
Светлана Добрынина, УрФО

П
рошедшие на ны-
нешней неделе дож-
ди немного сглади-
ли напряжение у 
аграриев, которые с 
горечью наблюда-
ли, как аномальная 
жара и сушь мая—
июня на глазах уни-

чтожает посевы. Ради обраще-
ния к небесной канцелярии 
предприниматель и депутат Гос-
думы от Зауралья Александр 
Ильтяков на прошлой неделе 
даже поднялся на самолете в 
небо и облетел поля родной об-
ласти со словами: «Дай дождя!». 
Видео с заклинаниями он выло-
жил в свой телеграм-канал — и 
вскоре на горячую, потрескав-
шуюся от солнца землю дей-
ствительно полило.

Метеорологи утверждают, что 
нынешний погодный сценарий 
очень напоминает хронологию 
горячего 1975-го. Сельские вете-
раны тут же вспомнили катастро-
фическую ситуацию, сложившу-
юся в тот далекий уже год, когда 
ранняя и затянувшаяся на все 
лето засуха сгубила урожай не 
только зерновых, но и кормовых, 
и овощных культур. Зерна не со-
брали даже на семена, а скотину 
пришлось кормить осокой и ка-
мышом с болотистых мест. Воз-
можность подобного развития со-
бытий подтвердили и специали-
сты Росгидромета. Научный ру-
ководитель ведомства Роман 
Вильфанд уже в начале лета на-
помнил, что регионы Урала вхо-
дят в зону рискованного земледе-
лия, и сейчас здесь все признаки 
засухи: «Заметный дефицит осад-
ков наблюдается в Свердловской, 
Челябинской, Курганской обла-
стях. Очень мало дождей выпало в 
целом за последние два месяца — 
от 16 до 50 процентов от нормы, а 
в Зауралье минимальные показа-
тели — три миллиметра осадков».

Нынешняя засуха пришла не-
ожиданно рано. Вековые рекорды 
по теплу начали фиксировать уже 
в конце апреля, и, чтобы не дать 
влаге испариться, в большинстве 
хозяйств посевная стартовала на 
неделю, а то и две раньше. Там, где 
затормозили, пришлось пахать 
глубже, врезаясь в пашню до ше-
сти сантиметров, чтобы поло-
жить семена во влажный слой. Но 
и это не всех спасло. Проезжая на 
прошлой неделе по нескольким 
районам Курганской области, мы 
видели, что поля начали превра-
щаться в «пятнистую шкуру»: 
большую часть покрывает зеле-
ная щеточка невысоких всходов, 
а на возвышенностях — пропле-
шины, черные от сгоревших на 
корню ростков или желтые от за-
сыхающих стеблей.

— Сейчас у зерновых, посеян-
ных в начале мая, началась так 

называемая фаза кущения, когда 
закладывается основа будущего 
урожая, но растениям катастро-
фически не хватает влаги, и уже 
можно сделать прогноз, что недо-
бор по зерну составит минимум 
30 процентов, — сообщил журна-
листам глава свердловского хо-
зяйства — председатель СПК « За-
веты Ильича» Ирбитского райо-
на Александр Бердюгин.

Прогноз специалистов, рабо-
тающих на земле, подтвердили 
корреспондентам «РГ» ученые. 
Кандидат сельскохозяйственных 
наук, проректор Уральского го-
сударственного сельскохозяй-
ственного университета Михаил 
Карпухин уверен: потери от ран-
ней засухи скажутся на урожае, 
особенно яровых зерновых.

— Даже если погода в последу-
ющие месяцы станет нормаль-
ной, можно минусовать как ми-
нимум 20, а то и 30 процентов от 
первичных расчетных цифр. Из-
за нехватки влаги у корней расте-
ние дало меньше стеблей. Яровые 
не вытянулись до нормальной 
длины и уже начали формировать 

колос. Если и дальше не будет по-
ступать достаточно питательных 
веществ с влагой, колос будет 
мелким и частично пустым. К 
тому же засуха провоцирует мас-
совое развитие вредителей, а 
ослабленное растение не в состо-
янии им противостоять, — пояс-
няет Карпухин.

По мнению ученого, наиболее 
эффективная защита от все чаще 
повторяющихся волн засухи — 
развитие на сельхозпредприяти-
ях региона мелиоративных сис-
тем. Орошение, по данным иссле-
дователей, на треть увеличивает 
урожай, правда, и требует нема-
лых вложений. Но если учесть, что 

глобальное потепление — реаль-
ность, а погодные аномалии уже 
становятся чуть ли не нормой, то 
вкладываться в возрож-
дение оросительных 
технологий стоит. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Н
а Южном Урале произво-
дители рыбы объедини-
лись в ассоциацию, что-

бы сообща решать проблемы от-
расли.

С принятием ФЗ «Об аква-
культуре» перед рыбозаводчика-
ми рисовались радужные пер-
спективы. На Урале планирова-
лось до 2020 года увеличить про-
изводство товарной рыбы как ми-
нимум втрое — до 20 тысяч тонн в 
год. Однако показатели оказались 
намного скромнее. К примеру, в 
Челябинской области товарный 
улов за это время потяжелел всего 
на 500 тонн — до 4026 тонн в год. 
При этом потребность населения 
в 25 раз выше.

В региональном минсельхозе 
мечтают довести собственное 
производство хотя бы до семи ты-
сяч тонн в год. Ставка делается на 
зарыбление новых водоемов и 
внедрение современных техноло-
гий — садковых линий и ферм с ис-
пользованием установок замкну-
того водоснабжения (УЗВ). По-
следние, по мнению специали-
стов, наиболее продуктивны: бла-
годаря биологической регенера-
ции воды и поддержанию необхо-
димого температурного режима 
они позволяют повышать плот-
ность содержания подращивае-
мого молодняка до 100 килограм-
мов на кубометр воды.

Зарыбление челябинских озер 
для пастбищного разведения цен-

ных пород сопровождается посто-
янными конфликтами рыбоза-
водчиков и рыболо вов-любите-
лей. Одни заявляют о браконьер-
стве и вылове дорогостоящих 
биоресурсов, другие жалуются, 
что их не допускают на водоемы, 
где они имеют полное право ло-
вить на удочку аборигенную 
рыбу. Другое дело, если ценные 
породы будут подращивать в сад-
ках или специальных резервуарах 
и выпускать в собственные пру-
ды. Споры о том, чья в озере рыба, 
прекратятся сами собой.

— В прошлом году рыбозавод-
чикам удалось сохранить объем 
производства на прежнем уров-
не, — пояснили  в минсельхозе 
региона. — Продолжаем форми-
ровать рыбоводные участки: 
утвердили еще семь для паст-
бищного разведения и два — для 
индустриального. Сегодня в об-
ласти уже шесть высокотехноло-

гичных хозяйств. Для сравнения: 
в 2018 году было всего одно.

Шестое предприятие недавно 
открыла Троицкая продоволь-
ственная компания: оборудова-
ны современные садки и цех УЗВ 
для выращивания осетров, стер-
ляди и форели. Мощность — до 
1100 тонн рыбы в год.

— Это очень перспективное на-
правление, в первую очередь по-
тому, что выращивание рыбы в 
замкнутых условиях — полностью 
управляемый процесс, — уверен 
руководитель компании Петр До-
ютов. — Будем развиваться. При-
обрели 12 коровников, которые 
со временем планируем перепро-
филировать под рыбоводные 
цеха. Конечно, это потребует ка-
питальных вложений. Банки и 
фонды помогать желанием не го-
рят — слишком рискованный биз-
нес. Строимся по мере возможно-
стей. Хотя при финансовой под-

держке могли бы организовать 
новое производство за каких-
нибудь два-три года.

Как пояснили в минсельхозе, 
для организации новых хозяйств 
из бюджета готовы предоставить 
гранты по программе «Агростарт-
ап», которые могут быть исполь-
зованы для приобретения обору-
дования и рыбопосадочного ма-
териала. Кроме того, рыбозавод-
чики вправе рассчитывать на суб-
сидии, чтобы возместить часть 
затрат на капстроительство сов-
ременных комплексов. В про-
шлом году около шести миллио-
нов рублей получил Чебаркуль-
ский рыбозавод — бюджет ком-
пенсировал ему почти половину 
расходов на строительство и обо-
рудование цеха инкубации икры 
и подращивания стерляди, муксу-
на и пеляди.

— Сложность в том, что снача-
ла нужно построить, затем прове-

сти госэкспертизу объекта. Толь-
ко после этого можно подать за-
явку на субсидию, — рассказал 
«РГ» заместитель директора ры-
бозавода Евгений Рындин. — Но, 
как говорится, чем богаты, тем и 
рады. Выращивание рыбы — вооб-
ще процесс долгий. Скажем, осе-
тровых выпускаем в пруды весом 
до 10 граммов и только через три 
года получаем готовый товар. Но 
рынок интересный, спрос всегда 
высокий. Хотя окупить затраты 
на капитальное строительство — 
совсем не близкая перспектива.

В только что созданной Ассо-
циации рыбоводных хозяйств 
Южного Урала считают, что та-
кой подход серьезно сдерживает 
развитие индустриального рыбо-
водства. По сути, желающим за-
няться перспективным направле-
нием предлагают оплатить подго-
товку проекта, провести его гос-
экспертизу, а уж потом претендо-
вать на господдержку, получение 
которой завит от многих факто-
ров, в том числе от объемов фи-
нансирования АПК и количества 
претендентов на получение суб-
сидии. 

— Проблем в отрасли множе-
ство, и мы надеемся выстроить 
конструктивный диалог с вла-
стью, надзорными органами и на-
учным сообществом, — сообщил 
исполнительный директор ассо-
циации Игорь Лопатин. — Нужно 
помогать рыбоводческим фер-
мам в приобретении специализи-
рованных кормов, оптовые пар-
тии которых производители про-

дают гораздо дешевле, бороться с 
заморами рыбы, браконьер-
ством, установить контроль за це-
нообразованием. Надеюсь, сооб-
ща мы сможем донести до законо-
дателей и других заинтересован-
ных структур, какая ситуация 
складывается на этом рынке. •
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ выделило 
2,3 миллиарда рублей на улуч-
шение экологической обстанов-
ки в Челябинской области.

