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К
лючи от квартир в первом 
на Среднем Урале наемном 
доме получили на днях жи-

тели Нижней Туры. Для этого 
было реконструировано здание 
бывшего общежития «Рябинуш-
ка». Некогда серенькая девяти-
этажка ныне отделана разноцвет-
ными панелями. Из областного и 
местного бюджетов на это ушло 
почти 108 миллионов рублей. По-
лезная площадь здания увеличи-
лась в разы: жилые метры зани-
мают не треть, как раньше, а 
70 процентов здания.

Для небольшой Нижней Туры  
событие долгожданное: в очере-
ди на жилье здесь около тысячи 
бюджетников. Чтобы удержать 
специалистов в городе и иметь 
весомый аргумент, приглашая 
новых врачей или учителей, и ре-
ализовали проект, предусматри-
вающий социальный наем квар-
тир по демократичной цене, при-
чем на 10 лет. А там, глядишь, че-
ловек пустит корни и решит во-
прос с покупкой или строитель-
ством собственных квадратов.

Востребованность таких до-
мов — огромная, как в малых 

городах, так и в мегаполисах. 
Только в первых кадровый во-
прос стоит более остро, да и 
бюджеты скудные. На появле-
ние в ближайшем будущем еще 
одного доходного дома власти 
Нижней Туры не рассчитывают, 
а конкурс на вселение в «Ряби-
нушку» серьезный: заявки на 
42 квартиры уже подали более 
500 человек. 

— Планируем переезд в крат-
чайшие сроки. Сейчас снимаем 

однушку в Алапаевске за 7000 в 
месяц. Здесь будет в три раза де-
шевле, — рассказала одна из ново-
селов, фельдшер детской поли-
клиники Екатерина Сочивец. 

Для специалистов социальной 
сферы местные власти установи-
ли арендную плату, сравнимую с 
ценой буханки хлеба, — 30 рублей 
за квадратный метр. За квартиру 
в 80 метров семья будет отдавать 
2400 рублей аренды плюс плату 
за коммунальные услуги.

Идея масштабного строитель-
ства казенного жилья получила 
одобрение еще лет десять назад. В 
регионах УрФО строили глобаль-
ные планы возведения едва ли не 
кварталов доходных домов для 
госслужащих. Но итог не впечат-
ляет. Помимо упомянутого пере-
оборудованного общежития в 
Свердловской области, один на-
емный дом с нуля построен в Че-
лябинской. В Тюменской только 
на нынешнюю осень наметили 
старт возведения первенца, в 
Курганской пока вообще тишина. 
А вот в ЯНАО и ХМАО проект по-
лучил полноценное развитие. 
Так, в нескольких городах Югры 
уже возведен десяток многоэта-
жек специально под аренду.

Столь разительное отличие, 
по мнению экспертов, скрывает-
ся в особенностях развития тер-
риторий: на север часто приезжа-
ют жить и работать только на 
определенный срок — как раз для 
того, чтобы накопить на покупку 
своей квартиры в более теплых 
краях. Но на масштаб реализации 
проекта повлиял и экономиче-
ский подход. Арендные дома в 
Югре изначально строили в парт-
нерстве региона с частными стро-

ительными компаниями, совме-
щая социальные и коммерческие 
цели: в этом деле рассчитывать 
исключительно на бюджетные 
вложения не приходится.

— Но и без мощной поддержки 
государства застройщики не за-
интересованы инвестировать в 
развитие рынка арендного жи-
лья, так как окупаемость вложе-
ний очень длинная — от 25 лет. Ин-
терес со стороны бизнеса возмо-
жен только в рамках ГЧП, — уве-
рен гендиректор Союза строи-
тельных компаний Урала и Сиби-
ри Юрий Десятков.

По его мнению, регион заин-
тересован в инвестициях, при 
этом может позволить себе более 
низкую рентабельность проекта 
и возврат средств даже через пол-
века, ведь важнее снять социаль-
ную напряженность и обеспечить 
квартирами муниципальных спе-
циалистов. 

