РГ» родители старше-
классницы, она хотела получить 
за свой труд хоть немного — на мо-
роженое, например. В Интернете 
нашли контакты около 20 пунк-
тов по приему пластика в Екате-
ринбурге, но, обзвонив все точки, 
выяснили, что пластик от физлиц 
не принимают нигде, тем более за 
вознаграждение. 

Замкнуть цепочку сбора, сор-
тировки и переработки мусора 
должно было создание Союза пе-
реработчиков отходов Свердлов-
ской области. Минувшей осенью 
все три регоператора Среднего 
Урала подписали с ним соглаше-

ние о сотрудничестве. По мнению 
экспертов, союз мог выбить по-
чву из-под ног «серых» предпри-
ятий, занимающихся приемом и 
захоронением ТКО, и наконец-то 
перевести отрасль на замкнутый 
цикл. Пока этого не произошло. 
Специалисты призывают не то-
ропиться: экономику замкнуто-
го цикла нельзя создать по щелч-
ку. При этом остроту проб лемы 
признают. 

— Дивиденды хотят получать 
все: регоператоры, утилизирую-
щие компании, граждане. Безу-
словно, у людей должно быть 
право распоряжаться пластико-
вой бутылкой, ведь в цене конеч-

ного продукта уже заложена ее 
стоимость. Как и утилизацион-
ный сбор в напитках, продаю-
щихся в стеклянных емкостях. 
Его закладывает не производи-
тель тары, а тот, кто заполняет ее 
газировкой, пивом или соком. 
Но они не организуют пункты по 
сбору и переработке. А регопера-
торы ТКО просто не имеют пра-
ва принимать вторсырье от физ-
лиц и платить за это. Отбирать 
отходы, поддающиеся перера-
ботке, должны утилизирующие 
организации, — рассказал «РГ» 
глава Союза переработчиков 
Свердловской области Сергей 
Литвиненко. 

Это объединение предлагало 
выкупать у населения вторсырье 
коммерческим фирмам. Но непо-
нятно, как поступать с налогами. 
Схема с уплатой утилизационно-
го сбора производителями тоже 
до конца не проработана. На 
уровне региона проблему не ре-
шить, за нее должны взяться в 
Госдуме, считает эксперт. 

Нестабильное качество
В Екатеринбурге более 40 ком-

паний принимают вторичный 
пластик, но, как удалось устано-
вить, только одна официально ра-
ботает с физлицами. Остальные 
не хотят иметь дела с гражданами 
по ряду причин. 

— В данный момент мы работа-
ем только с юрлицами. Они заго-
тавливают большие объемы втор-
сырья, соответствующего нашим 
требованиям. Наши партнеры 
разбираются в пластике, ведь в 
каждом его виде еще по 5—6 под-
видов со своими физико-хими-
ческими свойствами. Качествен-
ную переработку можно обеспе-
чить, только отделив их друг от 

друга, — объясняет руководитель 
утилизирующей компании Сер-
гей Пугачев. — Пластик бывает 
двух видов: немытый относится к 
3-4 классу опасности, мытый — 
бутылка без наклейки, со снятой 
крышкой — это уже 5-й класс. Ко-
нечно, легче иметь дело с послед-
ним. Мы заинтересованы рабо-
тать с населением, просто пока не 
было такого числа запросов.  

По факту многие пункты прие-
ма неофициально все-таки берут 
пластик «мелким оптом» у так на-
зываемых сборщиков.  Платят им 
3—10 рублей за килограмм, а за-
тем перепродают сырье как ле-
гальным, так и нелегальным пере-
работчикам. Поскольку нелегалы 
используют «серые» схемы, этих 
объемов в статистике нет, что ис-
кажает общую картину и мешает 
Союзу переработчиков отходов и 
властям региона пра-
вильно рассчитать объ-
емы вторсырья. 

Ирина Никитина, УрФО

В 
Екатеринбурге встрети-
лись финалисты самой мас-
штабной на сегодня про-

граммы по созданию креативных 
кластеров Rurban Creative Lab 
(RCL) от Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ) и финан-
сового института развития в жи-
лищной сфере ДОМ.РФ. 

Креативщики участвовали в 
стратегических сессиях, защища-
ли проекты и обосновывали вы-
бор бизнес-модели, в соответ-
ствии с которой намерены разви-
вать по три площадки разного ста-
туса на месте пустующих пром-
предприятий и заброшенных объ-
ектов недвижимости. В десятку 
лидеров вошли три региона 
УрФО: Свердловская и Тюмен-
ская области, а также ХМАО—
Югра. Напомним: задачу создать 
вместо промзон экономически 
выгодные и «живые» площадки 

при участии творчески ориенти-
рованных предпринимателей в 
декабре прошлого года поставил 
президент страны. АСИ отклик-
нулось запуском специальной 
платформы и в течение пары ме-
сяцев собрало более 3,3 тысячи 
заявок из 81 субъекта РФ. 

Программа-минимум рассчи-
тана до сентября (в мае победите-
ли представят конкретные управ-
ленческие модели, в июле активи-
руют пространства, в сентябре 
отчитаются по промежуточным 
итогам), а в конце 2021 года де-
сять регионов должны предъя-
вить реальные результаты. 
Программа-максимум, считает 
генеральный директор агентства 
инфраструктурного развития 
(АИР) Тюменской области Ольга 
Романец, — это закрепление в по-
вестке территории долгоиграю-
щего продюсерского центра, куда 
войдут предприниматели, чинов-
ники и общественники. 

Во всех трех регионах УрФО 
уже определены локации для бу-
дущих кластеров. Так, в Тюмени 
это бывший домостроительный 
комбинат «ДСК-500» площадью 
130 тысяч квадратов и маршрут, 
связывающий набережную, кру-
глую баню (единственный в го-
роде памятник конструктивиз-
ма) и улицу Дзержинского, кото-
рая станет пешеходной. В Тоболь-
ске — два объекта культурного 
наследия в нижнем посаде, где 
предлагается основать ремеслен-
ные мастерские. При этом за 
каждой точкой закреплен свой 
инвестор: промзоной занимает-
ся преимущественно АИР — тут 
откроют индустриально-логис-
тический парк с производствен-
ными помещениями, лаборато-
риями, коворкингами, выставка-
ми. Улица отдана в управление 
мэрии, а вот баня, претендующая 
на статус планетария, — бизнес-
мену из Петербурга. 

Свердловская область на 
Rurban Creative Lab отправила не 
менее 50 идей. Для начала по 
одному кластеру собираются соз-
дать в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле и Черноисточинске. Так, в 
столице региона в качестве клас-
терного центра рассматривается 
усадьба купца Нурова (как уточ-
нила министр инвестиций и раз-
вития Виктория Казакова, сейчас 
по этому объекту разрабатывает-
ся стратегия развития). У площа-
док в других городах, кроме того, 
что осенью они станут арт-ре-
зиденциями VI Уральской инду-
стриальной биеннале, уже в обо-
зримом будущем просматрива-
ются перспективы. В частнос ти, 
здание бывшего Демидовского 
завода в Черноисточинске пере-
форматируют в хостел, а нижне-
тагильское училище «Саморо-
док» превратят в студию звукоза-
писи и школу IT. Кстати, в послед-
ний проект уже вложилась ком-

пания ЕВРАЗ. Замруководителя 
центра «Мой бизнес» Екатерина 
Третьякова на защите проекта от-
метила, что креативные зоны по-
явятся и в других населенных 
пунктах Среднего Урала: Сысер-
ти, Новоуральске, Ирбите, Ара-
мили, Невьянске, а в 2021 году 
биеннале поддержит Уралмашза-
вод в Екатеринбурге. 

Югорский предприниматель 
Сергей Мельников считает, что 
нефть и газ в креативе не нужда-
ются, а вот с культурой коренных 
малочисленных народов ситуа-
ция прямо противоположная. По-
этому его идея основать этно-
культурный выставочный центр в 
Белоярском сразу вошла в топ. 
Другие участники продюсерско-
го центра — Сергей Зверьков, Ми-
хаил Изюмов, Арсений Рянский, 
Александр Посохов и Владислав 
Иванов — готовы вложиться в тех-
нопарк креативных индустрий в 
Сургуте и образовательную пло-
щадку вкупе с творческими и ре-
месленными мастерскими в Ме-
гионе. 

Добавим, что по итогам пер-
вой очереди программы RCL бу-
дут сформированы устойчивые 
финансово-экономические и 
управленческие модели креатив-
ных кластеров для тиражирова-
ния по всей стране. •
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Заксобрание Челябинской об-
ласти снизило ставки по «упро-
щенке» до минимально возмож-
ного в регионе уровня. Так, по 
объекту налогообложения «дохо-
ды минус расходы» ставка соста-
вит пять процентов, по объекту 
«доходы» — один процент для ор-
ганизаций и ИП, занимающихся 
гостиничным бизнесом, туриз-
мом, IT, организацией развлече-
ний и культурных событий. Так-
же депутаты расширили пере-
чень видов деятельности, где мо-
жет применяться патент: опять-
таки сфера гостеприимства, 
строительство, организация кон-
ференций и выставок, деятель-
ность парков культуры и отдыха.

В Тюменской области введен 
особый противопожарный ре-
жим с запретом посещения ле-
сов, разжиганием огня на дачных 
и садовых участках, приготовле-
нием еды на воздухе вне специ-
ально отведенных мест.

НАЗНАЧЕНИЯ

Роман Генкель, ранее возглав-
лявший Фонд развития Югры, 
назначен заместителем губерна-
тора и директором департамента 
экономического развития авто-
номного округа. Алексей Охлоп-
ков, экс-гендиректор страховой 
компании, также назначен зам-
губернатора ХМАО с куратор-
ством в сфере госимущества.

ЦИФРЫ

244 лицензии по розничной про-
даже алкогольной продукции на 
1109 торговых объектов выдано 
в Курганской области в этом 
году. Торговлей пивом и пивны-
ми напитками занимается 
1040 предпринимателей. 

146 единиц сельскохозяйствен-
ной техники закупили с начала 
года аграрии Тюменской облас-
ти. Этой весной на поля выйдут 
37 новых тракторов и 9 посев-
ных комплексов. В обработке 
1028 тысяч гектаров пашни, из 
них свыше 700 тысяч уйдет под 
зерновые и зернобобовые куль-
туры. 