В Югре в связи с ростом заболе-
ваемости коронавирусом на дис-
танционный формат работы пе-
реводятся до 40 процентов гос-
служащих региона.

ЦИФРЫ

142 миллиона рублей дополни-
тельно направлено в Свердлов-
ской области на ремонт и рекон-
струкцию муниципальных дорог. 
Всего в 2021 году на эти цели в 
бюджете региона предусмотрено 
8,5 миллиарда рублей.

1,1 миллиона тонн загрязняю-
щих веществ выброшено в атмо-
сферу промпредприятиями 
Югры в 2020 году — это 6,74 про-
цента от общероссийского объе-
ма. По величине выбросов ХМАО 
на третьем месте в РФ. За ним 
следуют Ямал (878 тысяч тонн) и 
Свердловская область (784 тыся-
чи). Первые две позиции у Крас-
ноярского края и Кузбасса.

1 миллион 761 тысяча гектаров 
засеяна в этом году в Челябин-
ской области яровыми культура-
ми. Это самая большая площадь 
ярового сева в УрФО.

934,6 тысячи квадратных метров 
жилья построено на Среднем 
Урале с января по май 2021 года — 
это в 1,5 раза больше, чем годом 
ранее, и лучший результат строй-
комплекса региона с 2016 года.

До 65,3 миллиарда рублей увели-
чен дефицит бюджета Тюмен-
ской области в текущем году. А в 
Югре в первом квартале 2021-го 
образовался профицит — 8 мил-
лиардов рублей. При этом объем 
расходов в автономном округе 
составил лишь 18 процентов пла-
нового годового задания.

На 9,4 процента — до 569 милли-
ардов рублей — увеличился в 
2020 году объем отгруженных 
товаров крупных и средних про-
мышленных предприятий Екате-
ринбурга. При этом их оборот 
вырос лишь на 0,2 процента.

63,5 процента жителей Курган-
ской области до конца года будут 
обеспечены питьевой водой из 
систем централизованного водо-
снабжения благодаря заверше-
нию строительства новых объек-
тов в Шадринске.

На 5,13 процента подорожали в 
мае товары и услуги в Тюменской 
области, что превысило на 0,4—
0,5 процентных пункта уровень 
инфляции на Ямале и в Югре.

КОРОТКО

ТЕМА НЕДЕЛИ Обеспечить Южный Урал рыбой планируют за счет ее индустриального разведения

Улов из коровника

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кобылин, 
министр сельского хозяйства 
Челябинской области:

 — Одна из перспектив дальнейшего 

развития отрасли — разведение 

рыбы с помощью УЗВ. Нужно разви-

вать взаимодействие с рыбоводами 

специалистов подразделений рай-

онных администраций, курирующих 

сельское хозяйство, выстраивать 

конструктивный диалог с каждым 

предприятием, чтобы наши совмест-

ные усилия стали эффективными. 

Определенные надежды возлагаем 

на компенсационное зарыбление — 

выпуск в водоемы молоди рыбы 

промышленными предприятиями, 

здесь тоже есть перспектива, в том 

числе по притоку инвестиций.И
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ПРОБЛЕМА Засуха уже сказалась на будущем урожае 
во всех регионах УрФО

Доходы погорели

У хозяйств, не сумевших приобре-

сти дождевальные установки, поля 

сейчас выглядят печально.
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Местным предприятиям 
помогут с маркетингом
На Среднем Урале запущена онлайн-площадка для про-
движения товаров местных предприятий на россий-
ский рынок — Региональный маркетинговый центр. С 
его помощью любая свердловская компания может раз-
местить информацию о продукции и услугах на обще-
федеральной электронной торговой площадке. Для это-
го необходимо зарегистрировать свой товар на создан-
ной онлайн-платформе (процедура максимально упро-
щена и ускорена), после чего площадка подбирает под-
ходящие конкурсы. Ожидается, что ресурс заинтересу-
ет также бюджетных заказчиков, в том числе тех, кто 
размещает заказы малого объема — до 100 тысяч руб-
лей. Оператором площадки стал технопарк «Универси-
тетский». Его директор Александр Эбергард рассказал, 
что специальный раздел «Инвестиционные ниши» по-
зволит предпринимателям взвесить объем закупок, 
цены и условия, после чего оценить целесообразность 
открытия нового производства.

Челябинским аграриям 
облегчили налоговое 
бремя
В Челябинской области принят региональный закон о 
снижении ставки единого сельскохозяйственного на-
лога (ЕСХН) с шести до трех процентов на период 
2021—2022 годов. По данным ФНС, в области 1269 пла-
тельщиков ЕСХН — 80 процентов работающих в сек-
торе АПК субъектов предпринимательской деятель-
ности. С 2019 года налоговая нагрузка на них суще-
ственно выросла (по итогам 2020-го она составила 
6,5 процента, что превышает среднеотраслевую на-
грузку более чем в два раза). К тому же засуха про-
шлого года привела к снижению финансовой устойчи-
вости многих хозяйств. Поэтому снижение ЕСХН ста-
нет существенной поддержкой. Выпадающие доходы 
муниципалитетов за два года составят 179 миллионов 
рублей — они будут компенсированы из областного 
бюджета.

В Зауралье безработные 
стали предпринимателями
В Курганской области 206 человек, стоящих на учете в 
качестве безработных, зарегистрировались в этом 
году как самозанятые. В основном они работают в сфе-
ре услуг — парикмахерами, сапожниками, мастерами 
по ремонту бытовой техники, а также занимаются 
строительством и отделкой помещений. Эти граждане 
могут через центры занятости получить субсидию до 
77 тысяч рублей на приобретение необходимого для 
работы оборудования. Еще 121 человек, в том числе 
76 из сельской местности, оформились как ИП. Они 
могут воспользоваться мерами поддержки предпри-
нимателей, действующими на территории региона. По 
данным на 17 июня, уровень регистрируемой безра-
ботицы в Зауралье снизился с начала года в два раза — 
до 3,4 процента, или 12,6 тысячи человек.

Производители масла 
получат компенсацию 
для сдерживания цен
Правительство Свердловской области приняло ре-
шение о дополнительной поддержке АПК в размере 
123 миллионов рублей. Мера направлена на стабили-
зацию цен на продовольствие. В частности, свыше 
74 миллионов рублей направляются на возмещение 
части затрат при производстве и реализации рафи-
нированного подсолнечного масла. Производителям 
будет компенсировано 10 рублей 23 копейки за литр 
произведенного подсолнечного масла при условии, 
что отпускная цена не превысит 95 рублей за литр. 
Напомним, ранее правительство области выделило 
более 60 миллионов рублей предприятиям хлебопе-
карной и мукомольной промышленности региона 
для стабилизации цен на хлеб.
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РЕФОРМА 
Созданная 
в Тюменской 
области сеть 
сортировки 
отходов 
потребовала 
300 миллионов 
дотаций

МУСОР 
НЕ СДАЕТСЯ

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

С 1 июля «экономически обо-
снованный тариф» тюменского 
регоператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) возрастет сразу 
более чем на треть, но жители 
сокрушительного удара по кар-
ману не испытают: для них сто-
имость повысится лишь на 
3,4 процента. Десятикратную 
разницу покроет бюджет, в ко-
тором зарезервировано для це-
левой субсидии свыше 300 мил-
лионов рублей. Отчего же столь 
дорого обходится мусор?

Осенью 2014 года правитель-
ство Тюменской области заклю-
чило концессионное соглашение 
на строительство четырех мусо-
росортировочных заводов и двух 
мусороперегрузочных станций. 
Предполагалось, что все они в 
2018 году будут в строю. Но уло-
житься в срок не удалось. Осе-
нью 2017-го партнер убедил вла-
сти скорректировать схему об-
ращения с отходами и сократить 
количество предприятий с ше-
сти до четырех. Только в нынеш-
нем году можно констатировать 
полный запуск всей региональ-
ной сети. И то с оговоркой: по-
следний завод — ишимский — дей-
ствует, как сообщил инвестор, «в 
тестовом режиме».

Чего удалось достичь? Ликви-
дированы сотни стихийных сва-
лок, централизованный сбор 
ТКО дошел практически до всех 
населенных пунктов, имеющих 
круглогодичную транспортную 
доступность. Установлены тыся-
чи новых контейнеров. Создан 
стабильно работающий про-
фильный бизнес, в котором заня-
то около 1500 человек.

Однако, как ни парадоксаль-
но это звучит, не решена главная 
задача — сортировки отходов с 
максимально возможным отбо-
ром вторсырья. Нет, механиче-
ски процесс отлажен, только, 
увы, КПД крайне низкий.

Планка, поставленная перед 
коммунальщиками, известна: 
извлекать из ТКО не менее 
40 процентов полезных компо-
нентов и отправлять их на пере-
работку. По мировым меркам 
это немного, только в Западной 
Сибири такой показатель  пока 
представляется труднодостижи-
мым. В прошлом году в Тюмен-
ской области из массы отходов, 
попавших на линии сортировки, 
реализовано промышленникам 
намного меньше десятой части. 
То есть свыше 90 процентов ТКО 
по-прежнему захораниваются 
на полигонах, от которых мы так 
мечтаем избавиться.

Причин низкой эффективно-
сти немало. Среди главных — от-
сутствие раздельного сбора. 
Часть ценного вторсырья, сме-
шавшись с разного рода жидки-
ми, жирными, едкими отходами, 
становится негодной для даль-
нейшего использования. Часть 
требует существенных трат на 
помывку-очистку, ощутимо те-
ряет в цене. Как тут не согласить-
ся с замгубернатора Челябин-
ской области Сергеем Сушко-
вым, заявившим во время высту-
пления в стенах Совфеда: «Един-
ственным способом снижения 
тарифа для населения является 
переход на раздельный сбор му-
сора. Другого не существует, и в 
мире его никто не придумал».