В ХМАО за осуществление 
проекта взялось ипотечное агент-
ство Югры. В недавно возведен-
ном в городе Советском наемном 
доме стоимость аренды по дого-
вору коммерческого найма со-
ставляет 140 рублей за квадрат-
ный метр, а социального — 80 руб-

лей. Понятно, что льготников 
меньше — это обеспечивает более 
быструю окупаемость. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Ч
етыре региона УрФО 
— Курганская, Тюмен-
ская области, Югра и 
Ямал — создали еди-
ную энергозону и пе-
решли на совместное 
тарифное регулиро-
вание. В результате в 
Зауралье с сегодняш-

него дня тариф на передачу элек-
трической энергии для бюджет-
ных организаций и предприятий 
существенно снизится, а у сосе-
дей — незначительно возрастет 
(примерно на процент).

В Курганской области энерго-
тариф был одним из самых высо-
ких, из-за чего местные предпри-
ятия оказывались в невыигрыш-
ном положении по сравнению с 
конкурентами, а регион испыты-
вал сложности с привлечением 
инвесторов. Поэтому власти За-
уралья с 2015 года поднимали во-
прос о создании единой энергозо-
ны с соседними нефтедобываю-
щими регионами: предлагалось 

установить некий усредненный 
сетевой тариф, ведь доля платы за 
передачу электроэнергии в ко-
нечной цене киловатта наиболее 
существенна — почти 50 процен-
тов. Особенно активно проблема 
обсуждалась последние 2,5 года 
(«РГ» рассказывала об этом неод-
нократно), но официальное ре-
шение принято только сейчас. 
27 мая правительство РФ издало 
распоряжение, согласно которо-
му ФАС пересмотрела предель-
ные уровни цен на услуги по пе-
редаче электроэнергии. 15 июня 
региональная энергетическая ко-
миссия Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО установила еди-
ные котловые тарифы на переда-
чу электроэнергии, а департа-
мент госрегулирования цен и та-
рифов Курганской области про-
вел эту работу в своем регионе.

— Теперь можно с удовлетворе-
нием сказать, что с 1 июля для ка-
тегории «прочие», к которой от-
носятся бюджетные организации, 
промышленность, малый и сред-
ний бизнес, тариф на передачу 

электрической энергии снижает-
ся на 26 процентов, — прокоммен-
тировал событие замгубернатора 
Курганской области Анатолий 
Воробьев. — В результате эконо-
мия бюджетов составит около 
1,5 миллиарда рублей в год.

Для потребителей тариф сни-
зится не на 26, а на 13 процентов, 
ведь, как пояснил замгубернато-
ра, конечные цены складываются 
из нескольких составляющих: 
стоимости покупки электроэнер-
гии и мощности на оптовом рын-
ке, расходов на передачу энергии, 
включая плату за содержание се-
тей и компенсацию нормативных 
потерь, затрат поставщика, стои-
мости услуг инфраструктурных 
организаций.

По данным профильного реги-
онального департамента, тариф 
на передачу электроэнергии для 
предприятий и учреждений будет 
различным в зависимости от 
уровней напряжения. Так, на вы-
соком напряжении он составит 
1,63 рубля за киловатт-час. К этой 
категории потребителей относят-
ся крупные промышленные пред-

приятия, например, «Корвет», 
Курганмашзавод, КАВЗ,  «Курган-
прибор», ШААЗ. Среднее напря-
жение делится еще на два уровня, 
для них плата составит 2,66 и 
2,85 рубля, а на низком — 3,01 руб-
ля за киловатт-час. По последне-
му тарифу будут платить «Кур-
ганские прицепы», «Синтез», 
«Молоко Зауралья», «Заурал-
промарматура» и другие компа-
нии и бюджетные организации.

На высоком напряжении эко-
номия от снижения тарифа ожи-
дается в размере 850 миллионов 
рублей в год, на среднем и низком 
— 600—650 миллионов. Власти ре-
комендовали руководителям биз-
неса за счет сэкономленных 
средств повысить зарплаты сво-
им работникам, как будет сдела-
но в бюджетных организациях. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В скором времени в России мо-
жет появиться еще несколько 
объединенных энергозон с еди-
ным тарифом.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ» 1 ИЮЛЯ 2021 ЧЕТВЕРГ №143 (8494) 

На Урале 
возбудили дело 
из-за выдачи зарплаты 
карточками

Стоит спешиться
Как развивать 
дорожно-транспортную 
сеть в стремительно 
растущей Тюмени
Страница 15