600 миллионов рублей сберегли 
рацпредложения магнитогор-
ским металлургам в 2020 году. 
Всего на рассмотрение эксперт-
ных комиссий было подано 
4984 идеи, одобрено 3814, полу-
чены четыре патента на изобре-
тения. Авторам выплачено в ка-
честве вознаграждения свыше 
22,7 миллиона рублей.

25 востребованных жителями 
госуслуг планируют перевести в 
электронный вид до конца года в 
Курганской области. Сегодня на 
портале госуслуг зарегистриро-
вано 95,2 процента населения 
региона старше 14 лет. 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Названы самые 
востребованные вакансии 
в российских городах

Кампус будущего
Студгородок 
Универсиады возведут 
на условиях 
софинансирования
Страница 15

Не тянет к знаниям
В курганском селе 
из-за разногласий 
инвестора и чиновников 
простаивает новая школа
Страница 16

Светлана Чупшева, 
генеральный директор АСИ:

—  Сегодня в 55 российских регио-

нах свыше 32 тысяч промышлен-

ных га выключены из экономики — 

там нет людей, нет производств. 

Как правило, эти локации находят-

ся в центре населенных пунктов 

либо в хорошей доступности и мо-

гут быть комплексно освоены. Ра-

нее по такому пути уже пошли 

28 городов: общая площадь забро-

шенной недвижимости в них, зани-

маемой креативными кластерами, 

составляет 1,65 миллиона квадрат-

ных метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

В Интернете размещены контакты 

20 пунктов приема пластика 

в Екатеринбурге, но граждан они 

не обслуживают

Чернобыль 
не повторится?
Как уральские атомщики 
обеспечивают 
безопасность объектов
Страница 14

ТЕМА НЕДЕЛИ В Уральском федеральном округе появится девять креативных кластеров 
на месте промзон и заброшенных объектов

Завод и хостел 
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ПРОБЛЕМА Почему регоператоры и переработчики отходов 
не принимают вторсырье у населения

Сорный товар

15

В Екатеринбурге начали принимать 

старые шины. Желающих их сдать 

достаточно, несмотря на то что за 

них надо заплатить. 
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Будущих «Лидеров 
России» отберут 
по интервью
26 апреля закроется регистрация на конкурс управ-
ленцев. В дополнение к специализациям «наука» и 
«здравоохранение», которые были введены в про-
шлом году, в 2021-м организаторы предложили но-
вые треки: «бизнес и промышленность», «госуправ-
ление», «культура», «информационные техноло-
гии». Трек «студенты» адресован тем, у кого еще нет 
управленческого опыта, а «международный» — граж-
данам других стран, которые хотят жить и работать в 
России. Кандидатам необходимо заполнить анкету и 
загрузить видеоинтервью в личный кабинет. Побе-
дители конкурса получат миллион рублей на повы-
шение квалификации, а также возможность взять в 
наставники лучших управленцев страны, среди ко-
торых — полпред президента в УрФО Владимир Яку-
шев. За три года на «Лидеров России» было подано 
свыше 660 тысяч заявок. Победителями стали 
313 человек, и теперь они могут претендовать на ру-
ководящие должности в государственных и бизнес-
структурах. 

Нарастили портфель 
микрозаймов
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», 
Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) в 2020 году увеличил порт-
фель выданных займов на 41 процент и занял второе 
место среди микрофинансовых организаций страны 
по этому показателю. «СОФПП действует по прин-
ципу «одного окна», что позволяет бизнесменам по 
понятному алгоритму получать ответ на любой за-
прос, в том числе по финансовой помощи. Также в 
работе активно используются цифровые сервисы. В 
оценке портфеля займов не учитывались суммы, ко-
торые фонд перечислял в виде антикризисных про-
грамм. Напомню: на эти цели было направлено 
300 миллионов рублей. Всего в 2020 году совокуп-
ный объем выданных малому и среднему бизнесу 
микрозаймов составил 1,6 миллиарда рублей», — по-
яснила министр инвестиций и развития области 
Виктория Казакова.

Районы определят 
свой профиль
15 муниципальных образований Тюменской облас-
ти подключились к разработке инвестиционных 
профилей территорий с целью повышения их при-
влекательности для предпринимателей и создания 
новых производств в перспективе на пять ближай-
ших лет. Региональное инвестагентство провело ин-
дивидуальные онлайн-интервью уже более чем с 
300 бизнесменами. Их мнения о сложившемся на 
территориях социально-экономическом климате, 
потенциале больших и малых селений, о препонах 
для развития бизнеса будут проанализированы и 
учтены при создании программных документов. Ра-
нее Исетский и Нижнетавдинский районы разрабо-
тали — одними из первых в стране — пилотные инвес-
тиционные профили.

Инвесторы ищут кадры
На интерактивном портале службы занятости насе-
ления Курганской области появилась возможность 
подбора вакансий на предприятиях, которые расши-
ряются в рамках инвестпроектов или готовятся к от-
крытию. Об этом рассказал начальник Главного 
управления по труду и занятости населения Игорь 
Ксенофонтов. Он подчеркнул, что подбор и, если по-
требуется, дополнительное обучение специалистов 
ведется в рамках регионального проекта «Кадры под 
ключ». Сто вакансий, заявленных инвесторами, до-
ступны к просмотру уже сегодня. Это новые рабочие 
места для инженеров-технологов, конструкторов, 
электриков, операторов и наладчиков станков, агро-
номов, зоотехников и ветеринаров. С развитием и 
открытием новых производств количество заявок на 
портале будет расти.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



14 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

22 апреля 2021
четверг № 87 (8438)

Экономика Уральского округа FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Евгений Китаев, 
Челябинская область

С
пециалисты Счет-
ной палаты РФ оце-
нили модернизацию 
челябинского аэро-
порта, реализован-
ную в рамках гос-
программы «Разви-
тие транспортной 
системы» и комп-

лексного плана расширения ма-
гистральной инфраструктуры и 
пришли к выводу, что построен-
ные и реконструированные объ-
екты соответствуют проектной 
документации. 

Напомним, что толчком к 
большой переделке Баландино, 
получившего имя советского фи-
зика Игоря Курчатова, послужи-
ли международные саммиты, ко-
торые планировалось провести в 
Челябинске в 2020 году. Но это 
был скорее повод, чтобы подтя-
нуть воздушное сообщение до со-
временного уровня. 

В 2019-м открыли новый тер-
минал внутренних авиалиний, 
параллельно реконструировали 
взлетно-посадочную полосу, сде-
лали новый перрон с местами для 
стоянки воздушных судов. В фев-
рале 2021-го аэродром получил 
третью категорию, то есть право 
принимать все типы самолетов 

при любой погоде, а 31 марта был 
подписан акт о приемке оборудо-
вания международного сектора.

— Учитывая достижение цели 
инвестпроекта, а также незначи-
тельный объем средств, возмож-
ных к экономии, эффективность 
использования бюджетных ас-
сигнований  находится на прием-
лемом уровне, — сообщил ауди-
тор  Валерий Богомолов.

Но без недочетов все-таки не 
обошлось. В частности, отметили 
проверяющие, некоторые рабо-
ты не были исполнены в срок. Так, 
«Центродорстрой» вовремя не 
утилизировал грунт, который об-
разовался при устройстве фунда-
ментов и подготовке территории 
под дороги и тротуары. Стои-
мость этих работ составляет бо-
лее 51 миллиона рублей.  

Проверка выявила недостат-
ки и при определении начальной 
цены заключенных контрактов. 

Для этого использовалась 
утвержденная госэкспертизой 
сметная стоимость, хотя требо-
вался перерасчет базисных цен 
2001 года. Это не позволило сэко-
номить 86 миллионов рублей. 
Впрочем общая сумма контрак-
тов, заключенных в рамках ре-
конструкции, значительно боль-
ше — 4,9 миллиарда рублей.

Указали аудиторы и еще на 
один недочет: техперевооруже-
ние пункта пропуска через гос-
границу должно было завершить-
ся еще до конца 2020 года, однако 
оператор аэропорта опоздал с пе-
редачей помещения аэровокзаль-
ного комплекса, из-за чего сроки 
сдвинулись на 1 мая 2021 года. До 
этого времени Росавиация при-
остановила рейсы за границу из 
Челябинска. 

На сегодня техническая ре-
конструкция залов международ-
ного терминала считается выпол-

ненной, осталось оформить необ-
ходимые документы. Концепту-
альное новшество заключается в 
объединении помещений преж-
них терминалов международных 
и внутренних авиалиний в одно 
целое. По словам куратора проек-
та Андрея Михайлова, в итоге 
площадь международного секто-
ра увеличилась с 4,5 до 15,2 тыся-
чи квадратов. Вместо 210 пасса-
жиров в час он способен обслу-
жить 400, а в год — до 597 тысяч.

Кроме того, теперь у Челябин-
ска появилась возможность от-
правлять и принимать одновре-
менно несколько международ-
ных рейсов. Как только снимут 
ограничения, в аэропорту плани-
руют восстановить историчес-
кую программу полетов: Турция, 
Кипр, Тунис, Таиланд, СНГ.

В целом Счетная палата отме-
тила позитивную динамику Ба-
ландино: за 2017—2019 годы пас-
сажиропоток увеличился с 1,5 до 

1,7 миллиона человек в год, гру-
зооборот — с 3,7 до 4,8 миллиона 
тонн.

— Конечно, ограничительные 
меры сказались на показателях 
деятельности в 2020 году. Так, 
пассажиропоток сократился до 
1,1 миллиона человек, а грузопо-
ток — до 3,5 миллиона тонн. Но 
проведенная модернизация по-
зволит качественно улучшить 
транспортно-логистическую до-
ступность региона, — констатиру-
ет Валерий Богомолов. 