Возвращаясь к тарифу. Для 
тюменцев он значительно выше, 
чем в той же Челябинской облас-
ти или, к примеру, в Свердлов-
ской. Его очередное повышение 
объяснено тем, что ранее не 
были учтены затраты на эксплу-
атацию в 2021 году ишимского 
мусоросортировочного завода и 
мусороперегрузочной станции в 
Ялуторовске. Сказано также о 
значительном увеличении объе-
ма отходов, поступающих на 
конвейерные линии специализи-
рованных предприятий. Вот 
только конечный результат пока, 
повторюсь, не впечатляет. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
о данным Уральского ГУ 
Банка России, в первом 
квартале автовладельцы 

Свердловской области получи-
ли по ОСАГО возмещение на 
932,6 миллиона рублей. Сред-
няя сумма страховых выплат со-
ставила 73 тысячи рублей. Это 
на 32 процента больше, чем год 
назад.

Выросли не только выплаты, 
но и количество заключенных до-
говоров и их стоимость — на 4,5 и 
3,3 процента соответственно. 
Всего за январь—март жители ре-
гиона оформили 256 тысяч поли-
сов, причем каждый второй — он-
лайн. Сумма подписанных дого-
воров составила 1,4 миллиарда 
рублей.

По статистике 89 процентов 
автовладельцев получают выпла-

ты по страховке деньгами, осталь-
ные — в натуральном выражении, 
в виде ремонта. На увеличение 
сумм компенсаций, по мнению 
ЦБ, как раз повлиял рост цен на 
импортные запчасти и новые ав-
томобили.

В целом рынок обязательного 
автострахования в регионе раз-
вивается в соответствии с обще-
российскими тенденциями.

— Мы видим постепенное из-
менение тарифов в ОСАГО. Инди-
видуальный подход к оценке 
риск-профиля позволяет стра-
ховщикам снижать стоимость по-
лиса для аккуратных водителей. 
На сегодня в Свердловской обла-
сти средняя цена «автограждан-
ки» составляет 5,4 тысячи руб-
лей, что на пять процентов ниже 
среднероссийского уровня, — го-
ворит заместитель начальника 
Уральского ГУ Банка России 
Светлана Фурдуй.

Напомним, в сентябре про-
шлого года вступили в силу по-
правки в закон об ОСАГО. Базо-
вая ставка тарифа перестала 
быть одинаковой для всех в пре-
делах региона. Теперь она для 
каждого автовладельца опреде-
ляется индивидуально в зависи-
мости от его риск-профиля 
(склонности ездить рискованно 
и нарушать правила дорожного 
движения). Чтобы страховые 
компании могли назначать бо-

лее низкий тариф аккуратным 
водителям, Банк России расши-
рил тарифный коридор на десять 
процентов для транспортных 
средств физлиц.

Помимо факторов, напрямую 
установленных в законе, таких 
как грубые нарушения правил в 
прошлом, страховщики в своей 
скоринг-модели могут учитывать 
иные обстоятельства. Например, 
возраст машины, пробег, уста-
новку телематических устройств, 
которые с помощью спутнико-
вых систем ГЛОНАСС и GPS и 
встроенных датчиков в режиме 
онлайн собирают данные о состо-
янии авто. Даже семейное поло-
жение водителя и наличие детей 
могут принять во внимание — 
считается, что люди, состоящие в 
браке, ведут себя на дорогах бо-
лее внимательно. А вот такие фак-
торы, как национальность, раса, 
языковая принадлежность, веро-
исповедание, должностное поло-
жение, использовать при расчете 
базовой ставки запрещено.

Получается, сегодня каждый 
автовладелец — сам кузнец свое-
го страхового счастья: соблю-
дая ПДД и разумно выбирая 
страховщика, реально снизить 
стоимость полиса. Поскольку у 
разных компаний разные ско-

ринговые модели, цена порой 
заметно отличается. Сравнить 
можно на финансовом маркет-
плейсе — это сайты, где предла-
гают товары и услуги банки, 
брокеры, управляющие и стра-
ховые компании со всей страны. 
У каждого маркетплейса есть 
свои особенности. Допустим, на 
том, что организован Банком 
России и Московской биржей, 
зарегистрироваться может лю-
бой гражданин, имеющий учет-
ную запись на портале госуслуг. 
Надежность системы обеспечи-
вает в том числе регистратор 
финансовых транзакций, где 
хранится юридически значимая 
информация, — такая выписка, к 
примеру, может служить для 
суда доказательством соверше-
ния сделки. 

Как показал первый этап 
индивидуализации тарифов 
ОСАГО, страховые компании за-
интересованы в ответственных 
водителях и конкурируют за них, 
а стоимость полиса снижается во 
всем УрФО, констатируют в ЦБ. 
Более того, поэтапное реформи-
рование «автогражданки» при-
вело к уменьшению количества 
жалоб от автовладельцев, к при-
меру, в Свердловской области — 
почти на четверть. Большая часть 
из них (63 процента) по-преж-
нему касается неверного приме-
нения коэффициента бонус-
малус (КБМ), но и здесь просле-
живается отрицательная дина-
мика. Новый порядок расчета 
КБМ, как известно, ввели в апре-
ле 2019 года. Водителю раз в год 
присваивается коэффициент, ко-
торый остается неизменным, 
сколько бы договоров ОСАГО он 
ни заключал. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

А
р б и т р а ж н ы й  суд 
Уральского округа, 
рассмотрев кассаци-
онную жалобу меж-
районной инспек-
ции ФНС по Челя-
бинской области на 
решение апелляци-
онной инстанции, 

фактически отменившей дона-
числение Биянковскому щебе-
ночному заводу (Миньяр) нало-
га на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ), вернул спор с нед-
ропользователями к исходной 
точке. В силе оставлено реше-
ние Арбитражного суда Челя-
бинской области от 18 декабря 
2020 года. Таким образом, «ре-
волюционный подход» к исчис-
лению НДПИ, на который рас-
считывали представители до-
бывающей отрасли и поддер-
жавшие их сотрудники аппара-
та регионального бизнес-ом-
будсмена, не стал руководством 
к действию.

Разногласия Биянковского 
завода и налоговой инспекции 
давно вышли за рамки спора 
двух субъектов, и, как оценива-
ют сегодня наблюдатели, финал 
судебных слушаний напрямую 
касается других недропользова-
телей. От разрешения правовой 
коллизии зависит правоприме-
нительная практика в отноше-
нии более чем сотни южноураль-

ских предприятий: им также гро-
зят доначисления налога за три 
последних года — в целом по ре-
гиону они оцениваются в два 
миллиарда рублей. Эксперты 
считают, что это может отра-
зиться на положении целой от-
расли в масштабах страны, по-
скольку создается прецедент на 
отдельной территории.

Ситуация обострилась не-
сколько лет назад, когда при 
проверке расчетов фискальный 
орган пришел к выводу, что до-
бывающие строительный ка-
мень предприятия недоплачи-
вают в казну. Налоговики дро-
бление бутового камня прирав-
няли к добыче и потому стали 
рассчитывать НДПИ со стоимо-
сти щебня, из-за чего налоговая 
база существенно выросла, ведь 
конечный продукт в несколько 
раз дороже сырья. Предприни-
матели, в свою очередь, увере-
ны, что это другая операция — 
переработка, а значит, и иной 
объект налогообложения.

«РГ» давно следит за развити-
ем ситуации («Экономика 
Уральского округа» — материа-
лы «Камень преткновения» от 
20.02.2020 и «Камень с плеч» от 
15.04.2021), учитывая практи-
ческие последствия этого «тео-
ретического» спора, ведь про-
дукция разработчиков недр ис-
пользуется в смежных областях. 

Случись перебои из-за неплате-
жеспособности добывающих 
компаний, проблемы ждут и до-
рожников, и строителей.

Между тем выяснение, какой 
должна быть правоприменитель-
ная практика, сегодня напоми-
нает езду на американских гор-
ках. Судебное разбирательство 
в первой инстанции подтверди-
ло правоту ФНС относительно 
объекта налогообложения, одна-
ко последовавшее затем поста-
новление апелляционного суда 
от 22.03.2021 года имело проти-
воположный смысл. Вторая ин-
станция решила, что щебень яв-
ляется продуктом переработки 

строительного камня ввиду зна-
чительного изменения его физи-
ческих свойств путем осущест-
вления технологических опера-
ций, которые не относятся к до-
быче. Следовательно, полезным 
ископаемым считаться не может, 
а значит, не является объектом 
обложения НДПИ. Это решение, 
надеялись предприниматели, по-
зволит устранить противоречия.

Совсем другие настроения по-
сеяло в их рядах нынешнее поста-
новление суда, отметившего, что 
«физическое воздействие на 
строительный камень с целью его 
измельчения, вопреки выводам 
суда апелляционной инстанции, 
основного характера продукта не 
изменило, имело место только 
уменьшение габаритов кусков 
строительного камня в результа-
те его разбивки механическим 
путем. Иными словами, спорная 
продукция представляет собой 
тот же строительной камень, 
только подвергнутый фракцион-
ному измельчению».

В налоговом ведомстве не 
комментируют новые обстоя-
тельства дела, напоминая лишь, 
что Биянковскому щебеночному 
заводу предстоит доплатить 
124 миллиона рублей. 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Челя-
бинской области Александр Гон-
чаров предупреждает: эхом тако-
го решения может стать рост цен 
в смежных отраслях, ведь недро-
пользователи, чтобы покрыть до-

начисления, станут поднимать 
цены на свою продукцию для 
строителей и дорожников, в ко-
нечном же счете все ляжет на пле-
чи населения в виде скрытой ин-
фляции — удорожания квадратно-
го метра жилья, километра дорог. 
К тому же, по мнению Гончарова, 
решение может породить недове-
рие инвесторов и коммерсантов 
к системе, которая способна бы-
стро менять правоприменитель-
ную практику.

Возможно, компромиссный 
вариант не вызвал бы таких по-
следствий.

— Надо было предупредить за-
ранее: со следующего года взы-
скиваем по-новому, — рассуждает 
омбудсмен. — Тогда у бизнеса 
была бы возможность подгото-
виться и адаптироваться к ситуа-
ции, пересмотреть затраты. Те-
перь такой возможности нет.