Благородный 
обжора
В Зауралье 
предложили открыть 
охоту на лебедей
Страница 16

А К Ц Е Н Т

В Курганской области энерготариф был 

одним из самых высоких, из-за чего 

местные предприятия проигрывали 

конкурентам, а регион испытывал 

сложности с привлечением инвесторов

Маршрут построен
Белорусская делегация 
традиционно привезет 
на «Иннопром» новейшие 
разработки в различных отраслях
Страница 14

КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области:

 — Арендовать такое жилье можно 
на срок до десяти лет. Стоимость его 
существенно ниже рыночной. Меха-
низм субсидирования подобных 
проектов у нас разработан. Я знаю, 
что есть проблемы с жильем для 
специалистов практически во всех 
городах, и прошу глав муниципали-
тетов заняться этим вопросом. Чем 
больше мы таких домов построим, 
тем быстрее будет решаться вопрос 
нехватки специалистов в наших 
больницах и школах.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Курганской области снизили тарифы 
для бизнеса за счет создания единой энергозоны с соседями

Киловатт усреднили

Тариф на передачу электроэнергии для предприятий и учреждений будет различным в зависимости от уровней 

напряжения.

ТЕМА НЕДЕЛИ Региональные программы строительства наемных домов из социального проекта 
перерастают в коммерческий

Квадраты строят напрокат

ОФИЦИАЛЬНО

Режим обязательной самоизоля-
ции вводится в ХМАО со 2 по 
23 июля в городах Югорск и Со-
ветский с общим числом жите-
лей 69 тысяч человек. Локдаун не 
распространяется на вакцини-
рованных граждан.

Хозяйственное партнерство 
«Уральская скоростная маги-
страль» будет закрыто по причи-
не заморозки реализации проек-
та. Строительство скоростной 
железной дороги Челябинск — 
Екатеринбург отложено на более 
поздний срок.

Вице-президент ЕВРАЗа, руково-
дитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев и глава Нижнетуринского 
городского округа Алексей Ста-
сенок подписали соглашение о 
социально-экономическом со-
трудничестве. На развитие Ниж-
ней Туры будет дополнительно 
направлено более 100 миллио-
нов рублей отчислений ЕВРАЗа.

В Армизонском районе Тюмен-
ской области в ареале озера 
Большое Белое, селе Калмакское 
и деревне Полое установлен ре-
жим карантина из-за угрозы рас-
пространения птичьего гриппа.

Режим ЧС из-за засухи введен в 
четырех муниципалитетах Челя-
бинской области.

НАЗНАЧЕНИЕ

Директором департамента по-
требительского рынка и туризма 
Тюменской области назначена 
Мария Трофимова, ранее воз-
главлявшая региональное агент-
ство туризма.

ЦИФРЫ

468, 516 миллиона рублей задол-
жали жители Курганской обла-
сти по транспортному, земельно-
му налогу и налогу на имуще-
ство. Срок для своевременной 
оплаты истек еще 1 декабря 
2020 года. Должников грозятся 
не выпустить за границу.

315,7 миллиарда рублей соста-
вили расходы бюджета Сверд-
ловской области за 2020 год, 
они превысили сумму предыду-
щего года на 50,8 миллиарда. 
67,5 процента бюджета — соци-
альные расходы. Они увеличи-
лись на 39,4 миллиарда. 

В среднем в 4,1 тысячи рублей 
обходился полис ОСАГО водите-
лям Курганской области в пер-
вом квартале 2021 года. Это 
меньше, чем в среднем по Ураль-
скому федеральному округу 
(5,4 тысячи) и России (5,7 тыся-
чи). Зауральские автовладельцы 
получили по полисам 193 милли-
она рублей, объем премий авто-
страховщиков за этот период со-
ставил 233 миллиона.