В этом году аэропорт плани-
рует обслужить 1,7 миллиона 
пассажиров, — говорит предста-
витель управляющей компании 
Ксения Агафонова. Правда, рань-
ше были более смелые планы: за-
являлось, что со временем гавань 
сможет принимать до 4—4,5 мил-
лиона человек в год. •

НАДЗОР 
ФАС запретила 
собственнику 
земли 
перекладывать 
налог 
на владельцев 
аттракционов

ДВОЕ 
НА КАЧЕЛЯХ

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинское УФАС опротесто-
вало форму договора на разме-
щение нестационарных парко-
вых объектов в ЦПКиО имени 
Гагарина, утвержденную его ад-
министрацией для предприни-
мателей, желающих открыть 
здесь бизнес. В этом документе 
от имени города поставлено до-
полнительное условие об упла-
те земельного налога за учас-
ток, на котором разместится 
кафе, киоск сувениров или ат-
тракцион.

По мнению антимонополь-
ного ведомства, такое ведение 
дел противоречит не только 
действующим нормативным 
актам (в том числе приказу го-
родского управления культуры 
«О нестационарных торговых 
объектах, размещаемых на тер-
риториях зоопарка и садов, 
парков культуры и отдыха»), но 
и здравому смыслу. Земля в му-
ниципальных парках предо-
ставлена их администрациям в 
бессрочное пользование. Соот-
ветственно и обязанность упла-
ты земельного налога должна 
быть возложена на них, а не на 
владельцев предприятий сферы 
услуг.

— Включение в договоры до-
полнительных условий может 
привести к отказу хозяйству-
ющих субъектов от ведения 
предпринимательской дея-
тельности на территории пар-
ка и ограничить конкурен-
цию, — пояснила представи-
тель челябинского УФАС На-
талья Мартынюк. — По закону 
органам местного само-
управления запрещено при-
нимать какие-либо акты, ко-
торые могли бы привести к 
ограничению или устранению 
конкуренции.

Официальное предупреж-
дение об ответственности за 
нарушение закона антимоно-
польщики направили в адрес 
городского управления куль-
туры, курирующего деятель-
ность муниципальных парков. 
И там к их мнению прислуша-
лись: из формы договора на 
размещение нестационарных 
объектов исключено надуман-
ное условие об уплате земель-
ного налога. Аналогичные 
указания даны администраци-
ям всех челябинских парков: 
Городского сада имени Пуш-
кина, Са да Победы, парка 
«Металлург» имени Тищенко 
и зоопарка. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Парк Победы в Нижнем Тагиле 

стал лучшим проектом комплекс-

ного благоустройства в России. 

Минстрой РФ включил его в ре-

естр удачных практик 2020 года. 

«Искренне благодарим тагильчан 

за активность, — говорит министр 

энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Николай Смирнов. — Се-

годня, когда на местах реализуют-

ся такие идеи, мы с уверенностью 

можем сказать, что главная цель 

федерального проекта достигну-

та — города стали меняться с уче-

том самых современных тенден-

ций и потребностей жителей».

Парк Победы в Нижнем Тагиле был 

заложен в 1980-е годы вместе со 

строительством Гальяно-Горбунов-

ского массива и до 2020 года ни 

разу не обновлялся. Несмотря на 

это, он всегда был одним из самых 

популярных мест отдыха — един-

ственный зеленый уголок среди 

высоток. В ходе реконструкции 

удалось сохранить все яблони и 

даже дополнить их молодыми са-

женцами берез, рябин, новыми га-

зонами и цветниками. Вместо ста-

рого полуразрушенного асфальта 

аллеи выложили современной тро-

туарной плиткой, установили уют-

ные беседки, скамейки и новое 

освещение. Кроме того, по жела-

нию жителей появились детские 

игровые комплексы, скейтпарк, 

комбинированная площадка для 

волейбола и баскетбола, уличные 

тренажеры, приспособления для 

воркаута. Общая сумма затрат на 

обновление парка составила без 

малого 38 миллионов рублей.

ТЕХНОЛОГИИ 
Искусственный интеллект 
помогает снять или купить 
современное жилье

Бот в помощь 

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Большинство современных арендаторов и покупате-
лей не готово жить в квартире с «бабушкиным ремон-
том». Чат-бот с искусственным интеллектом помогает 
отсеять неказистые объекты и выбрать то, что нужно. 

С момента запуска HomeBro использовали 52 тысячи 
человек, а его недельная аудитория составляет 
12 000 пользователей. Количество проанализированных 
объектов перевалило за несколько миллионов. 

Лев Клебанов, резидент технопарка высоких техноло-
гий Свердловской области, признается, что к созданию 
«умного» сервиса его подтолкнул личный опыт, а также 
общение с другими арендаторами жилья.  Первая версия 
HomeBro была совсем простой: бот присылал новые объ-
явления с сайта ЦИАН с парой фильтров. Спустя месяц 
закрытого тестирования Лев рассказал о разработке в 
группе Flats for Friends на Фейсбуке. Сам не ожидал, что 
предложение так быстро найдет спрос: 74 процента тех, 
кто начал общение с ботом,  ответили на все вопросы и 
начали искать квартиры. Более того,  стали советовать 
сервис другим. Люди, которым изобретение «не зашло», 
тоже были, но Льва это не расстроило, он начал добав-
лять боту функциональности. Кроме того, HomeBro спе-
циально придумали характер, чтобы подчеркнуть — это 
помощник, друг, а не бездушная железка. 

Основа бота — нейросеть, определяющая качество ре-
монта. Чтобы бот научился разграничивать разные типы 
ремонта, его «напичкали» тысячами фотографий, как 
очень симпатичных, так и откровенно печальных квар-
тир. Теперь он анализирует новые объявления, исполь-
зуя накоп ленные знания, и выносит вердикт. Точность 
фильтра «не бабушкин ремонт» уже составляет 90 про-
центов, уверяет разработчик, но учеба продолжается. В 
частнос ти, HomeBro тренируется отличать снимки са-
мой квартиры от видов улицы и подъезда. В перспективе 
сможет подбирать объекты по индивидуальному запро-
су: дизайнерский ре-
монт или косметиче-
ский, в определен-
ной  гамме или сти-
ле — минимализм, 
скандинавский и т. п.

Если для отбора 
фото используются 
технологии машин-
ного обучения, то 
для отсеивания дуб-
ликатов объявлений 
и поиска объектов 
без агентской ко-
миссии — кластери-
зация. К сожалению, 
сегодня нередки си-
туации, когда риел-
торы берут фото соб-
ственника и выстав-
ляют квартиру уже 
по своей цене. Чат-
бот прямо предупре-
дит: смотри, 8 дней назад предлагалось то же самое, толь-
ко без комиссии. Информацию он агрегирует с трех са-
мых крупных сайтов (ЦИАН, «Авито» и «Яндекс.Недви-
жимость») и буквально в течение пары минут после пуб-
ликации присылает в Telegram. 

— Первое, от чего хотелось бы избавить арендаторов — 
бесконечное блуждание по сайтам объявлений, — поясня-
ет Клебанов. — Многие подключают email- и push-уведом-
ления, но они приходят с задержкой либо не приходят во-
обще, а хорошие варианты жилья разбирают буквально 
за 10 минут. Кроме того, фильтры нужно настраивать для 
каждого приложения. Еще одна проблема — найти в куче 
объявлений то самое заветное от собственника. 

Одно из преимуществ бота — для пользователей он 
бесплатный. Клебанов и его коллеги видят в этом соци-
альную роль  изобретения, которое экономит время и 
нер вы большого количества людей. Существует робот за 
счет поддержки пользователей и за счет комиссии  от 
партнеров, оказывающих полезные услуги при переезде . 
Например, по перевозке и хранению вещей, клинингу, 
проверке «чистоты» квартиры по реестру. Допустим, 
лайкнул человек объект в чате — у него появляется воз-
можность заказать страховой полис вместо депозита. Все 
очень уместно в конкретный момент и ненавязчиво. 

Ради эксперимента журналист «РГ» подписалась на 
бота. Задала параметры для поиска: однушка или студия 
в Москве не дороже 50 тысяч рублей в месяц. До метро — 
не более 15 минут пешком. Напрямую от собственника и 
не с «бабушкиным ремонтом». За четыре часа мне при-
слали десять вполне подходящих вариантов. Нажала 
кнопку «остановить поиск» и призналась боту, что за-
ставляла его искать жилье только ради интереса. «Хоро-
шо, когда понадобится, я всегда рад тебе помочь. Если 
был тебе полезен, пожалуйста, познакомь меня с друзья-
ми», — попросил он. 

В перспективе команда HomeBro  планирует научить 
нейросеть сравнивать цены схожих квартир, отсекать 
фейки. А также ввести дополнительные услуги, например 
запись на просмотр жилья в один клик. Несмотря на то что 
инициатор проекта  родом с Урала, его продукт ориенти-
рован пока только на рынок Москвы и Санкт-Петер бурга, 
однако в будущем географию собираются расширять. В 
самое ближайшее время в базе появится Московская и 
Ленинградская области, причем не только квартиры в 
многоэтажках, но и коттеджи. Также HomeBro намерен 
зайти в города западной части России и в Европу. 

— С экономической точки зрения важно осваивать 
крупные рынки, где конкуренция за жилье выше и много 
арендаторов. Наша основная аудитория — квартиросъем-
щики 22—35 лет,  — раскрывает суть стратегии Клебанов. 

Кроме того, в планах — интеграция с другими мессенд-
жерами, особенно при выходе на зарубежные рынки, и 
добавление расширенной аналитики по присылаемым 
вариантам. •

А К Ц Е Н Т

Площадь международного сектора 

увеличилась с 4,5 до 15,2 тысячи 

квадратных метров. Вместо 210 человек 

в час он способен обслужить 400

Форма договора 
противоречила не 
только действую-
щим нормативным 
актам, но и здраво-
му смыслу 

Нейросеть уже 
отличает разные 
типы ремонта по 
фото, а в перспек-
тиве сможет подби-
рать объекты по 
индивидуальному 
вкусу, вплоть до 
цветовой гаммы 
или дизайна

Мнение 

Александр Долгошеин, председатель комиссии 
по информполитике и сервисам Уральской палаты 
недвижимости: 

— В целом сервис очень перспективный, но нужно отдавать 

себе отчет, что это только фильтрация, основанная на 

определенных принципах. Если рынок несколько изменит-

ся, то нейросеть нужно переобучать, это небыстро. Услов-

но говоря, фото, которые сейчас система считает «хороши-

ми», через пять лет могут восприниматься уже как «уста-

ревший» ремонт. Ну и нужно научиться отвечать на вопро-

сы: как избежать «информационщиков», которые лишь 

предоставляют данные, но не оказывают полноценные ри-

елторские услуги, как отрегулировать взаимоотношения 

арендатора и арендодателя с точки зрения права? Что го-

ворить, когда пользователь задает вопросы о сроках арен-

ды, ликвидности  квартиры, надежности собственника жи-

лья и т. д.? Если подобные задачки бот научится решать и 

станет способным к быстрому переобучению, то совер-

шенно не нужны будут услуги живого человека при найме. 