По данным аппарата уполно-
моченного, общий объем посту-
плений НДПИ в бюджет региона 
от всех щебеночных карьеров в 
год ранее составлял 148 миллио-
нов рублей, сегодня же сопоста-
вимые суммы предстоит допла-
тить отдельным компаниям.

Решение кассационной ин-
станции по закону может быть 
обжаловано в Верховном суде РФ, 
но проигравшая сторона пока не 
оглашает дальнейших планов. •
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От разрешения правовой коллизии 

зависят более сотни южноуральских 

предприятий: им также грозят 

доначисления налога за три последних года

Свыше 90 процен-
тов ТКО по-преж-
нему захоранива-
ются на полигонах, 
от которых мы 
так мечтаем изба-
виться

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ Кассационная инстанция встала 
на сторону налоговой службы в споре с недропользователями

Обратили в камень

Повышение НДПИ приведет как 

минимум к росту цен на щебень, а 

возможно, и к закрытию некоторых 

карьеров.

ТЕНДЕНЦИИ Благодаря реформе ОСАГО в УрФО подешевели полисы

Сам кузнец страхового счастья
А К Ц Е Н Т

В Свердловской области средняя цена 

«автогражданки» составляет 5,4 тысячи 

рублей — на пять процентов ниже 

среднероссийского уровня

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Н

А
Т

А
Л

И
Я

 Ш
В

А
Б

А
У

Э
Р

КАДРЫ Уральские вузы 
готовят высококлассных 
IT-специалистов

Работодатели 
оценили рублем

Анна Шиллер, УрФО

Уральские вузы вошли в двадцатку лидеров по уровню 
зарплат молодых IT-специалистов, получивших дипло-
мы за последние пять лет. Всего в исследовании уча-
ствовали 59 университетов России.

По данным исследовательского центра SuperJob, из 
вузов УрФО выше всех в общероссийском рейтинге (на 
14-м месте) Уральский федеральный университет, при-
чем доходы его выпускников-айтишников за пять лет вы-
росли на 10 тысяч рублей. На 16-м месте Южно-Ураль-
ский госуниверситет, показавший рост на 17 тысяч, на 
19-й строчке — Челябинский госуниверситет, на 20-й — 
Тюменский. Доходы выпускников ТюмГУ увеличились 
всего на пять тысяч, они чаще прочих трудоустраивают-
ся в городе обучения (80 процентов). Среди выходцев из 
УрФУ в Екатеринбурге остается работать 70 процентов 
ребят, а среди айтишников, окончивших ЮУрГУ и ЧелГУ, 
таких 52 и 54 процента соответственно — как у большин-
ства региональных вузов.

Самая крупная доля специалистов, работающих в ме-
сте получения высшего образования (80—90 процен-
тов), — в Москве и Санкт-Петербурге. Лидером же рейтин-
га по доходам выпускников стал МФТИ: к прошлому году 
их заработок повысился на 50 тысяч рублей — до 230 ты-
сяч в месяц.

Эксперты отмечают, что в топ-10 попали университе-
ты, студенты которых — победители международных 
олимпиад и будущие Нобелевские лауреаты. •

КОНТРОЛЬ Новая система 
экомониторинга прошла 
испытания

Высветит 
загрязнение

Евгений Китаев, Челябинск

Подписанием протокола об успешном проведении ис-
пытаний завершился пилотный проект «Сигнальная 
сеть качества воздуха» регионального министерства 
экологии и челябинского предприятия ОПК, выпуска-
ющего электромашины.

Заводчане разработали и создали интеллектуальную 
систему, датчики которой анализируют качество возду-
ха. Изделие было установлено в южноуральской столице 
у больницы скорой помощи, где также есть стационар-
ный объект, приглядывающий за атмосферой в этом рай-
оне. Сверка их данных показала, что они идентичны, и 
этот экзамен, говорят разработчики, доказал: новинка 
готова заступить на «охрану воздушных рубежей». При 
этом она компактнее, дешевле и мобильнее используе-
мых сегодня стационарных комплексов, легко интегри-
руется в городскую среду, становясь элементом умного 
города.

Когда разработчики придумывали эту систему, дела-
ли упор на ее многофункциональность. Внешне устрой-
ство напоминает уличный светильник (это, к слову, одна 
из его функций), но уровень IQ у него значительно выше, 
чем у простого фонаря. Вариативность компоновки мо-
дулей позволяет использовать систему для разных целей: 
она может вести видеонаблюдение за окружающим про-
странством и анализировать увиденное — отслеживать 
опасные предметы или людей, которые подозрительно 
себя ведут, контролировать температуру посетителей 
(актуально во время пандемии), осуществлять звуковое 
оповещение горожан. Умному «светильнику» могут так-
же установить кнопку вызова SOS, точку доступа Wi-Fi, 
зарядное устройство для телефона, даже подзарядку для 
электромобилей. И, конечно, природоохранные блоки.

— Экомониторинг очень актуален для промышленных 
городов, а Челябинская область с 2017 года включена в 
программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». 
Поэтому, следуя социальному запросу, мы создали мо-
бильный комплекс, который по функционалу и компо-
новке не имеет аналогов, — сообщил директор по страте-
гическому и инновационному развитию компании-
разработчика Леонид Зелепухин.

Заместитель гендиректора предприятия по развитию 
гражданской продукции Сергей Виттенберг уточняет: 
система настраивается под конкретные потребности. 
Она способна передавать данные с датчиков в мобильное 
приложение для формирования общей карты загрязне-
ний, оповещать население об экологической ситуации в 
режиме реального времени, а при установке в промзоне — 
рекомендовать загрязнителям снизить выбросы.

Возможности изделия заводчане вместе с руковод-
ством Центра экологического мониторинга, на базе ко-
торого и состоялись испытания, продемонстрировали в 
мае в Москве на технологическом форуме «Экологиче-
ский мониторинг выбросов», презентовали экспертам и 
руководителям разного уровня. Участники этих встреч 
отметили, что наработанный в Челябинске опыт может 
применяться и в других регионах.

— Проект создания трехуровневой гибридной сети мо-
ниторинга атмосферного воздуха предусматривает не 
только сбор данных с наблюдательных постов, но и их 
анализ с помощью нескольких расчетных методик, — от-
мечает руководитель Центра экологического монито-
ринга Челябинской области Владислав Коробкин.

Мобильная система может реализовать свой потенци-
ал на нескольких уровнях, подчеркивают специалисты. 
Первый — локальный, когда исследования проходят в пре-
делах отдельного природного объекта или промплощад-
ки. Территориальный уровень подразумевает наблюде-
ния в рамках района, региона, округа. И третий — в мас-
штабах страны. Качество воздуха определяется по меж-
дународной шкале AQI, включает обнаружение таких 
опасных веществ, как оксиды углерода и азота, диоксиды 
азота, сера, аммиак, формальдегид и других. •
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Дорогие ветераны, 
труженики тыла, 
горожане!

22 июня — одна из са-
мых трагических дат 
в  и с то р и и  н а ш е й 
страны. Именно в 
э т о т  д е н ь  л е т о м 
1941 года началась 
война, которая дли-
лась почти четыре 
года и унесла огром-
ное количество жиз-
ней. 

Сколько бы лет ни прошло с этой даты, подвиг дедов и 
прадедов отзывается в сердце каждого из нас! Мы с болью 
вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений, скон-
чался от ран и тяжелых болезней в госпиталях, был замучен 
в нацистских концлагерях. Пусть память о подвиге будет 
бессмертна! Мы не должны забывать уроки прошлого, а 
главное — не должны допустить повторения событий тех ро-
ковых лет. 

Пусть небо над головой всегда будет мирным!

Председатель Екатеринбургской городской Думы 
Игорь Володин

К примеру, в прошлом 
году только Челябин-
ская область, где в ав-

густе был объявлен режим ЧС в 
связи с засухой, потеряла боль-
шую часть урожая. Ущерб оце-
нили в сумму более двух милли-
ардов рублей, еще восемь мил-
лиардов отнесли к недополу-
ченному доходу аграриев. Зау-
ралье обошлось без ЧС, но на 
курганских полях выгорело бо-
лее трех процентов полей — 
солнце уничтожило 25 тысяч 
гектаров. Возможно, поэтому в 
нынешнем году посевные пло-
щади в этих регионах решили 
не увеличивать.

Масштаб и темпы развития 
искусственного полива не так 
впечатляют. Возрождать мелио-
рацию на Урале начали еще в 
2014 году, когда была запущена 
соответствующая государствен-
ная программа, предусматрива-
ющая федеральные субсидии на 
строительство оросительных си-

стем. О полученных десятках 
миллионов рублей господдерж-
ки для создания искусственного 
дождя тогда отрапортовали все 
области. Но потом тема поти-
хоньку ушла из информационно-
го поля. Регулярно говорят о сво-
их достижениях только тюмен-
цы. Сейчас, по данным департа-
мента АПК Тюменской области, 
системами орошения в регионе 
обеспечена треть полей, где вы-
ращивают картофель и овощные 
культуры, — 3101 гектар. «Обес-
печение мелиорацией 10 тысяч 
гектаров входит в стратегиче-
ские задачи региона», — поясни-
ли в комитете по аграрным во-
просам областной Думы.

Согласно данным федераль-
ного Минсельхоза, в прошлом 
году по всему УрФО площадь ме-
лиорированных полей увеличи-
лась на 436 гектаров. Для сравне-
ния: в Приволжском федераль-
ном округе этот показатель пре-
высил 13 тысяч гектаров.•

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
осеннюю сессию Госду-
ма рассмотрит серьез-
ные поправки в 44-ФЗ. 
Систему госзакупок 
планируется предель-
но упростить, оставив 
всего три способа вы-
бора поставщика: аук-
цион, конкурс и запрос 

котировок. Но это не означа-
ет, что наступит полная вольни-
ца: аукционные комиссии будут 
отбирать победителей торгов с 
учетом их опыта работы. Это по-
зволит исключить факты, когда 
приходит человек с блокнотом и 
ручкой и выигрывает строитель-
ный тендер на пару миллиардов 
рублей, рассказал на «Деловом 
завтраке» в уральском филиале 
«РГ» руководитель Свердловско-
го УФАС России Дмитрий Шала-
бодов.