Нашли земли под жилье
Свыше 190 гектаров земель в Тюменской области призна-
ны подходящими для возведения на них в перспективе 
жилых массивов. Это четыре территории, две из которых 
находятся в границах регионального центра, одна — в при-
городе и еще одна — в Тобольске. Данные об участках бу-
дут размещены в электронном сервисе Росреестра «Зем-
ля для стройки», чтобы любой потенциальный инвестор 
смог их оценить.  Как сообщили в управлениях Росрее-
стра Челябинской и Курганской областей, там проведена 
аналогичная работа: заключены соглашения с правитель-
ствами регионов об обмене данными о земельных участ-
ках. Так, в Челябинской области выявлено более 
250 участков общей площадью около 70 гектаров, кото-
рые могут быть использованы для жилищного строитель-
ства. Пользователи нового сервиса «Земля для стройки» 
смогут выбрать участки онлайн, причем в любом регио-
не, участвующем в проекте.

Получили неуд 
по экологии 
Югорский Нефтеюганск, а также Пуровский и Надым-
ский районы Ямало-Ненецкого округа с городами Тарко-
Сале и Надым вошли в десятку муниципальных образова-
ний РФ с наибольшим загрязнением атмосферы за по-
следние 6 лет. А Салехард, Ноябрьск, Тобольск — в числе 
первых в рейтинге городов с населением свыше 50 тысяч 
человек по приросту выбросов. Вместе с тем Пуровский 
район в числе российских лидеров по их сокращению 
(уменьшились на четверть).

За переработку мусора 
в Тюмени возьмутся 
москвичи
Московская компания признана победителем конкурса 
на проектирование и размещение близ Тюмени — в непо-
средственном соседстве с действующей мусоросортиро-
вочной линией и полигоном ТКО — мусороперерабатыва-
ющего завода. Он будет производить компост. В техзада-
нии указаны два корпуса с установками биофильтрации, 
перегрузочной площадкой, складом для технического 
грунта. Завод должен принимать до 142 тысяч тонн отхо-
дов в год. На проектирование отведено 16 месяцев. Озна-
чает ли его строительство переход на раздельный сбор му-
сора в Тюмени и окрестных районах, пока неясно.

Обсудили будущее 
нефтегазовой Арктики
В Тюмени состоялся двухдневный форум «Ямал Арктика 
Нефтегаз» с участием ведущих нефтегазодобывающих 
компаний страны, ряда отраслевых НИИ, государствен-
ных вузов, проектных институтов, а также организаций и 
предприятий, отвечающих за транспортную инфраструк-
туру арктических регионов, прежде всего Северный мор-
ской путь. Обсуждены вопросы реализации новых проек-
тов добычи и переработки углеводородов в высоких ши-
ротах, проблемы обеспечения экологической и техноло-
гической безопасности.

Йога и кафе у дома
На Ямале выбрали семь победителей ежегодного конкур-
са молодежных бизнес-проектов «Свое дело». Каждый из 
них получит сертификат до миллиона рублей, чтобы от-
крыть предприятие в автономном округе (общая гранто-
вая поддержка — пять миллионов). Такое состязание 
устраивают с 2010 года. Идеи предпринимателей до 
35 лет оценивали по бизнес-плану, финансовой готовно-
сти и актуальности для региона. Участвовать могли физ-
лица, а ИП и юрлица должны были иметь статус вновь соз-
данного предприятия. Презентация проектов состоялась 
в онлайн-формате. Большая часть из них — в сфере обще-
пита, например, салехардцы хотят запустить в своем го-
роде блинную и кофейню. Другие стартаперы создадут 
студию 3D-печати и моделирования, центр йоги и медита-
ции, а также первый в городе центр постинсультного вос-
становления с курсом физиотерапии.
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Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
п а в и л ь о н а х  М В Ц 
«Екатеринбург-Экспо» 
начался монтаж экспози-

ций. По плану, он должен завер-
шиться 3 июля — за два дня до на-
чала форума. Республика Бела-
русь — постоянный участник 
«Иннопрома». Каким будет бе-
лорусский стенд, пока неизвест-
но (интрига сохраняется до са-
мого открытия), но он всегда 
пользуется популярностью. Ин-
тересно, что привезут наши со-
седи в нынешнем непростом 
году?

— В рамках национальной 
экспозиции Республики Бела-
русь будет представлено 40 ор-
ганизаций. Среди них 21 про-
мышленное предприятие, в том 
числе БАТЭ — управляющая 
компания холдинга «Автоком-
поненты», «Белкард», крупные 
станкостроительные заводы, а 
также ряд научных организа-
ций, которые представляют раз-
личные разработки для про-
мышленности. Это инновацион-
ные решения для металлообра-
ботки, энергетики, индустри-
альной автоматизации, маши-
ностроения, добывающей и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, аддитивных технологий, 
— говорит начальник управле-
ния выставок «Белинтерэкспо» 
Екатерина Супрун. 