Но уже сейчас как фильтр-помощник бот прекрасен.

ДАТА Как уральские атомщики обеспечивают безопасность объектов

Чернобыль не повторится?
Юлия Санатина, 
Михаил Пинкус, 
Свердловская область, 

Челябинская область

В 
марте 2021-го исполни-
лось десять лет со дня ава-
рии на АЭС «Фукусима», а 

26 апреля — 35-летняя годовщи-
на Чернобыля. Эти события для 
всего мира стали символами но-
вой ядерной угрозы, на много 
лет обеспечив «зеленым» повод 
для протестов против строи-
тельства и эксплуатации атом-
ных объектов. Тем не менее на 
АЭС сегодня вырабатывается 
около 17 процентов электро-
энергии в мире, ядерные техно-
логии все шире применяются и 
в других областях, например в 
медицине. Вряд ли человечество 
откажется от этих достижений 
науки — разумнее обеспечить их 
безопасное использование.

На Урале сосредоточен целый 
ряд ядерных объектов разного 
профиля. Здесь есть и своя страш-
ная память —  авария 1957 года, 
оставившая 300-километровый 
радиоактивный след. С тех пор 
технологии и системы безопас-
ности в атомпроме кардиналь-
но изменились. Но есть ли гаран-
тия, что Чернобыль не повторит-
ся? Об этом мы спросили специ-
алистов уральских предприятий 
Росатома.

Реактор расхолаживается 
сам

«Авария на Чернобыльской 
АЭС стала важным уроком для 
атомной энергетики всего мира. 
Первые два энергоблока Белояр-
ской АЭС были конструкционно 
схожи с чернобыльским типом 
реактора. В настоящее время оба 
они остановлены и выводятся из 
эксплуатации», — сообщили «РГ» 

на атомной станции, располо-
женной в 45 километрах от Ека-
теринбурга.

Реакторы энергоблока № 3 
БН-600, введенного в строй в 
1980 году, и самого нового чет-
вертого (БН-800, 2015 год) прин-
ципиально другого типа — натри-
евые на быстрых нейтронах. В 
двойном корпусе отсутствует вы-
сокое давление, а все оборудова-
ние, подвергающееся радиацион-
ному воздействию, заключено 
внутри. Высокая теплоемкость и 
большой температурный запас 
до «точки кипения» у теплоноси-
теля — жидкого натрия, его есте-
ственная циркуляция не позво-
лят корпусу реактора перегреть-
ся, даже если он останется вооб-
ще без принудительного охлаж-
дения в течение нескольких су-
ток. Проще говоря, реакторы 
типа БН, в отличие, например, от 
чернобыльских РБМК, вообще не 
взрываются и признаны одними 
из самых безопасных в мире.

Кроме того, как пояснил зам 
главного инженера по безопаснос-
ти и надежности БАЭС Валерий 
Шаманский, системы, важные 
для обеспечения безопасности 
реактора и энергоблока в целом, 
имеют многократное дублирова-
ние и резервирование. Даже если 
станция окажется полностью обе-
сточенной, электропитание будет 
осуществляться от стационарных 

дизель-генераторов (они обеспе-
чивают тройное резервирова-
ние), а также от мощных аккуму-
ляторных батарей. Кроме того, на 
АЭС имеются передвижные 
дизель-генераторные установки. 

В 2005—2010 годах энерго-
блок № 3 был основательно мо-
дернизирован: усовершенство-
вано практически все, от турбо-
генераторов до системы радиаци-
онного контроля. В частности, 
повышена сейсмостойкость обо-
рудования, создана дополнитель-
ная система автоматической за-
щиты и т. д. Появились и новые 
функции, повышающие безопас-
ность энергоблока, например 
возможность расхолаживания 
реактора путем естественной 
циркуляции через воздушный 
теп лообменник: даже в случае от-
каза всех насосов циркуляции 
теп лоносителя реактор будет 
расхолаживаться сам.

— Энергоблок № 4 БН-800 из-
начально проектировался и стро-
ился в соответствии со всеми но-
выми требованиями по безопас-
ности, — продолжает Валерий Ша-
манский. — Важно, что здесь есть 
ряд систем безопасности пассив-
ного принципа, то есть работаю-
щих в силу физических законов 
природы. Например, стержни, 
«плавающие» в потоке натрия. 
При работе циркуляционных на-
сосов поток натрия, двигаясь че-

рез активную зону реактора сни-
зу вверх, поднимает эти стержни, 
как поплавки. Если циркуляция 
вдруг остановится, стержни под 
собственным весом опустятся в 
активную зону и прекратят ядер-
ную реакцию. Также внутри кор-
пуса реактора над его днищем 
установлена ловушка расплава 
топлива, что исключает дальней-
шую цепную реакцию.

Таким образом, ситуация, слу-
чившаяся в Чернобыле или на Фу-
кусиме, даже теоретически не мо-
жет повториться на Белоярской 
АЭС, заключает специалист. 

Опыт и нормы
На атомном гиганте ПО 

«Маяк» в Челябинской области 
нас заверили: за 75-летнюю исто-
рию отрасли накоплен достаточ-
ный опыт, чтобы сформировать 
подходы, требования и нормы, 
позволяющие избежать любых 
отклонений при обращении с де-
лящимися материалами в усло-
виях промпроизводства.

На самом «Маяке» сегодня ис-
пользуется оборудование, кон-
струкция и геометрические пара-
метры которого исключают воз-
можность возникновения не-
штатных ситуаций. Действует 
сис тема мониторинга ядерной 
безопасности с использованием 
физических методов контроля 
делящихся веществ, а спецподго-
товка персонала максимально 
снижает риск влияния «челове-
ческого фактора».

— Два года назад «Маяк» пер-
вым в отрасли воплотил проект 
«Фабрика безопасности», — сооб-
щили на предприятии. — Это це-
лая сеть тренировочных площа-
док — своеобразный полигон для 
отработки навыков культуры 
безопасного труда. Через «фаб-
рику» уже прошли около тысячи 

работников, а сам проект плани-
руют распространить и на других 
предприятиях Росатома.

Помимо обеспечения безо-
пасности эксплуатации действу-
ющих производств, на южно-
уральском предприятии начали 
реализацию федеральной про-
граммы, направленной на устра-
нение негативного наследия со-
ветского атомного проекта — вы-
вод из эксплуатации старых, по-
тенциально опасных объектов и 
последующую рекультивацию 
земель. Только на радиохимичес-
ком заводе таких 24 — они дей-
ствовали с конца 1940-х и до на-
чала 1980-х годов. Сегодня атом-
щикам предстоит выполнить 
сложную работу — гарантирован-
но избавить население и окружа-
ющую среду от риска радиацион-
ного заражения. Это сравнитель-
но новое направление в отрасли, 
ошибок здесь допускать нельзя.

Еще в 2018 году специалисты 
«Маяка» вместе с ФГБУ «Гидро-
спецгеология» разработали про-
грамму оценки гидрологической 
безопасности всех подлежащих 
выводу из эксплуатации объек-
тов. Это важно для сохранения 
экологической стабильности во 
всем Уральском регионе.

В дальнейшем для комплекс-
ного инженерно-радиационного 
обследования потенциально 
опасных объектов на предприя-
тии намерены использовать ро-
бототехнические комплексы и 
дроны со специальным оборудо-
ванием.

— У нас, россиян, есть такая не-
правильная удаль: мы стесняемся 
показать, что чего-то боимся, — го-
ворит генеральный директор ПО 
«Маяк» Михаил Похлебаев. — Это 
надо искоренять: у каждого из нас 
—  семья, дети, каждому важно воз-
вращаться с работы здоровым.•

А К Ц Е Н Т

В дополнение к основным в реакторах 

используются системы безопасности 

пассивного принципа, работающие 

в силу физических законов природы

ПЕРСПЕКТИВЫ В Челябинске планируют восстановить 
историческую программу зарубежных авиарейсов

К взлету готовы

P. S.

Изначально здание аэровокзального комплекса задумывалось как 

единый архитектурный ансамбль, без нынешнего соседства построек 

разных эпох и стилей. С высоты птичьего полета он должен был казать-

ся вытянутой каплей расплавленного металла. Терминал внутренних 

линий был лишь частью той капли. Впрочем из стратегии развития 

аэропорта до 2035 года эти намерения окончательно не вычеркнуты. 

Если пассажиропоток будет увеличиваться, к ним могут вернуться.

Из аэропорта имени Курчатова пока 

можно летать только по России, но 

с мая обещают открыть заграницу. 
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Уважаемые 
муниципальные 
служащие!

21 апреля — День местного самоуправления в России. В сто-
лице Урала эту дату можно считать профессиональным празд-
ником для сотрудников Администрации Екатеринбурга, Ека-
теринбургской городской Думы и Счетной палаты города 
Екатеринбурга.

За 235 лет существования представительного органа власти в 
нашем городе произошло много изменений. Но неизменным оста-
ется одно — значительный вклад Думы в развитие местного само-
управления. Исторические справки и сухие цифры не расскажут 
о том, что основа представительного органа — это слаженная ра-
бота профессионалов, его дружный, единый и монолитный кол-
лектив. Мы идем в ногу со временем, мы уважаем и чтим тради-
ции, опираемся на опыт. 

Выражаю благодарность всем сотрудникам, которые напря-
женно и кропотливо выполняют свои обязанности.

Уверен, что плодотворная совместная работа и конструктив-
ное взаимодействие с Администрацией Екатеринбурга и Счетной 
палатой Екатеринбурга позволят нам выйти на новую ступень до-
стижений и побед на благо любимого города.