Дмитрий Валерьевич, посла-
бления делаются в интересах 
муниципальных заказчиков, 
ведь раньше больше всего оши-
бок допускали они?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: То, что им ста-
нет легче, это точно, хотя по-
прежнему на долю муниципаль-
ных учреждений приходится 
38 процентов нарушений при 
торгах. Кроме того, мы разрабо-
тали предложение, которое в ско-
ром времени представим в пра-
вительстве Свердловской обла-
сти, — о разработке единых форм 
конкурсной документации для 
муниципалитетов: на поставку 
школьного питания, клининго-
вые услуги, приобретение канц-
товаров и т. п. Надеемся, идею 
воспримут положительно.

Ощущаете ли вы по количе-
ству жалоб на торги, что эко-
номика восстанавливается?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Число жалоб 
снизилось в 2,5 раза с начала года. 
Мы, честно говоря, удивились. 
Если спад в 2020 году понятен: 
тогда и аукционов проводилось 
меньше, и до 31 декабря можно 
было активно закупаться у един-
ственного поставщика, то сейчас 
эта норма уже не действует. Как 
оказалось, упрощение торгов по-
ложительно повлияло на весь ры-
нок. Поэтому тренд, взятый зако-
нодателем в прошлом году, про-
должился в 2021-м.

В частности, теперь участни-
ку торгов на строительные ра-
боты достаточно просто поста-
вить галочку в программе, вы-
разив тем самым согласие на 
проведение работ по нормати-
вам проектной документации. 
Не нужно больше перечислять 
марки щебня, бетона, армату-
ры — все уже прописано. А заказ-
чику данная мера упрощает 
процедуру отбора кандидатов. 
Таким образом, бизнес застра-
хован от технических ошибок 
оценочной комиссии и каких-то 
дополнительных требований. С 
другой стороны, это не говорит 
о том, что качество пострадает, 
качественные характеристики 
заложены в проекте. Плюс обя-
зательно подтверждать опыт 
выполненными ранее госкон-
трактами. Мне кажется, это 
главный показатель надежности 
подрядчика.

В 2020—2021 годах зафиксиро-
вано очень много нарушений 
при подключении к сетям. В 
чем причина?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действитель-
но, с начала года мы вынесли 
94 постановления по поводу на-
рушения правил техприсоеди-
нения к сетям на общую сумму 
23 миллиона рублей. В 2020 году 
энергоснабжающие организа-
ции привлекли к ответственно-
сти 122 раза. Сумма наложен-
ных штрафов составила 21 мил-
лион рублей, в федеральный 
бюджет нарушители выплатили 
почти 14 миллионов.

Чаще всего потребители жа-
луются на электросетевые и газо-
распределительные компании, 
которые не укладываются в нор-
мативные сроки подключения, 
навязывают невыгодные усло-
вия. Например, требуют опла-
тить какие-то работы за предела-
ми личного участка. С опоздани-
ем высылают проекты договоров 
о техприсоединении и выдают 
тех условия, запрашивают доку-
менты, не предусмотренные фе-
деральными правилами.

На увеличении числа жалоб 
сказывается не только сарафан-
ное радио (люди делятся опы-
том, как решили проблему), но 
и сокращение нормативных 
сроков техприсоединения. На-
пример, с апреля население 
должны подключать к электри-

честву всего за месяц вместо че-
тырех, если мощность объекта 
не превышает 15 кВт и до грани-
цы участка не более 300 метров. 
Норма введена на федеральном 
уровне, чтобы улучшить ин-
вестклимат в регионах, но не 
все энергоснабжающие компа-
нии к этому готовы. Кроме того, 
камнем преткновения может 
быть нехватка мощностей. Что-
бы увеличить их, надо затраты 
заложить в инвестпрограмму, а 
она утверждается на год.

Могу сказать, что газовики 
поначалу занимали очень жест-
кую позицию: по закону они 
имеют право отказывать при от-
сутствии технической возмож-
ности для подключения. Но не 
учли, что мы будем проверять, а 
действительно ли ее нет, анали-
зировать проекты газопрово-
дов. Там можно найти всю ин-
формацию о пропускной спо-
собности. Суммировав заклю-
ченные договоры на газоснаб-
жение, мы понимаем, имеется 
резерв или нет. Конечно, много 
копий пришлось сломать и в су-
дах побывать, но наша методика 
расчета устояла.

За необоснованные отказы и 
затягивание работ не только 
штрафы налагаем, но и выдаем 
представление: руководитель 
сетевой организации может 
быть дисквалифицирован на 
три года — это мотивирует бы-
стрее выполнять заявки.

Картельные дела, которые 
возбуждает ваша служба, как 
правило, очень сложные и дол-
гие. Но в итоге суд часто сни-
жает штраф, назначая ми-
нимальный или даже полови-
ну от него. Какова в целом эф-
фективность таких санк-
ций?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Есть методи-
ка расчета оборотного штрафа 
по выручке, есть ст. 14.32 КоАП 
(от 10 до 50 процентов от на-
чальной цены контракта). Но 
нарушитель в суде начинает 
рассказывать, что у него плохо 
идет бизнес и т. п. В настоящее 
время в Арбитражном суде го-
рода Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области электрон-
ная площадка «РАД» оспарива-
ет вынесенное Свердловским 
УФАС постановление почти на 
6,8 миллиона рублей. Это дело 
для нас уникально: впервые 
применено понятие множе-
ственности лиц на стороне орга-
низатора торгов. Ни в процессу-
альном кодексе, ни в разъясне-
нии пленума Верховного суда 
РФ от 4 марта 2021 года по анти-
монопольным вопросам не ре-
гламентировано уменьшение 
штрафов в 2—7 раз. Не видим и 
мы аргументированности выно-
симых решений: зачастую зара-
ботанная участниками картеля 
сумма во много раз превосходит 
санкции. 

К слову,  дилеру «Альфа 
Фарм», который вступил в сго-
вор с областной станцией пере-
ливания крови в 2016—2019 го-
дах и фактически выдавил кон-

курентов с рынка иммуногло-
булина, штраф тоже снизи-
ли вдвое, его сумма составила 
3,1 миллиона. Полностью вы-
плачена в марте 2021 года. Это 
дело попало в десятку лучших 
территориальных практик ФАС 
России.

Какие крупные картельные 
дела сейчас в работе?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Недавно за-
кончили по ГУДСР и ИЦ «Дор-
контроль»: эти компании всту-
пили в сговор на торгах, чтобы 
не снижать цену. В итоге зарабо-
тали в 2019 году на ремонте до-
рог в Полевском 79 миллионов 
рублей.

В работе еще три дела. Два из 
них возбуждены в отношении 
монополистов — екатеринбург-
ского МУП «Водоканал» и МРСК 
Урала. Первый, по предвари-
тельной версии, предоставил 
преимущество на торгах компа-
нии «УралСтройМонтаж», ко-
торая прокладывала сети. Вто-
рой включил в закупку на сум-
му почти 25 миллионов рублей 
разнородные товары, что огра-
ничило круг участников и при-
вело к подписанию контракта 
без снижения цены.

Появились ли какие-то новые 
способы завуалировать кар-
тели?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Большой об-
щественный резонанс вызвало 
дело компаний «САВ-Мед», 
«САВ-Фарм» и аптеки «Вербена-
Фарма». В 2019 году они заявля-
лись на аукционы на поставку 
лекарства «Паклитаксел» в об-
ластной онкодиспансер. Поль-
зуясь правилом «третий лиш-
ний», которое предусматрива-
ет, что зарубежная фирма не мо-
жет участвовать в торгах при 

наличии двух российских, они 
выдавили конкурентов и разы-
грали 85-миллионный контракт 
между собой, «снизив» макси-
мальную начальную цену всего 
на две копейки. В марте мы на-
ложили штрафы на общую сум-
му более 60 миллионов рублей, 
а в мае подали в полицию заяв-
ление об уголовном преступле-
нии, совершенном руководите-
лями и собственниками фарм-
компаний.

Его еще называют картелем 
депутата Серебренникова?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Это формули-
ровка СМИ, не наша. Хотя сна-
чала участники сговора заявля-
ли, что находятся под единым 
управлением, значит, являются 
единым хозяйствующим субъ-
ектом и под закон о картелях не 
подпадают. Но депутат на офи-
циальный запрос ответил, что 
никакую координирующую де-
ятельность не ведет, компании 
полностью самостоятельны.

Получается, как были меди-
цина и стройка подвержены 
сговорам, так и остаются?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: В целом да, но 
в этом году мы впервые анали-
зируем новый сегмент строи-
тельного рынка — жилищный. 
Как вы знаете, цены на ново-
стройки за год резко выросли. 
Мы направили всем застройщи-
кам требование предоставить 
экономицческий расклад по 
структуре стоимости квадрат-
ного метра. Будем смотреть, на-
сколько объективно она форми-
руется, есть ли признаки сгово-
ра, координации на рынке.

Поскольку это поручение 
дано по всей России, данные бу-
дут обобщаться в центральном 
аппарате ФАС и Минстрое РФ. 
Не исключено, что появятся но-
вые картельные дела. В зоне 
внимания и цены на металло-
прокат для внутреннего рынка. 
Их резкий рост отрицательно 
сказывается не только на строи-
тельстве, но и на других отрас-
лях, например, ОПК. Доля обо-
ронных предприятий в про-
мышленном потенциале УрФО 
составляет 40 процентов. Удо-
рожание металла грозит тем, 
что предприятия не уложатся в 
цены на готовую продукцию, 
утвержденные контрактами с 
Минобороны.

Насколько я знаю, вы контро-
лируете еще и реализацию 
нацпроектов, ведь на них вы-
деляются большие суммы из 
бюджета.