Белорусы берут масштабом 
и разнопрофильностью, утверж-
дают эксперты форума со ста-
жем: на одной площадке пред-
ставлены буквально все инду-
стриальные направления. В со-
ставе выездной команды каждо-
го предприятия, как правило, не 
только маркетологи и продаж-
ники, но и разработчики, кон-
структоры и даже ученые.

Например, Минский мотор-
ный завод (производитель совре-
менных дизельных, газодизель-
ных, газопоршневых двигателей) 
привезет в Екатеринбург специа-
листов конструкторской и мар-
кетинговой служб предприятия, 
а также торгового дома ММЗ в 
Ногинске. Они представят маке-
ты двигателей, компрессорную 
прицеп-станцию и дизель-насос-
ную установку. ММЗ всегда об-
стоятельно готовится к «Инно-
прому». Предприятие выпускает 
более 100 модификаций двигате-

лей для сельскохозяйственной, 
дорожно-строительной техники, 
автомобилей и автобусов, энер-
гоустановок, компрессоров и 
других агрегатов. Их используют 
49 предприятий Беларуси, а так-
же заказчики в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Особые от-
ношения — с Россией. Предприя-
тие сотрудничает с 59 российски-
ми предприятиями промышлен-
ной сборки (в том числе с завода-
ми Курска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Башкортостана, Ниже-
городской и Ярославской обла-
стей и т. д.), а еще с десятью пла-
нирует установить партнерские 
отношения. 

Экспорт в Россию растет — по 
итогам первого квартала 2021 го-
да отгрузка в адрес промышлен-
ных предприятий-партнеров уве-
личилась почти в два раза. Мин-
чанам есть чем заинтересовать 
потенциальных потребителей и 
на «Иннопроме». 

— Одна из премьер нашего за-
вода — дизель-насосная установ-
ка для перекачивания базы буро-
вых растворов, нефтепродуктов, 
цемента и каолиновой глины. Она 
может широко использоваться в 
нефтяной и строительной отрас-
лях. Мы подготовили яркую пре-
зентацию, планируем участво-
вать в деловых мероприятиях вы-
ставки — отраслевом форуме, по-
сещении промышленных пред-
приятий. Для нас это прежде все-
го обмен опытом в международ-
ном и межотраслевом промыш-
ленном пространстве, — расска-
зал гендиректор предприятия 
Александр Рогожник.

Свою премьерную продукцию 
покажет «Могилевлифтмаш», в 
том числе — линейку лифтового 
оборудования Movel. 

— Новый лифт укомплекто-
ван источником бесперебойно-
го питания, который обеспечи-
вает эвакуацию пассажиров при 

отключении электроэнергии. 
Использование лифтов без ма-
шинного помещения — одно из 
основных направлений разви-
тия мировой лифтовой инду-
стрии. На выставке мы также 
впервые покажем новые авто-
мобильные парковочные систе-
мы, которые помогают эффек-
тивно использовать простран-
ство с плотной застройкой, — со-
общил начальник отдела рекла-
мы и продаж предприятия Сер-
гей Бычков. 

Новые идеи и открытия везут 
люди науки — представители Бе-
лорусского государственного 
университета (БГУ), Белорус-
ского национально-техничес-

кого университета (БНТУ), Го-
мельского университета, Бело-
русского государственного уни-
верситета информатики и ради-
оэлектроники (БГУИР). Поездку 
научной сборной финансирует 
Национальная Академия наук, а 
посланцев восьми лучших уни-
верситетов страны собрало в 
дорогу Минобразования. 

— В нашей команде пять чело-
век. Покажем на выставке по-
следние научно-технические 
разработки. С Екатеринбургом 
знакомы хорошо — на «Инно-
проме» не первый раз. Несколь-
ко лет назад наш научно-техно-
логический парк БНТУ «Поли-
техник» представлял здесь про-
тезы сердечных сосудов. Сейчас 
хотим поделиться технологией 
упрочнения «железа» — деталей 
для машиностроения, покажем 
новые керамические и полимер-
ные покрытия, в том числе по-
крытия для медных деталей с 
плазменной обработкой, — со-
общила «РГ» менеджер парка 
Галина Митько. 