С Днем местного самоуправления!

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

И.В. Володин

Внесен
 прокурором

 города Екатеринбурга

Проект решения 
Екатеринбургской городской Думы

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев проект решения Екатеринбургской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «город Екатеринбург», внесенный в порядке пра-
вотворческой инициативы прокурором города Екатерин-
бурга, руководствуясь статьями 26, 51 Устава муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», Екатеринбург-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Ека-
теринбург» следующие изменения:

1) дополнить пункт 2 статьи 9 подпунктом 46 следующего 
содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории муни-
ципального образования мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

2) пункт 5 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«5. Устав муниципального образования, решения о внесе-

нии в него изменений и дополнений подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава Екатеринбурга обя-
зан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав муниципального образования, решение о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния в течение семи дней со дня поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципально-
го образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Свердловской области, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в установленном законодательством порядке.

3. После проведения государственной регистрации опубли-
ковать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской го-
родской Думы» и разместить его на официальном сайте Екате-
ринбургской городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.egd.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоя-
щего Решения, вступающего в силу с 29 июня 2021 года, под-
пункта 2 пункта 1 настоящего Решения, вступающего в силу с 
7 июня 2021 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Главу Екатеринбурга (Орлов А.В.), Председателя Екатерин-
бургской городской Думы (Володин И.В.).

Глава Екатеринбурга                                                                     А.В. Орлов

Председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы                                                                                 И.В. Володин

— Раз не видно объемов, 
непонятно, надо ли 
строить под них инфра-

структуру. Ведь в перспективе 
сдавать разные виды вторсырья 
будут не в пункты приема, а в 
специальные хабы по всей облас-
ти и рассчитываться со сборщи-
ками баллами на специальную 
карту, привязанную, например, 
к торговым точкам, — обрисовал 
перспективу Сергей Пугачев.

Правда, пока это вопрос дале-
кого будущего: государственных 
средств на строительство хабов 
не предусмотрено, а частные ин-
весторы еще не определились. 
По некоторым данным, стои-
мость одного хаба начинается от 
десяти миллионов рублей. 

Плата за сознательность
На днях «Спецавтобаза» объ-

явила об открытии в Екатерин-
бурге пункта приема старых шин 
от жителей. Но оказалось, что за 
утилизацию должен заплатить 
сам владелец. Например, за че-
тыре колеса от «Лады» — 190 руб-
лей, за колеса от иномарки — до 
320. Многие автолюбители удив-
ляются и вспоминают, что в сто-
имость новых шин включен ути-
лизационный сбор. Получается, 
за одно и то же они должны за-
платить дважды? 

Нижнетагильские предпри-
ниматели готовы принять отра-
ботанные шины бесплатно, но 
только чистые. Транспортиров-
ку из Екатеринбурга оплатят, а 
вот организацию сбора покры-
шек и тем более выплату денег за 
это им, увы, не потянуть. 

— Переработка резины энер-
гозатратна и сложна, ведь это 
токсичные отходы, подлежащие 
утилизации. Плюс аренда, ком-
муналка, зарплата сотрудникам, 
— перечисляет директор компа-
нии Маргарита Штейнепрейс- 
Тюнина. — Про эко сбор я слышу 
давно, но соответствующий ме-
ханизм был разработан лишь в 

конце 2020 года. Эти деньги — 7,2 
тысячи рублей за тонну — покры-
вают расходы только частично. 
Самим строить пункты приема 
дорого  —  одна точка в миллион 
рублей. Поэтому сотрудничаем 
со «Спецавтобазой», но проект 
можно назвать социальным. 

По словам предприниматель-
ницы, его запустили из-за боль-
шого количества нелегальных 
свалок в Екатеринбурге и сосед-
них лесах. Мэрия проводит тен-
деры на сбор сырья в таких мес-
тах — 18 тысяч рублей за тонну, 
но желающих нет. С частниками 
никто не работает: шины от лег-
ковушек сложны в переработке, 
грузовые гораздо интереснее. 
Поэтому 50—80 рублей, которые 
должен заплатить человек за 
одну единицу, — справедливая 
цена, — считает Штейнепрейс-
Тюнина.  

Замминистра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов солидарен с бизнес-
леди: сбор отработанных шин 
нельзя рассматривать как ком-
мерческий проект.

— «Спецавтобаза» сделала 
благое дело. Деньги, что берут в 
пунктах приема, компенсируют 
лишь транспортировку, зато 
многие дворы и окрестности Ека-
теринбурга освободятся от гряз-
ных шин. Переработчик покры-
шек получает экосбор в рамках 
расширенной ответствен ности 
производителей, однако это 
очень небольшие суммы,— отме-
тил представитель власти. — А 
утилизационный сбор от пласти-
ковых и стеклянных бутылок — 
то, чего вообще никто не видел, 
хотя и много говорят об этом.

Главная задача сейчас не за-
работать на сборе пластика или 
шин, а развивать экологическое 
сознание, — подчеркнул Свалов. 
Тем не менее проблему утилиза-
ции вторсырья в минэнерго обе-
щают обсудить на ближайшем 
совещании. •

Ольга Штейн, Екатеринбург

К 
строительству новых 
у н и в ер с и тетс к и х 
кампусов нужно при-
влекать бизнес: та-
кую рекомендацию 
д а л  з а м е с  т и т е л ь 
председателя прави-
тельства РФ Дмитрий 
Чернышенко в ходе 

визита в Екатеринбург. 
Будущий студгородок, кото-

рый должен появиться в Ново-
кольцовском микрорайоне, ста-
нет наследием Универсиады 
2023 года. Во время игр его ис-
пользуют для размещения участ-
ников, после он перейдет в поль-
зование вузов. Проект масштаб-
ный: планируют возвести пять 
общежитий на 8,5 тысячи мест, 
многофункциональный центр, 
стадион. 

Кроме того,  в появлении но-
вых объектов заинтересован 
УрФУ: часть имеющихся зданий 
устарела, помещений для эффек-
тивного образовательного про-
цесса не хватает. В частности, 
речь идет о новых корпусах для 
института радиоэлектроники и 
информационных технологий, 
института экономики и управле-
ния, учебно-научного центра. 

— В современных аудиториях 
и лабораториях будут занимать-
ся студенты, магистранты и аспи-
ранты IT-направлений, программ 
в области экономики, менедж-
мента и права, а также талантли-
вые школьники — учащиеся спе-
циализированного учебно-науч-
ного центра, — рассказал ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Стоимость кампуса — 18,5 мил-
лиарда рублей, сообщил губерна-

тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Пятнадцать из них 
регион надеется получить из фе-
дерального бюджета. Однако 
вице-премьер Чернышенко пред-
ложил другое решение: вуз нахо-
дит финансовых партнеров, кото-
рые вносят средства в эндаумент-
фонд (часть имущества, сформи-
рованная за счет пожертвований 
и переданная в доверительное 
управление для получения дохода 
некоммерческой организацией. — 
Прим. ред.), а государство выде-
ляет деньги на создание инфра-
структуры. 

— Современный университет-
ский кампус — не просто помеще-
ния для обучения или прожива-
ния. Это пространство, формиру-
ющее культурно-образова тель-
ную среду, которая станет драй-
вером экономического и иннова-
ционного развития территорий, 
— отметил полномочный предста-
витель президента в УрФО Влади-
мир Якушев на совещании, по-
священном обсуждению студго-
родков мирового уровня. 

К 2030 году в стране должна 
появиться целая сеть таких кам-
пусов. По словам Чернышенко, 
первые три точки определены: 
город Пучков в Калужской обла-
сти, Новосибирский госунивер-

ситет и МГТУ имени Баумана в 
Москве. Однако у других тоже 
есть шансы попасть в проект: за-
явки, представленные регионами 
УрФО, он назвал заслуживающи-
ми внимания и рассмотрения. 

— Мы приняли решение про-
вес ти дополнительную стратеги-
ческую сессию, на которой де-
тально обсудим все заявки от ре-
гионов. К обсуждению пригласим 
представителей уже существую-
щих кампусов мирового уровня, 
в том числе иностранных, наших 
главных заказчиков — студентов 
и аспирантов. Очень важно, что-
бы в создании кампусов прини-
мал участие и бизнес, — отметил 
вице-премьер. 

В отличие от учебных корпу-
сов, на объекты, связанные со 
Всемирными студенческими 
играми напрямую, государство 
готово тратиться основательно. 

Так, недавно правительство при-
няло решение направить почти 
десять миллиардов рублей на со-
финансирование строительства 
Дворца водных видов спорта и 
Центра художественной и эсте-
тической гимнастики. Кроме 
того, 457 миллионов рублей на-
правят на ремонт фасадов по 
пути следования гостей Универ-
сиады — средства выделят из об-
ластного и федерального бюдже-
тов. Региону поручено до середи-
ны мая сформировать перечень 
зданий. 

Планируется, что под Универ-
сиаду задействуют 35 спортив-
ных объектов, 26 из них уже в на-
личии, девять построят с нуля. По 
словам главы региона Евгения 
Куйвашева, в прошлом году нача-
лись проектно-изыскательские 
работы по реконструкции и капи-
тальному ремонту десяти суще-
ствующих сооружений, в нынеш-
нем году планируется закончить 
проектирование по 14-ти, в сле-
дующем  — еще по четырем. В 
частности, в 2021-м капитально 
отремонтируют крытый фут-
больный манеж «Урал», в 2022-м 
обновление коснется одиннадца-
ти действующих площадок, в 
2023-м — шести. •

А К Ц Е Н Т

Во время игр объектами будут пользо-

ваться спортсмены. Потом пять общежи-

тий на 8,5 тысячи мест, многофункцио-

нальный центр и стадион перейдут вузу

ГЧП Студгородок Универсиады возведут 
на условиях софинансирования

Кампус будущего

Между тем

В ноябре в Екатеринбурге должен пройти Всемирный саммит спор-

та и бизнеса SportAccord. На мероприятие ждут порядка полутора 

тысяч участников: из России, Франции, Италии, Бельгии. По словам 

вице-премьера Чернышенко, минспорту и МИДу поручено оказать 

визовую поддержку иностранным гостям форума, а также журналис-

там. Основной площадкой саммита станет выставочный центр 

«Екатеринбург-ЭКСПО».