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действитель-
но, мы осуществляем контроль 
за проведением закупок в рам-
ках нацпроектов, а также прове-
ряем их на признаки заключе-
ния картелей и иных антиконку-
рентных соглашений. Недавно 
проверили пять крупных под-
рядчиков и двух заказчиков, фи-
гурирующих в ряде закупок по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». В целом могу 
сказать, что и заказчики, и упол-
номоченные органы относятся к 
этим контрактам очень ответ-
ственно. Из 398 жалоб на закуп-
ки, которые нам поступили с на-
чала 2020 года, всего 10 касались 
нацпроектов. Обоснованными 
признаны только две. •

А К Ц Е Н Т

Зачастую заработанная участниками 

картеля сумма во много раз 

превосходит санкции

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Закупки упростят в интересах 
мелких муниципальных заказчиков

Торги по форме

Дмитрий Шалабодов: В целом и 

заказчики, и уполномоченные орга-

ны относятся к контрактам по нац-

проектам очень ответственно.
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ТУРИЗМ Местные власти 
ограничат число гостей 
летних фестивалей

Праздник 
без аншлага

Татьяна Казанцева, Свердловская область

В течение лета на Среднем Урале пройдут 63 событий-
ных мероприятия. Пять из них получили господдерж-
ку, в том числе самобытный праздник окрошки.

— Шестой год подряд мининвестразвития Свердлов-
ской области и Центр развития туризма принимают 
заявки от организаторов событий. Побеждают те, чьи 
презентации получают наибольшее число баллов. Как 
правило, это наиболее яркие проекты, — рассказала 
и. о. директора Центра развития туризма Свердлов-
ской области Надежда Шестакова.

Первое такое событие — джазовый фестиваль 
EverJazz — уже «прозвучало» в минувшие выходные в 
деревне Кадниково. На подходе многопрофильное ме-
роприятие «Лето на заводе» в Сысерти. В конце июля 
в Черноисточинске состоится Демидов-фест (здесь же 
пройдет и 6-я Уральская биеннале современного ис-
кусства), а в Ирбите на базе оздоровительного лагеря 
«Малиновка» пройдет брутальный «Мотофест» — с 
конкурсами экстремального вождения и рок-концер-
том. Судя по всему, 
будет горячо — ор-
ганизаторы ждут 
байкеров со всей 
России.

Ну а в Каменске-
Уральском уже по-
слезавтра стартует 
фестиваль окрошки. 
И это не только ку-
линарное шоу, хотя 
сюда и обещают 
приехать со своими 
фирменными рецеп-
тами многие шеф-
повара. «Окрошка 
фест» приурочен к 
320-летию первого 
города-завода на 
Урале.

— Все начнется 
26 июня, а завер-
шится 18 июля. 
Обещаем удивить рецептами традиционного русского 
блюда — будут многочисленные мастер-классы с дегу-
стацией окрошки. Пройдут также мастер-классы по из-
готовлению народных кукол,  различные массовые 
игры, выступления кавер-групп и шоу на ходулях, — пе-
речисляет директор каменского центра развития ту-
ризма Марина Чистякова.

В третьем по величине городе Среднего Урала со-
стоятся также традиционный фестиваль колокольных 
звонов и набирающий популярность «Космодень». 
Этот научно-развлекательный праздник вы играл 
грант на господдержку в прошлом году, а нынче раз-
росся до целой «Космонедели». Каменск-Уральский — 
родина советского космонавта Павла Беляева, так что 
погружение в космическую атмосферу не случайно.

Региональный Центр развития туризма обещает 
бесплатный трансфер из Екатеринбурга на крупные 
фестивали. При этом организаторы праздников напо-
минают, что в связи с коронавирусом действует огра-
ничение: численность участников мероприятий не 
должна превышать 75 процентов от вместимости объ-
екта. Правда, методика подсчета для открытой площад-
ки непонятна, поэтому как будет соблюдаться соци-
альная дистанция, неизвестно. Организаторам придет-
ся пройти буквально по лезвию: привлечь гостей, но 
ограничить их количество — задача, прямо скажем, 
противоречивая.

Кстати, по словам Шестаковой, пандемия заметно 
повлияла на турпоток в Свердловскую область. Если в 
2019 году регион посетили 1,6 миллиона туристов, то в 
2020-м — 725 тысяч.•

СИТУАЦИЯ Курганские аграрии 
до сих пор не получили субсидии 
из-за изменения правил

Семеро одного 
ждут

13

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Субсидии сельхозпроизводите-
лям с этого года выплачивают 
лишь после конкурсного отбора 
претендентов. Вроде бы правило 
справедливое, однако в результа-
те аграрии Зауралья до сих пор 
не получили несвязанную под-
держку, на которую рассчитыва-
ли перед посевной.

В 2021-м на развитие АПК За-
уралья предусмотрено 
1,155 миллиарда рублей. По 
сравнению с прошлым годом фе-
деральных средств выделено 
почти на четверть меньше. Силь-
но урезаны стимулирующие и 
компенсирующие субсидии на 
производство продукции расте-
ниеводства и животноводства. 
На мелиорацию направлено 
лишь 37 процентов к уровню 
прошлого года. Оказалось, в 
2020-м средства были освоены 
не полностью, часть денег при-
шлось вернуть.

По данным на 11 июня, из 
общей запланированной бюд-
жетной помощи сельхозпроиз-
водителям было перечислено 
15,8 миллиона рублей — на при-
обретение скота личными под-
собными хозяйствами и непле-
менных животных. Погектар-
ных субсидий пока не поступи-
ло ни копейки (да и выделено 
лишь 110 миллионов против 
128-ми прошлогодних), хотя в 
2020-м уже в марте перечисли-
ли 113,4 миллиона: стояла за-
дача дать аграриям возмож-
ность подготовиться к посев-
ной.

В этом году правила измени-
лись: в марте в федеральную 
нормативную базу внесены по-
правки, регион был обязан при-
вести в соответствие с ними свой 
порядок предоставления субси-
дий. На это ушло время. Суть из-
менений — в конкурсном отборе 
на право получения господдерж-
ки, на эту процедуру отводится 
30 дней. В хозяйствах не понима-
ют: почему отбор нельзя было 
провести раньше?

— Дорога ложка к обеду, — по-
делился мнением с «РГ» руково-
дитель сельхозпредприятия из 
Шадринского района Валерий 
Сусляков. — У нас крупное хозяй-
ство, мы еще можем подождать, а 
вот фермеры, думаю, рассчиты-
вали на помощь именно перед по-
севной. За счет несвязанной под-
держки могли купить ГСМ, зап-
части, удобрения, средства защи-
ты. Кредитов бы меньше взяли.

Заместитель директора об-
ластного департамента АПК Па-
вел Кощеев на заседании аграр-
ного комитета облдумы заверил: 
нормативную базу в регионе 
скорректировали в срок, дальше 
многое зависит от расторопно-
сти самих производителей. Не-
которые могут вообще остаться 
ни с чем, если промедлят: прием 
заявок заканчивается в конце 
июня, а уже в июле начнется пе-
речисление средств.

— Аграрии упрекают нас, что 
не вовремя доводим средства, 
однако сами не торопятся, — го-
ворит Павел Кощеев. — Только 
267 из 450 потенциальных полу-
чателей предоставили пакеты 
документов.

По мнению некоторых руко-
водителей хозяйств, те, кто во-
время сдал документы, не долж-
ны страдать из-за других. Одна-
ко правила таковы: только когда 
будут приняты все заявки и 
пройдет конкурсный отбор, 
средства будут пропорциональ-
но распределены между его 
участниками. •

МЕЖДУ ТЕМ

По данным оперативного монито-

ринга Минсельхоза России на 

17 июня, в субъекты перечислено 

124,7 миллиарда рублей субсидий, 

регионы довели до получателей 

35,8 миллиарда (27,7 процента). В 

ряде регионов показатели на 

уровне 60—90 процентов, однако 

в Курганской области доведено до 

получателей лишь 9,5 процента 

причитающихся им федеральных 

и 7 процентов региональных бюд-

жетных средств.

Доходы погорели

Турнир косарей в поселке Арти давно уже стал событием меж-

дународного масштаба.
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Организаторы обе-
щают бесплатный 
трансфер 
из Екатеринбурга 
на крупные фести-
вали, но напомина-
ют, что в связи 
с коронавирусом 
количество участ-
ников ограничено
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
Москве на Патриар-
ших прудах появился 
плавучий ресторан. 
На понтоне под тента-
ми — два десятка сто-
ликов и мягких дива-
нов в окружении жи-
вых роз и рододендро-
нов. Спрос огромный 

— места бронируют заранее. На 
территории Екатеринбурга 
тоже немало водоемов, начиная 
с реки Исеть и городского пру-
да. Как используют это преиму-
щество рестораторы?

Водная гладь и летнее кафе как 
будто созданы друг для друга, но в 
уральской столице таких удач-
ных союзов немного. Хотя заведе-
ний общепита в городе предоста-
точно, особенно в центре, боль-
шинство из них явно испытыва-
ют стойкую «водобоязнь».

Еще лет двадцать назад в ак-
ватории городского пруда вста-
ло на якорь кафе «Кораблик». Ра-
ботало заведение круглогодич-
но, а добраться на борт можно 
было только по деревянным 
сходням — романтика! Но со вре-
менем пришвартованное у набе-
режной Рабочей молодежи мно-
гоярусное судно обветшало. Упа-
ло и качество блюд, сервиса, а 
число жалоб, напротив, возрос-
ло. Война мэрии с «пиратами» 
завершилась все-таки не насиль-
ственным, а естественным исхо-
дом — в 2013 году «Кораблик» за-
хлебнулся вешними водами. К 
тому же его все равно должны 
были демонтировать в связи с 
начавшейся реконструкцией на-
бережной.

Сейчас этот берег пруда вы-
глядит достойно — одет в свет-
лый гранит, манит кружевной 
тенью спасенного от застройки 
сквера у театра драмы. Что и го-
ворить, красивая локация, од-
нако точек общепита возле воды 
нет. Видимо, бизнес сдерживает 
строгая близость зданий прави-
тельства и Заксобрания Сверд-
ловской области.