Белорусский стенд — как хо-
роший универмаг, где товары 
представлены в широком ассор-
тименте: микроэлектронные 

компоненты для космической 
промышленности, тепловизоры 
для контроля температуры ме-
таллов при обработке, комплек-
сы для спутникового монито-
ринга транспорта, не говоря 
уже о шинах, проволоке, под-
шипниках… Кроме того, прак-
тически ежегодно в Екатерин-
бург приезжают представители 
флагманов белорусского маши-
ностроения — Минского трак-
торного завода, БелАЗа и дру-
гих. Для мощных машин отведе-
но специальное место на улич-
ной площадке. 

И это не просто формаль-
ный показ возможностей. Каж-
дый год «Иннопром» становит-
ся местом заключения взаимо-
выгодных сделок. Проведению 
форума минувшим летом поме-
шала пандемия, но, например, 
в 2019 году прямо на выставке 
БелАЗ и российская компания 
«Цифра» заключили стратеги-
ческое соглашение о партнер-
стве. Речь шла о развитии тех-
нологий роботизации горной 
промышленности и создании 
исследовательского центра в 
области искусственного ин-
теллекта. •

ФОРУМ Уральская выставка 
укрепляет позиции 
российского бизнеса 
на мировом рынке

«Иннопром» 
пропишется 
за рубежом

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

INNOPROM WORLDWIDE — такое название получил 
новый, выездной, формат международной промыш-
ленной выставки, которая до сих пор проводилась 
только в Екатеринбурге. Уже в 2021 году она должна 
побывать в Ташкенте, Каире и Джакарте.

Первый «выход в свет» состоялся в апреле. Ключевы-
ми темами «Большой промышленной недели» в Ташкен-
те стали транспортное и энергетическое машинострое-
ние, технологии для городов, медицинская техника и 
фармацевтика. Почему именно Узбекистан выбрали для 
визита российской делегации сразу после ослабления 
ограничений? Потому что эта страна в числе наших при-
оритетов в СНГ, а Россия занимает второе место после 
Китая в списке внешнеторговых партнеров Узбекистана. 
Важно, что, по данным Минпромторга РФ, более 27 про-
центов экспорта приходится на высокотехнологичный 
сектор.

Три года назад главы двух государств договорились 
нарастить взаимный товарооборот до 10 миллиардов 
долларов. В 2020-м, несмотря на пандемию, смогли под-
нять показатели на 20 процентов и приблизиться к 
5,5 миллиарда. Достичь этого во многом удалось благода-
ря отсутствию языкового барьера и тесному межрегио-
нальному сотрудничеству. Например, довольно успешно 
оно складывается у Свердловской и Наманганской обла-
стей. Дополнительный импульс ему придало открытие в 
2018 году генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге. 
В 2020-м взаимный товарооборот между республикой и 
Средним Уралом составил 344 миллиона долларов. В 
основном из нашего региона отправляют трубы, метал-
лопрокат, различное оборудование, жировую продук-
цию, пиломатериалы, причем доля несырьевого экспор-
та за последние пять лет поднялась более чем в два раза. 
Кроме прямых поставок, уральский бизнес готов откры-
вать в Узбекистане представительства и совместные 
предприятия.

Стенд Свердлов-
ской области, кото-
рая выступила 
регионом-
партнером выставки 
«Иннопром» в Таш-
кенте, занял 90 ква-
дратных метров. За 
несколько дней его 
посетило свыше 
пяти тысяч человек. 
Здесь были пред-
ставлены новые об-
разцы и технологии, 
кооперационные 
проекты 15 компа-
ний: Красногвардей-
ского машиностроительного завода, Уралвагонзавода, 
Группы «СВЭЛ», «Уралкрана», завода пожарных автомо-
билей «Спецавтотехника», Уральского завода трубной 
изоляции, Кушвинского трубного и других.

— Товары исторически сильных в нашем регионе от-
раслей — металлургии, машиностроения — хорошо из-
вестны. Поэтому было важно показать партнерам из 
Центральной Азии новые высокотехнологичные направ-
ления экспорта, — говорит министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория Казакова. — Наши 
предприятия готовы к расширению сотрудничества по 
таким направлениям, как модернизация химпроиз-
водств, развитие железнодорожного сообщения, энерге-
тика и другим.