В Новокольцовском микрорайоне 

вовсю кипит стройка.

РЕЙТИНГ Самый высокий уровень жизни в стране показали сразу 
два уральских региона

Лучше столицы
Михаил Пинкус, УрФО

Ф
онд развития гражданско-
го общества составил но-
вый рейтинг социально-

экономического развития регио-
нов России. Проанализировав 
данные Росстата, Росказны, мин-
фина и ФНС за прошлый год, со-
ставители выбрали 25 террито-
рий с наиболее высоким уровнем 
жизни. Среди лидеров оказались 
Тюменская область и Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Как и следовало ожидать, 
верхнюю строчку заняла Москва. 
Зато на втором месте, опередив 
Ленинградскую область, неожи-
данно оказалась Тюмень. Четвер-
тую позицию отдали ЯНАО, деся-

тую — Югре. Дальше еще интерес-
ней: Челябинская область сумела 
обойти Свердловскую, заняв 
16 место, тогда как у соседей 20-е. 
С чем это связано? 

Как пояснили в фонде, реги-
оны оценивали по социально-
экономическим и сугубо эконо-
мическим достижениям. К пер-
вым относятся такие критерии, 
как производство товаров и услуг 
на душу населения, среднемесяч-
ная зарплата и ее соотношение с 
потребительской корзиной. Ко 
вторым — индекс промышленно-
го производства, налоговые по-
ступления и отсутствие долго-
вой нагрузки бюджета.

И если по средней заработной 
плате столица России уступает 

только Северу (Ямалу, Магадан-
ской области и Чукотке. — Прим. 
ред.), то такой показатель, как 
стоимость произведенных това-
ров, работ и услуг, а также связан-
ная с ними динамика начисления 
налога на добавленную стои-
мость, отодвигают Москву к се-
реднячкам — поближе к Челябин-
ской области. Более того, индекс 
промышленного производства в 
той же Тюменской области замет-
но выше, чем у всех остальных 
участников рейтинга, включая и 
его победителя.

— Несмотря на то что эконо-
мическое положение, как пра-
вило, тесно связано с социаль-
ным развитием, позиции субъ-
ектов РФ в этих блоках далеко 

не всегда совпадают, — резюми-
ровали авторы исследования. — 
При достаточно устойчивом и 
динамично развивающемся ре-
альном секторе стоимость жиз-
ни ввиду того же географиче-
ского положения может быть 
достаточно высока, а уровень 
отраслевых зарплат невелик.

Вместе с тем на вершине рей-
тинга рядом со столицей оказа-
лось большинство так называе-
мых добывающих регионов. А та-
кие территории, как Иркутская и 
Калужская области, заняли лиди-
рующие позиции за счет стабиль-
ности всех показателей вкупе, до 
которой пока, видимо, не дотяги-
вают ни Челябинская, ни Сверд-
ловская области. •

Сорный товар
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КОММЕНТАРИЙ 

Артем Горбунов, пресс-секретарь ЕМУП «Спецавтобаза»:

— Возможность раздельного сбора ТКО на территории нашего присут-

ствия существует у жителей 345 многоквартирных и более 4500 част-

ных домов. «Сухие» отходы (в том числе бумагу, картон, пластик, стекло 

и металлы) увозим на мусоросортировочные комплексы, где группиру-

ем по типам и отправляем на переработку. Это позволяет снизить на-

грузку на полигоны. Возможно, в будущем, когда раздельный сбор будет 

введен повсеместно, переработка окажет влияние на тариф. Кроме того, 

совсем недавно мы стали принимать у населения и организаций отрабо-

танные автопокрышки. Это не бесплатно, в стоимость заложены расхо-

ды на транспортировку и  услуги перерабатчика. И
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Всесторонняя 
поддержка МСБ позволила 
тюменской экономике 
справиться с пандемией

Малому — больше 

Иван Ман, Тюменская область

Тюменская область пережила 
2020-й в ракурсе экономики 
менее болезненно, чем многие 
другие регионы, и в первые ме-
сяцы нынешнего года довольно 
успешно восстанавливает уте-
рянные позиции. Способствует 
тому неизменная в течение дол-
гих лет политика по поддержке 
бизнеса, прежде всего малого и 
среднего (МСБ). При этом на-
бор используемых инструмен-
тов расширяется.

Индекс промпроизводства в 
2020 году увеличился более чем 
на 20 процентов. Рекордный для 
страны рост в значительной сте-
пени обеспечили ввод новых 

мощностей нефтехимии, устой-
чивое развитие обрабатывающе-
го сектора. Не может не вызывать 
оптимизма свежая квартальная 
статистика — плюс почти восемь 
процентов по сравнению с анало-
гичным периодом 2020-го. Не 
удивительно, что при жестких ко-
ронавирусных ограничениях 
спрос на потребительском рынке 
региона не просел так заметно, 
как в целом по стране, а сейчас 
демонстрирует уверенный рост, 
особенно в общепите. 

При этом уровень инфляции 
в Тюменской области суще-
ственно меньше среднероссий-
ского. По мнению аналитиков 
ЦБ, в значительной мере снижа-
ют ценовое напряжение предо-
ставленные бизнесу налоговые 
льготы: они позволяют произво-
дителям нивелировать возрос-
шие издержки. 

Пакет преференций солид-
ный. Вот только некоторые: на-

логовые каникулы продлены до 
2023 года, тем, кто прибегает к 
упрощенной или патентной сис-
теме налогообложения, дано 
право применять нулевую став-
ку в течение двух налоговых пе-
риодов с момента регистрации. 
При «упрощенке» вообще прак-
тикуется льготная политика. В 
бюджете зарезервировано 
50 миллионов рублей для выпла-
ты субсидий при проведении ли-
зинговых операций. Отлично за-
рекомендовала себя программа 
Гарантийного фонда по предо-
ставлению поручительств и га-
рантий бизнесу. В прошлом году 
она позволила привлечь 2,2 мил-
лиарда рублей инвесткапитала, а 
в общей сложности в области ре-
ализовано за столь короткий 
срок свыше 260 инвестпроектов, 
создано 2,5 тысячи новых рабо-
чих мест. В нынешнем году, как 
ожидается, удастся привлечь 
около 200 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Моор 
обращает также внимание на 
значимую роль фондов микро-
финансирования и «Инвестици-
онного агентства Тюменской об-
ласти». Они упростили процеду-
ру получения микрозаймов (ми-
нимальная ставка 4,25 процента 
годовых) с возможностью уда-
ленной отправки документов и 
сокращением срока их рассмот-
рения. Более 2000 объектов госу-
дарственного и муниципального 
имущества передано предприни-
мателям во владение либо поль-
зование на льготных условиях. 
Кстати, в этом ракурсе регион 
проявил себя как один из лучших 
в РФ. Кроме того, увеличены сум-
мы грантов по программе «Агро-
стартап». Так, желающие разво-
дить скот для получения мяса и 
молока рогатого скота могут по-
лучить на руки до пяти миллио-
нов рублей.

По словам замдиректора де-
партамента инвестиционной по-
литики и господдержки пред-
принимательства Тюменской об-
ласти Романа Веселина, в парт-
нерстве с федеральным центром 
удалось серьезно нарастить и 
разнообразить базу поддержки 
МСБ. В 2020-м центр «Мой биз-
нес» оказал свыше 14 тысяч раз-
личных услуг более чем 3,5 тыся-
чи предприятий. • 

В 2021 году 
Тюменская область 
намерена при-
влечь около 
200 миллиардов 
рублей частных 
инвестиций
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Валентина Пичурина, 

Курганская область

В селе Кетово семь месяцев на-
зад сдали в эксплуатацию со-
временную трехэтажную шко-
лу на 1100 мест, построенную 
на средства предпринимателя, 
но дети по-прежнему учатся в 
две смены в старом тесном зда-
нии. Застройщик и правитель-
ство региона не могут догово-
риться о цене выкупа. 

Новую школу в райцентре Ке-
тово видно издалека: высокая, яр-
кая, красивая. Это не просто учеб-
ное заведение, а многофункцио-
нальный комплекс, где есть все 
для полноценного образования 
физического и эстетического раз-
вития. В комплексе два учебных 
блока: начальное и среднее звено. 
У каждого — отдельный вход, гар-
деробы, площадки для проведе-
ния линеек. Два лифта. Простор-
ные светлые классы, оборудован-
ные по последнему слову техники, 
кабинеты врача, логопеда, психо-
лога, библиотека, два спортзала — 
для малышей и старшеклассни-
ков. Есть кабинет музыки, зал хо-
реографии с дубовым паркетом. 
Возле актового зала — гримерная, 
костюмерная, кружки. Огром-
ная столовая на 600 мест. Даже 
зимний сад предусмотрен. Плюс 
к этому стадион и благоустроен-
ная пришкольная территория. Но 
самая большая гордость застрой-
щика — умные системы безопас-
ности, пожарной сигнализации, 
охраны, освещения, отопления, 
вентиляции. 

По словам учредителя компа-
нии «Эверест» Андрея Лушнико-
ва, идея построить современную 
школу ему пришла в 2016 году 
после того, как стартовала про-
грамма создания новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях . Тогда перед регионами по-
ставили задачу реконструиро-
вать старые учебные корпуса и 
вводить новые, постепенно из-
бавляясь от третьей, а потом и 
второй смен. 

Так возникла практика возве-
дения соцобъектов по принципу 
выкупа: застройщик сначала 
строит за свои деньги, а потом 
муниципалитет у него приобре-
тает объект. Имея за плечами 
опыт работы по федеральным 
проектам, Лушников решил по-
пробовать себя в новом деле. На-
писал официальное письмо тог-
дашнему губернатору Курган-
ской области Алексею Кокорину 
с просьбой предоставить землю 
под строительство современной 
школы. Регион в этом очень нуж-
дался, да и сейчас проблема не 
снята. К тому же в 2015-м вышел 
областной закон, который позво-
лял предоставлять участок без 
торгов для реализации масштаб-
ных инвестпроектов при соблю-
дении определенных критериев. 