А вот резиденция губернатора 
на противоположном берегу от-
дыху уральцев не мешает — непо-
далеку от нее каждую весну ожи-
вает летнее кафе «Ветерок». Глав-
ные преимущества скромного се-
зонного заведения — прекрасный 
вид на пруд и двусторонний спуск 
к воде по гранитным ступенькам.

Каменные одежды этого бере-
га созданы по проекту известного 
архитектора Сигизмунда Дом-
бровского в 1945 году, но сейчас 
они нуждаются как минимум в 
хорошем ремонте. Заметно сдал 
гранитный парапет и даже чугун-
ная ограда — часть оригинальных 
пролетов уже заменили чужерод-

ными решетками. Однако ни о ре-
ставрации (бережном восстанов-
лении прежнего облика), ни о ре-
конструкции (как теперь называ-
ют полную перестройку) набе-
режной не слышно. «Планов по 
благоустройству этого участка 
нет», — сообщил «РГ» пресс-
секретарь главы города Вадим 
Чернопенев.

Очевидно, вкладываться в за-
ведение высокого класса на фоне 
обветшавших «декораций» мало 
кто решится, поэтому у «Ветер-
ка» нет конкурентов. Пока плы-
вет по течению и пиццерия возле 
цирка. В переносном смысле, ко-
нечно. В здании Pizza mia сразу 
несколько кафе и ресторанчиков 
— и одна на всех летняя веранда на 
берегу реки Исеть.

— Если хотите, могу подать ку-
рочку на веранду, — осторожно 
предлагает официантка одного из 
них, но явно не рассчитывает на 
согласие.

Понятно, почему: за буйными 
прибрежными «джунглями» во-
доем почти не видно, на веранде 
полумрак и тополиная метель, в 
общем, уютной обстановку не на-
зовешь. Но у ресторана Kannam 
Chicken «со товарищи» есть на-
дежда на перемены, хотя и не 
очень скорые.

— К Универсиаде-2023 и к 
300-летию Екатеринбурга обе-
щают провести реконструкцию 
берега — и нашего, и противопо-
ложного. Будет крутое про-
странство с амфитеатром и тон-
нелем под мостом. Уже в следу-

ющем году заросли расчистят, 
построят велопешеходные до-
рожки, появится доступ к воде. 
Очень на это рассчитываем, — 
признался корреспонденту 
«РГ» управляющий заведением 
Александр Жуков.

Правда, на уже реконструи-
рованном в прошлом году участ-
ке реки за мостом никаких новых 
точек общепита не замечено. Бо-
лее того, закрылся на ремонт по-
пулярный ресторан средизем-
номорской рыбной кухни «Порт 
Стэнли» — с открытой ухожен-
ной площадкой у самой воды. 
Всех гостей сейчас забирает его 
свежеис печенный сосед, ресто-
ран «Италь янцы». Боковые окна 
заведения у старинного моста на 
улице Малышева выходят прямо 
на живописный водопадик — го-
сти любуются им свозь стекла.

— Нам предлагали сделать ве-
ранду со стороны «Порта Стэн-
ли», но решение пока не принято, 
— говорит менеджер Роман.

Сдержанность рестораторов 
объясняется в том числе и каче-
ством воды. Городской пруд всег-
да был рабочей лошадкой, а не де-
коративным швейцарским озер-
цом. Как известно, плотину на 
реке Исеть построили для первых 
уральских заводов и фабрик (во-

дяные колеса двигали кричные 
молоты, меха доменных и кузнеч-
ных горнов). Триста лет в пруд 
стекали промышленные и город-
ские стоки. Увы, они и сегодня 
продолжают пополнять водоем, 
не случайно купание в этих водах 
запрещено. Многим отдыхаю-
щим мешает и специфическое 
амбре. Поэтому идеальный вари-
ант открытого ресторана — с ви-
дом на воду, но чуть в стороне. 
Как, например, «стеклянная те-
плица» в Историческом сквере — 
летняя веранда стационарного 
ресторана «Бюро находок».

Хотя один полноценный пла-
вучий ресторан на Исети все-таки 
существует — у дендропарка. Не-
большой, под крышей, с привяз-
кой к причалу — все как надо. 
Правда, кормят здесь не людей, 
а… уток. Последних местная вода 
вполне устраивает, а с появлени-
ем кормушки они уже и летают с 
трудом. Кстати, Александр Жу-
ков планирует раздавать горожа-
нам специальный утиный корм — 
говорит, от обычного хлеба водо-
плавающие полнеют. •

Ирина Никитина, Тюмень 

П
ервое собрание по поводу 
проектирования набереж-
ной в тюменской мэрии 

состоялось 23 года назад. За дело 
строители взялись в 2008-м, сда-
ли более трех километров на пра-
вом берегу через девять лет. К се-
годняшнему дню многоуровне-
вое гидротехническое сооруже-
ние горожане называют «без-
жизненной гранитной дорогой», 
архитекторы и урбанисты чуть 
менее эмоционально — «транзит-
ной полосой». Согласны с ними и 
чиновники: замдиректора депар-
тамента земельных отношений и 
градостроительства горадмини-
страции Артем Павлюченко за-
являет, что территория обустро-
ена с массой недочетов — здесь, 
например, не спрятаться ни от 
жары, ни от дождя.

Вопрос переделки простран-
ства у воды, которое затевалось 
как зона отдыха, но стало объек-
том всеобщего раздражения, все-
таки назрел. Исправить ситуацию 
попытались специалисты одного 

из инженерно-архитек турных 
бюро. Свою концепцию они раз-
рабатывали в том числе на осно-
вании результатов электронных и 
очных опросов более пяти тысяч 
жителей, проведенных мульти-
центром «Контора пароходства», 
и рекомендаций представителей 
некоммерческого фонда «Город-
ские проекты». Как рассказал ур-
банист Илья Курпатов, портрет 
горожанина, наиболее обеспоко-
енного судьбой набережной, в 
ходе анкетирования получился 
такой: незамужняя девушка 22—
35 лет, проживающая в Централь-
ном административном округе 
Тюмени, которая прогуливается у 
воды несколько раз в месяц в те-
чение двух часов.

Мнение большинства опро-
шенных волонтерами жителей 
выразила Ирина Бобылева: «Нам 
нужны деревья, хороший газон, 
спуск к воде, туалеты, сцена или 
амфитеатр, кафе и рестораны, 
спортивная площадка и велодо-
рожки». Востребована также по-
нятная навигация, удобные ска-
мейки и даже лежаки на склонах, 

качели. Предлагают тюменцы 
проложить каскадные бульвары 
вместо стихийных тропинок, обу-
строить места для пикников и 
йоги, беговые дорожки, питьевые 
фонтанчики, высокие столики 
для перекуса, киоски с сувенира-
ми, а еще ликвидировать генера-
торы, перенести фонари, разве-
сти потоки пешеходов и тех, кто 
передвигается на самокатах, ве-
лосипедах, роликах…

Как видно, проблем в этой ча-
сти города хватает. Сейчас, на-
пример, на правом берегу есть 
местами сильно выгоревший га-
зон, ряд невысоких деревьев, 
фонтан-водопад, три кафе, три 
туалета, две воркаут-площадки, 
передвижная сцена, бронзовые 
фигуры и барельефы в честь исто-
рических личностей и очень мно-
го гранита. На левом — памп-трек 
и рампы для трюков, которые вы-
звали много нареканий со сторо-
ны спортсменов, — в общем, в 
функционале это место чрезвы-
чайно ограничено.

Главное проектное решение 
разработчиков объявила архи-

тектор бюро Елена Михайлова. 
Речь о зонировании объекта и на-
полнении каждой зоны особым 
смыслом. Причем команда пред-
лагает поименовать их в честь 
утраченных и сохранившихся 
храмов вдоль реки Туры. Она уве-
рены, что связанные с историей 
названия рано или поздно при-
живутся и вкупе будут работать 
на туристический кластер.

Итак, первый отрезок под 
Свято-Троицким мужским мона-

стырем (Троицкая набережная), 
который до сих пор не был осво-
ен, задумано превратить в исто-
рическую деревню, а на краю 
устроить пляж — в этом месте на 
реке есть тихая заводь. Но на-
сколько безопасно купаться в 
Туре практически в центре горо-
да? На набережной под корпусом 
архитектурно-строитель ного ин-
ститута Тюменского индустри-
ального университета, где сохра-
нилась часть старинного Дуньки-
ного сада, испещренного стихий-
ными тропинками, специалисты 
хотят построить несколько ко-
воркингов открытого и закрыто-
го типа — студенты должны оце-
нить эту идею.

Крестовоздвиженская набе-
режная по имени церкви по со-
седству может обрести парк 
«Чинги-Тура», причем с мини-
мальными вложениями.

— Идеальным местом для него 
станет лог реки Тюменки, соеди-
няющейся здесь с Турой. Это 
огромная зеленая зона, к сожале-
нию, до сих пор неухоженная. 

Часть деревьев придется по-
стричь, часть — подлечить, совсем 
старые, представляющие опас-
ность, убрать. Проложим тропин-
ки, установим малые архитектур-
ные формы, — перечисляет Елена 
Михайлова.

Никольская набережная ста-
нет спортивной зоной. На Благо-
вещенской, названной в честь 
утраченного собора, архитекто-
ры предлагают установить часов-
ню полуоткрытого формата — для 

проведения церемоний свадеб и 
венчаний, а также фотосессий. А 
на Знаменской набережной во-
плотить идею соединения города 
и реки через подземный паркинг 
под площадью Борцов револю-
ции. Нетронутым реставратора-
ми до сих пор остается здание 
гаупт вахты — оно и должно стать 
шлюзом для прохода с автостоян-
ки на улицу. На Успенской набе-
режной (тоже в честь утраченно-
го храма), довольно узком участ-
ке, будут террасы, тентовые ал-
леи, перголы — это зона релакса-
ции. На Ильинскую набережную 
у «Конторы пароходства» тра-
титься почти не придется — един-
ственный участок правобережья 
в начале лета своими силами пре-
образила команда мультицентра.

В списке задач архитекторов 
есть разведение людских пото-
ков: прогуливающимся пешком 
будет достаточно верхнего яруса, 
для обладателей средств индиви-
дуальной мобильности отведут 
два нижних. На самой реке архи-
текторы придумали разместить 

до пяти причалов для речных 
трамвайчиков и так называемые 
плавбульвары с кафе, ресторана-
ми, лежаками и навесами. 

— Обязательно нужен хотя бы 
один панорамный лифт! Его мы 
предлагаем встроить в парящий 
мост со смотровыми площадка-
ми и игровыми зонами. В эту же 
конструкцию нужно поместить 
информационно-туристический 
центр, — добавила Михайлова.

Предложения специалистов 
горожанам понравились, но было 
и замечание — по поводу нехватки 
зеленых насаждений.

— Наша набережная — в пер-
вую очередь гидротехническое, 
берегоукрепляющее сооружение. 
Она состоит из огромной массы 
бетона, местами сваи и балки 
уложены с шагом в один метр. Вы-
саживать в колодцы на склоны с 
углом в 45 градусов крупномеры 
нельзя — деревья попросту не вы-
живут, да и ухаживать за ними бу-
дет неудобно. Превратить всю 
эту территорию в цветущий сад 
не получится, но озеленять, безу-
словно, нужно. Предлагаем огра-
ничиться невысокими растения-
ми, — высказалась Михайлова.

Ее руководитель Илфат Мину-
лин добавил, что набережная 
должна остаться гранитной, — это 
прочнейший природный камень, 
который прекрасно соседствует с 
водой. В любом случае база для 
трансформации — фундамент — 
есть. Другой вопрос: почему объ-
ект сразу не благоустраивали в 
соответствии с критериями каче-
ственного общественного про-
странства? Еще один вопрос каса-
ется выбора оператора по напол-
нению территории событиями и 
взаимодействию с бизнесом. Вряд 
ли «Контора пароходства», и без 
того проводящая множество ме-
роприятий для молодежи, спра-
вится с таким грузом ответствен-
ности. Не пойдет на это и Тюмень-
гормост, отвечающий за состоя-
ние правобережья. Здесь необхо-
дим игрок другого статуса. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Сдержанность рестораторов объясняется 

в том числе и качеством воды: 

300 лет в пруд стекали промышленные 

и городские стоки. Увы, они и сегодня 

продолжают пополнять водоем

Пока на набережной у Ильинского монастыря малолюдно, но, если проект переустройства будет реализован, простран-

ство станет популярным.

СРЕДА ОБИТАНИЯ Каменную набережную в Тюмени планируют наполнить разнообразным содержанием

Как оживить гранит

А К Ц Е Н Т

Набережная — в первую очередь 

гидротехническое сооружение. 

Превратить ее в цветущий сад не получится, 

но озеленять, безусловно, нужно
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ЭКСПЕРТИЗА Почему в Екатеринбурге так мало кафе и ресторанов у воды

Общепит боится сырости

Комментарий 

Яна Старовойтова, директор по развитию Ассоциации 
кулинаров и рестораторов Свердловской области, 
доцент кафедры технологии питания УрГЭУ: 

— Ресторан — объект сложносочиненный. Это сочетание сервиса и про-

изводства в условиях хаотичной, быстро меняющейся бизнес-среды, 

которая давно стала новой реальностью. Единственным элементом 

устойчивого развития предприятия может стать выбор площадки. Ко-

нечно, погодные условия на Урале не дают уверенности в успешном 

бизнесе на плаву, однако перспективы у него есть. Развитие внутренне-

го туризма так или иначе будет заставлять рестораторов искать новые 

необычные способы привлечения клиентов. Водный отдых всегда был, 

есть и будет притягательным для гостей, особенно жителей крупных го-

родов, где немного природных оазисов. Думаю, что сочетание воды и 

гастрономии сможет стать прибыльным, причем круглогодично.

«Ветерок» на набережной пока вне 

конкуренции.
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Запустили промысел 
вопреки пандемии
«Газпром нефть» приступила к промышленной разработ-
ке Тазовского месторождения. Оно станет центром ново-
го добычного кластера из группы залежей в восточной за-
полярной зоне ЯНАО. По предварительным оценкам, со-
вокупные геологические запасы составляют свыше мил-
лиарда тонн нефти и полтриллиона кубометров газа. Из-
за пандемии и связанных с ней ограничений максималь-
но использовались цифровые инструменты — BIM-мо-
делирование, двойник месторождения. Контроль и при-
емка работ велись дистанционно посредством дронов, 
воздушно-лазерного сканирования. Применение блочно-
модульных конструкций сократило затраты на капстрои-
тельство и вдвое уменьшило сроки обустройства промыс-
ла. До 2030 года в масштабный проект компания планиру-
ет вложить свыше 150 миллиардов рублей.

Опасные отходы выявят 
с помощью населения
Свердловский регоператор по обращению с ТКО призвал 
граждан сообщать об опасном мусоре на контейнерных 
площадках. Просигнализировать можно при помощи спе-
циальной оранжевой кнопки на сайте ЕМУП «Спецавто-
база». Далеко не весь мусор является ТКО: по факту около 
20 процентов содержимого контейнеров и площадки со-
ставляют строительный мусор и опасные отходы. Список 
«запрещенного» весьма широк, в него входят старые ав-
топокрышки, лаки, краски, отработанные масла, раство-
рители, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумулято-
ры, электроприборы, бытовая техника и так далее. Такие 
отходы «Спецавтобаза» вывозить не будет и предупре-
ждает, что отвечает за них балансодержатель площадки.

Курганские пружины 
летают в космос
Пружинно-навивочный завод, расположенный в неболь-
шом селе Мартыновка Сафакулевского района Курган-
ской области, собирается увеличить штат до 100 человек. 
Сейчас здесь 77 работников, из которых 54 — местные 
жители. По словам гендиректора Владимира Тихомиро-
ва, заказы растут, нужны рабочие руки. Завод был создан 
в 2008 году на месте старой машинно-тракторной стан-
ции, построенной в 1957-м. Сейчас это современное 
предприятие европейского уровня. На заводе выпускают 
пружины любой конфигурации, начиная от самых ма-
леньких в шариковой авторучке и заканчивая изделием 
массой 170 килограммов — такие используют при изго-
товлении вагонов. Рабочие гордятся, что их пружины 
даже летают в космос.

Газовый холдинг обеспечит 
инфраструктуру 
Универсиады-2023
Специалисты предприятия «Газмонтаж» (входит в Груп-
пу компаний «ГАЗЭКС») ведут строительство тепловой 
сети для подключения объектов Всемирных студенче-
ских игр. Вложения в проект составят 211 миллионов 
руб лей, застройщиком выступает Екатеринбургская те-
плосетевая компания (предприятие «Т Плюс»), генераль-
ным подрядчиком — «Газмонтаж». Сеть протяженностью 
два километра будет проложена под землей, диаметр 
труб варьируется от 800 до 400 миллиметров. Работы 
стартовали 1 июня, сдать объект намечается 31 октября. 
Помимо «Газмонтажа» в строительстве инженерной ин-
фраструктуры для Универсиады участвует еще одно 
предприятие холдинга «ГАЗЭКС» — «Екатеринбурггаз», 
усилиями которого построен газопровод первой катего-
рии на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Авиация и флот держат 
курс на восток
Первый пассажирский лайнер принял ведомственный 
аэропорт Утренний, открытый на Гыданском полуостро-
ве для доставки-отправки вахтовиков — строителей про-
изводственного комплекса по сжижению природного 
газа (проект «Арктик СПГ 2»). Самолет прибыл из Тюме-
ни. Прежде работников на промплощадку доставляли 
вертолетами из соседнего заполярного аэропорта Сабет-
та. А из одноименного морского порта отправился пер-
вый в навигационном сезоне рейс по Северному морско-
му пути в восточном направлении — танкер с СПГ, произ-
веденным на полуострове Ямал. Углеводородное топливо 
ждут в Японии.

Морпехам рассказали 
об устройстве БМП-3
На Курганмашзаводе (входит в холдинг «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех») прошли обучение и подготовку 
по эксплуатации БМП-3 инженерно-технические специ-
алисты, несущие службу в соединениях морской пехоты 
Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Они прослушали лекции 
об устройстве боевой машины, правилах безаварийной 
эксплуатации, техническом обслуживании и войсковом 
ремонте техники, разбирались на практике в тонкостях 
работы. Потребность в повышении квалификации воз-
никла с началом перевооружения воинских соединений 
Восточного военного округа. Ранее подразделения распо-
лагали только боевыми машинами пехоты второго поко-
ления. Для подготовки специалистов для армии на заводе 
уже несколько лет работает учебный центр.

Промышленники дают 
отгулы за прививку
Руководство Магнитогорского металлургического ком-
бината решило предоставлять нерабочие дни своим ра-
ботникам, поставившим прививку от COVID-19. На вы-
ходной с сохранением средней зарплаты металлурги мо-
гут рассчитывать после каждого этапа вакцинации. Ко 
всему у работников комбината есть уникальная возмож-
ность записаться на вакцинацию через корпоративное 
мобильное приложение. Ранее губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер предложил работодателям пре-
доставлять сотрудникам отгулы на день вакцинации, 
чтобы подстегнуть прививочную кампанию в регионе. 
О поддержке этой инициативы уже официально заявили 
такие предприятия, как «ДСТ-Урал», Челябинский завод 
технологической оснастки, «РусАвтоматизация», группа 
компаний «Теплоприбор», часовой завод «Молния»,  
Златоустовский металлургический завод, «Уралмра-
мор», Южноуральский завод «Кристалл», Златоустов-
ский машиностроительный завод, Бакальское рудо-
управление и другие. По данным полпредства президента 
РФ в УрФО, на 20 июня в Челябинской области было при-
вито 22 процента населения, тогда как в Югре — 39,5, в 
Тюменской области — 39,4, в ЯНАО — 39,2, в Курганской 
области — 32, в Свердловской — 28 процентов.