У застройщика было три 
участка на выбор для строитель-
ства школы: в Кургане, Шадрин-
ске и Кетово. Остановился на по-
следнем, потому что здесь дешев-
ле обходилось техприсоединение 
к сетям. Да и новая школа нужна 
была селу, как воздух: Кетовский 
район находится в 13 километрах 
от областного центра. Близость к 
городу притягивает людей, а 
соцсфера отстает. Инвестор опро-
сил жителей села и близлежащих 
населенных пунктов и подсчитал, 
сколько учеников в них живет — 

1300. Но строить решили на 
1100 человек. Разрешение на уча-
сток в Кетово удалось получить 
только с третьего раза после со-
гласования с прокуратурой.

В октябре 2016-го был заклю-
чен договор аренды земли между 
администрацией Кетовского рай-
она и компанией «Эверест». В 
2017 году Курганская область по-
дала заявку в Минобрнауки РФ 
на участие в программе создания 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях и заключила с 
федеральным ведомством согла-
шение. На выкуп объекта преду-
сматривалось 734,1 миллиона 
рублей: 682,2 из федерального и 
51,3 из регионального бюджетов. 

Инвестор приступил к строи-
тельству за счет собственных 
средств. Поскольку раньше в За-
уралье власти ни разу не выкупа-
ли у застройщиков образователь-
ные объекты, оценить плюсы и 
минусы такой схемы было труд-
но. К тому же возникли непредви-
денные обстоятельства: НДС вы-
рос с 18 до 20 процентов, а новый 
водопровод, к которому по техус-
ловиям должны были подклю-
чить школу, так и не проложили. 
Подрядчик провалил муници-

пальный контракт, хотя деньги за 
него получил. Против него и гла-
вы Кетовского района завели уго-
ловное дело. Инвестор, вложив-
шийся в школу, к этой ситуации 
не имел никакого отношения, но 
ввод затянулся. После долгих раз-
бирательств врезались в действу-
ющий водопровод.

В октябре 2020 года здание 
сдали в эксплуатацию. Пришло 
время его выкупать. Администра-
ция района заказала независи-
мую оценку — там определили ры-
ночную стоимость школы в 
738 миллионов рублей. При этом 
физический износ насчитали в 
пять процентов, а внешнеэконо-
мический — почти в 27. То есть 
учреждение еще ни дня не рабо-
тало, а уже «потеряло в цене». 

Как пояснил «РГ» оценщик 
Владислав Ломакин, есть раз-
личные методики оценки объ-
ектов, учитывается много фак-
торов, в том числе экономичес-
кие показатели региона, бюд-
жетная обеспеченность и даже 
коронавирус, повлиявший на 
рыночную активность. А на со-
стоянии здания отражается еще 
погода: ветер, дождь, снег. Кста-
ти, кадастровая оценка объекта 

оказалась больше: 765,2 милли-
она рублей. Между тем застрой-
щик рассчитывал на другую 
сумму. По его данным, с учетом 
роста НДС, удорожания строй-
материалов, внутренней «на-
чинки» и еще ряда факторов 
школа на момент сдачи стоила 
998 миллионов. Инвестор соста-
вил протокол разногласий. 

— Мы в этот проект вложили 
душу, строили для детей так, что-
бы регион мог гордиться, — гово-
рит предприниматель. — Не со-
мневаюсь, что найдем компро-
мисс и дети начнут следующий 
учебный год в новых классах.

Он даже предложил властям 
выкупить школу в рассрочку. 

— У администрации района нет 
законных оснований выкупать 
объект дороже независимой 
оценки, — сообщил «РГ» директор 
департамента образования и нау-
ки Андрей Кочеров. — Здание на-
ходится в собственности у за-

стройщика, новых предложений 
о продаже его муниципалитету 
не поступало.

Пока стороны ищут компро-
мисс, родители бьют во все коло-
кола: нужна новая школа! В дей-
ствующей учится около тыся-
чи детей в две смены. Последний 
урок заканчивается в семь вече-
ра — времени на кружки и секции 
не остается. Мамы и папы вспо-
минают, как новую школу обе-
щали открыть еще 1 сентября 
2019 года и даже сюжет об этом 
показали на всю страну по феде-
ральному телеканалу.

— Нас не волнуют споры меж-
ду застройщиками и чиновника-
ми, — говорят родители. — Мы хо-
тим, чтобы наши дети учились в 
современном здании, в хороших 
условиях. •

Ольга Штейн, 

Свердловская область

Ц
елый комплекс мер под-
держки для молодежи, ре-
шившей связать свою 

жизнь с исследованиями, запла-
нировало правительство РФ в 
рамках нацпроекта «Наука и 
у н и в е р с и т е т ы » .  Та к ,  д о 
2024 года планируется создать 
не менее 900 молодежных лабо-
раторий, укомплектованных са-
мым современным оборудова-
нием.

Кроме того, министр науки и 
высшего образования РФ Вале-
рий Фальков во время своего ви-
зита в Екатеринбург рассказал: 
запускается новая программа 
«Приоритет-2030», акцент в ней 
сделают на раскрытие потенциа-
ла талантливых исследователей. 

— В вузах должно быть боль-
ше науки. Мы будем помогать 
аспирантам реализовать свои 
идеи. В ближайшие годы в науч-
ных институтах и университе-
тах будет приток рабочих мест, 
— пояснил он.

Общение происходило на 
площадке Института высоко-
температурной электрохимии 
Уральского отделения РАН, где 
расположено три молодежных 
лаборатории. В них трудится 

около 40 человек от 20 до 35 лет. 
В исследовательский мир приш-
ли по зову сердца, о выборе не 
пожалели. 

— Заниматься этой деятельно-
стью очень интересно, — призна-
ется химик Юлия Лягаева. — Это  
постоянный прогресс, развитие. 

В лаборатории электрокрис-
таллизации и высокотемператур-
ной гальванотехники Александр 
Шмыгалев показывает высоко-
температурный электролизер, 
который он сконструировал 
вмес те с коллегами. Устройство 
позволяет создавать новые мате-
риалы для камер сгорания и ката-
лизаторов двигателей малых кос-
мических аппаратов на «зеленом 
топливе». 

— Мы закрепляем графитовую 
заготовку на стержне, закрываем 
верхнюю камеру, откачиваем, за-
пускаем инертный газ, чтобы не 
было взаимодействия с кислоро-
дом, открываем переходной 
шлюз и опускаем заготовку в 
нижнюю часть прибора, где нахо-
дится расплавленная среда. Пода-
ем ток, под его действием нарас-
тает материал на подложке. Про-
цесс занимает три дня, не считая 
подготовки детали, — объясняет 
Александр.

Полученный материал — уни-
кальная разработка лаборато-

рии — ниобий-танталовый сплав, 
способный выдерживать очень 
высокие температуры. Изделия 
из него используют в условиях 
агрессивных сред, в частности, из 
них готовят устройства для дви-
гателей малой тяги космичес ких 
аппаратов. Лаборатория плотно 
сотрудничает с предприятиями 
Роскосмоса в Королеве и Кали-
нинграде. 

— Еще нас привлекают к рабо-
те по новым видам ядерных реак-
торов, — рассказывает заведую-
щий лабораторией Андрей Иса-
ков. — Это жидко-солевые реак-
торы-дожигатели для утилизации 
ядерных отходов. Мы разработа-
ли основы процессов подготовки 
сред внутри этих реакторов. От-
работавшее топливо в них будет 
охлаждаться, распадаться, на вы-
ходе — электричество и «дожжен-
ные» отходы, которые можно пе-
рерабатывать обычными спосо-
бами. В мире таких технологий 
точно нет, у нас разработка на за-
вершающей стадии. 

В лаборатории сквозных тех-
нологий в распределенной энер-
гетике создают и тестируют 
устройства для утилизации угле-
родосодержащих выбросов, для 
получения высокочистого водо-
рода из воды и разных газовых 
сред из воздуха. 

— Вот, к примеру, кислородный 
насос: позволяет выделять из воз-
духа кислород высокой чистоты, 
нужный в медицине. Либо наобо-
рот — формировать газовые сре-
ды, где кислорода мало, и исполь-
зовать их для тренировок спорт-
сменов, — рассказывает ведущий 
научный сотрудник Дмитрий 
Медведев . — Еще мы разработали 
высокотемпературные газовые 
датчики, которые определяют 
компоненты в атмосфере. Они 
найдут применение на АЭС, в ме-
таллургии.

Молодые изобретатели меч-
тают, чтобы их идеи внедрялись 
в жизнь. В правительстве РФ 
поддерживают: масштабирова-
нием новых технологий нужно 

серьезно заниматься, но объяс-
нить, какая поддержка требует-
ся для этого, — задача ученых. 
Конечно, должен быть техноло-
гический брокер, чтобы зани-
маться продажей, правовой за-
щитой и коммерциализацией 
разработок. А также квалифи-
цированный заказчик иннова-
ций, который будет стимулиро-
вать ученых на создание про-
мышленного образца. Финанси-
ровать бюджет могут обе сторо-
ны, но целевым образом. 

— Мы сами из кабинетов не 
придумаем, где и в какой момент 
поддержать, какими инструмен-
тами, — подчеркнули представи-
тели кабмина на встрече с моло-
дыми учеными. •

ПРОЕКТ На 
Южном Урале 
построят три 
приюта 
для животных 
за счет бюджета

ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Первое такое заведение откры-
лось недавно в 30 километрах 
от Магнитогорска как подраз-
деление Агаповской районной 
ветстанции. На безвозмездное 
содержание животных здесь 
принимают от муниципалите-
тов, а «отказников» — только 
если есть свободные места. 

В минсельхозе, курирующем 
проект, отмечают, что среднего-
довая численность отловленных 
бродячих собак и кошек на юге 
региона составляет примерно 
730 особей, что соответствует 
предполагаемой нагрузке на но-
вую структуру. Правда, столпо-
творения здесь пока нет. В стенах 
приюта сейчас находятся 90 по-
допечных, и все — лающие. На 
размещение кошек, уточняет на-
чальник ветстанции Наталья 
Козлова, заявок не поступало. 

Когда животное попадает в 
приют, его осматривают, оце-
нивают возраст, здоровье. Пос-
ле осмотра проводят вакцина-
цию, стерилизуют, но в даль-
нейшем все станет технологич-
нее — планируют и чипирова-
ние. Чип всегда подскажет, ког-
да питомец был в приюте, какая 
обработка проводилась. Если 
животное агрессивно, решение 
о его будущем примут коллеги-
ально, подчеркивает руководи-
тель ветстанции. 

А что после приюта? Вариан-
тов два: оставить хвостатого на 
новой родине или выпустить в 
естественную среду. Если пове-
зет, то и дом новый найдется — 
для каждого питомца подыски-
вают владельцев на специали-
зированном сайте, размещают 
фотографии в соцсетях. Трех 

собак уже удалось пристроить 
в добрые руки.

— Работа государственного 
приюта послужит примером, 
задаст стандарты содержания 
для частных организаций, при-
влечет внимание обществен-
ности к этой проблеме, чтобы 
на улицах стало меньше четве-
роногих беспризорников, — от-
мечает министр сельского хо-
зяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин.

На строительство первого 
приюта из бюджета привлекли 
более 62 миллионов рублей, 
еще 7,5 миллиона выделят на 
обустройство территории, где, 
как предполагается, животных 
будут выгуливать не только со-
трудники, но и волонтеры. На 
ветеринарные процедуры, 
кормление и уход в 2021 году 
из казны направят еще 18 мил-
лионов рублей.

По словам вице-губернатора 
Сергея Сушкова, вскоре нач-
нется строительство второго 
госприюта  — в Сосновском рай-
оне. Он будет обслуживать сра-
зу 14 муниципалитетов и смо-
жет обогреть до полутора ты-
сяч обитателей в год. Бюджет на 
эти цели направит 69 миллио-
нов рублей в 2021-м и 45,5 мил-
лиона в 2022-м. 

Третий государственный 
приют появится в Катав-Иванов-
ском районе. На проведение 
проектно-кадастровых работ в 
нынешнем году выделяется 
2,3 миллиона рублей. Сама орга-
низация заведения, обслужива-
ющего семь муниципалитетов, 
намечена на 2022 год, а поступ-
ление постояльцев — на начало 
2023-го. Крышу надо головой 
здесь найдут 500 животных. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Застройщик оценил свои траты почти 

в миллиард рублей, но муниципалитет 

готов выкупить здание только 

за 738 миллионов На отлов и содер-
жание бродячих 
собак и кошек 
власти потратят 
до 2023 года 
свыше 186 милли-
онов рублей 

В стенах приюта сейчас находятся 

90 подопечных, и все — лающие, в 

том числе с потомством.
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ПЕРСПЕКТИВЫ Молодым ученым предоставят целевую поддержку 

Навигатор для науки

Кстати

Неожиданно в ходе визита вскрылась проблема: не все научное со-
общество знает об уже имеющихся возможностях. Так, научный ру-
ководитель лаборатории Юрий Зайков пожаловался, что институту 
остро не хватает инжинирингового центра, на что присутствовав-
ший на встрече глава минобрнауки Валерий Фальков заметил: центр 
в Екатеринбурге существует с 2013 года, от организации требуется 
лишь заявка. По всей видимости, причина в плохой коммуникации 
между структурами. Поэтому министерство озадачили созданием на 
портале навигатора возможностей для научных организаций по ана-
логии с навигатором господдержки для бизнеса. Достаточно запол-
нить ключевые пункты анкеты, и тебе сразу выпадают все возмож-
ные варианты госпрограмм, куда ты можешь заявиться.

ПАРАДОКС В курганском селе из-за разногласий инвестора 
и чиновников простаивает новая школа

Не тянет к знаниям
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Ребятам не терпится поиграть 

на новом стадионе и посидеть в клас-

сах, но пока попасть в школу можно, 

только перемахнув через забор. 

КОМПЕТЕНТНО

Максим Прачик, гендиректор Корпорации развития Среднего 

Урала: 

— В Свердловской области высказаны две частные инициативы по 115-ФЗ (о 
концессии) и 224-ФЗ (о государственно-частном партнерстве). В результате 
реализации этих проектов появится 1650 новых учебных мест. Первая заяв-
ка от концессионера на строительство школы поступила в июне 2020 года. 
Корпорация структурировала этот проект на стороне частного партнера. В 
нашем портфеле есть еще два с оценочным объемом инвестиций три милли-
арда рублей. Именно механизм ГЧП позволяет бизнесу и публичной сторо-
не учесть все возможные риски. Например, стоимость проекта и срок ком-
пенсации вложенных средств фиксируется еще на стадии переговоров, то 
есть инвестор будет на 100 процентов застрахован по возвратности вложе-
ний. Это регулируется законодательством на федеральном уровне. Если го-
ворить о судебной практике, то в большинстве случаев спор о компенсации 
затрат на создание объекта складывается в пользу частного партнера.

Пыль осядет на фильтрах
На Челябинском трубопрокатном заводе ввели в эксплу-
атацию новую газоочистную установку станков плаз-
менной резки труб большого диаметра, которая очищает 
воздух от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных 
смесей, оказывающих влияние на окружающую среду. 
Оборудование позволит «перерабатывать» ежегодно до 
шести миллионов кубометров загрязненного воздуха с 
коэффициентом очистки 99,9 процента. Современную 
газоочистку установят еще на двух трубопрокатных про-
изводствах предприятия до конца 2022 года. Общий объ-
ем инвестиций в проект составит 180 миллионов рублей. 
Инициатива включена в план по снижению выбросов в 
атмосферу Челябинска, утвержденный в соответствии с 
федеральным проектом «Чистый воздух».

Разъезд получил имя
Железнодорожный разъезд «132-й километр» участка 
Алапаевск — Егоршино Свердловской железной дороги 
теперь называется Зыряновский, поскольку неподалеку 
находится одноименный поселок. Новое название согла-
совано с администрацией муниципалитета. Еще в про-
шлом году СвЖД выступила с инициативой переимено-
вать железнодорожные пункты, имеющие только цифро-
вое обозначение километра: получив имена, они станут 
хорошими ориентирами для любителей внутреннего ту-
ризма. В 2020 году переименованы восемь разъездов: но-
вые названия привязаны к географическим объектам, 
историческим и культурным достопримечательностям. 
Например, пост «313 километр» в городе Кушва теперь 
Заводской, потому что находится между двумя заводами.

Отходы полимеров 
принесли удачу
Тюменский завод полимерно-композитных изделий, су-
мевший в прошлом году едва ли не удвоить объем произ-
водства, увеличил производственные площади для 
выпус ка стройматериалов из полимерных отходов. В 
свое время начинающие предприниматели на свой страх 
и риск изготовили опытную партию тротуарной плитки в 
обыкновенном гараже и затем пошли по пути непрерыв-
ного совершенствования оборудования и технологий. 
Предприятие — резидент Тюменского технопарка, со-
трудничает с МГТУ имени Баумана, Тюменским инду-
стриальным университетом, лабораторией нефтехими-
ческой компании. Не так давно завод воспользовался 
льготным займом фонда микрофинансирования.

Маркетплейс открыл 
сортировочный центр 
в Челябинске
Теперь магазины Южного Урала могут работать с «Ян-
декс.Маркет» по модели FBS — реализация с фулфилмен-
том. Это значит, что продавец размещает предложение 
на онлайн-платформе, но хранит товары на своем складе. 
В сортировочный центр их привозят, когда покупатель 
оформляет заказ. Оттуда же доставляются клиенту. Как 
отметили в пресс-службе маркетплейса, по такой схеме 
предпринимателям интересно работать, потому что они 
могут предлагать потребителям более широкий ассорти-
мент. В частности, этот вариант подойдет тем, кто торгу-
ет дорогой техникой или проверяет спрос на новые това-
ры. Продукция из сортировочного центра в Челябинске 
будет доставляться по всей России. Всего в регионах дей-
ствует 30 аналогичных центров. 

Газодобытчики снизили 
выбросы парниковых газов
У компании «Газпром добыча Ямбург» в 2020-м этот по-
казатель сократился на восемь процентов. Доля отходов, 
направленных на захоронение, составила 39 процентов, 
уменьшившись на 19 процентов к базовому 2014 году. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
осуществлялась в пределах установленных нормативов. 
Сверхнормативных выбросов и размещения отходов 
предприятие не допустило. Его лаборатории выполнили 
почти 45 тысяч анализов воды, воздуха и почв на Ямбург-
ском и Заполярном месторождениях. В рамках локально-
го экомониторинга специализированные организации 
отобрали 268 проб воздуха, снега, поверхностной при-
родной воды, донных отложений и почв. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о допустимом воздействии 
производственной деятельности на окружающую среду.

Пробы воздуха, воды и почв на Ямбургском месторождении 

показали, что воздействие производственной деятельности 

на окружающую среду — в пределах нормы.

Масло перевезут 
во флекситанках 
Курганский завод растительных масел (входит в агрохол-
динг «Кургансемена») отправил на экспорт в порт Шико 
24 контейнера рапсового масла. В апреле отправят еще 
шесть в Шанхай, а общий объем отгрузок до конца сезона 
составит около 2000 тонн. Как рассказали на предприя-
тии, в основном продукцию продают в Китай, но есть за-
явки и из других стран. В Поднебесную масло прибывает в 
специальных гибких контейнерах — флекситанках. Мате-
риал емкости не взаимодействует с содержимым даже 
при высоких температурах. Эту  тару используют только 
один раз  — после выгрузки ее утилизируют.  

Коммунальщики заказали 
бескапотный грузовик
Автозавод «Урал» из Миасса отправил покупателю из 
Екатеринбурга первый дорожный бескапотный грузо-
вик. Приобрела машину компания, занимающаяся убор-
кой города. Ее привлекли большая грузоподъемность и 
вместительный кузов. Автомобиль будет эксплуатиро-
ваться зимой на уборке снега, летом — на строительстве 
дорог. В парке екатеринбургского подрядчика это первая 
такая модель, но на миасском заводе уже ставят ее на по-
ток — на главном конвейере собирается опытно-промыш-
ленная партия. 
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