Кроме промышленников, в столицу Узбекистана при-
ехали представители медицинских учреждений и вузов — 
обсуждать расширение сотрудничества в здравоохране-
нии и образовании. Было подписано два меморандума. 
Один — о сотрудничестве Свердловского областного он-
кодиспансера с республиканским центром онкологии и 
радиологии. Другой — о совместных проектах Уральского 
центра проектирования и реставрации по сохранению 
объектов культурного наследия в Узбекистане.

По мнению президента Уральской торгово-
промышленной палаты Андрея Беседина, узбекский ры-
нок сейчас является одним из самых перспективных для 
отечественных производителей, отсюда и повышенный 
интерес к выставке. Сами представители бизнеса назва-
ли визит в Ташкент хорошей возможностью заявить о 
себе и усилить лояльность клиентов в новых экономиче-
ских реалиях.

— Живое общение позволит нам развить партнерские 
отношения, а в дальнейшем станет отправной точкой для 
расширения рыночных границ, — считает коммерческий 
директор Уральского завода трубной изоляции Констан-
тин Маркович.

На встрече с торгпредом РФ в Узбекистане Андреем 
Мокроусовым товаропроизводители задавали много 
вопросов о том, есть ли какие-то ограничения по по-
ставкам, тарифные и нетарифные барьеры, как осу-
ществляется валютный контроль. Тот заверил, что 
узбекский рынок открыт для российских товаров, по-
скольку наши страны являются стратегическими пар-
тнерами. Кроме того, Узбекистан получил статус на-
блюдателя в ЕАЭС. Многие эксперты полагают, что че-
рез некоторое время это выльется в полноценное уча-
стие. Тем самым общий рынок увеличится на 34 мил-
лиона человек. Все другие члены ЕАЭС при этом полу-
чат выходы на транспортные коридоры, связывающие 
север с югом, а запад — с востоком.

Уральская делегация, куда вошло 38 предприятий и 
организаций, провела в Ташкенте около 400 деловых 
встреч. Договорились о поставках на сумму свыше 
130 миллионов долларов. 

— Подавляющее большинство отметило, что цель ви-
зита достигнута. Но это не только подписанные контрак-
ты — еще и диалог на перспективу. С учетом огромного 
взаимного интереса мы готовы и дальше организовывать 
точечные переговоры, в том числе дистанционно, — под-
черкивает министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Василий Козлов. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Н
а  к у р г а н с к о м 
фармпредприятии 
открыли линию по 
производству суб-
станции для анти-
биотика, применя-
емого в протоко-
лах лечения новой 
коронавирусной 

инфекции. Раньше необходи-
мый компонент закупали за ру-
бежом.

Теперь завод «Синтез» мо-
жет производить антибиотик по 
полному циклу самостоятельно, 
независимо от заграничных 
производителей. Субстанция 
левофлоксацин гемигидрат — 
основной активный компонент 
лекарства — зарегистрирована, 
выпущены первые 100 кило-
граммов. Ранее, учитывая воз-
росшую потребность в этом 
препарате, владеющая заводом 
«Биннофарм Групп» увеличила 
его производство в 3,3 раза, 
максимально загрузив произ-

водственные мощности в Курга-
не. Всего же здесь выпускают 
около 300 препаратов, 84 из ко-
торых включены в перечень 
жизненно необходимых, 14 — в 
рекомендации Минздрава РФ 
для лечения COVID-19.

Учитывая социальную важ-
ность этого производства, инве-
сторы планируют провести на 
заводе масштабную модерниза-
цию. Как подчеркнул председа-
тель совета директоров частной 
инвестиционной корпорации 
АФК «Система» Владимир Евту-

шенков, это один из важнейших 
инвестпроектов. Уже в следую-
щем году планируется сдать два 
новых корпуса.

Кстати, помимо развития 
собственного производства, 
владелец фармзавода намерен 
создать на его базе индустри-
альный парк. Этот пункт вошел 
в соглашение о сотрудничестве, 
которое подписали губерна-
тор Курганской области Вадим 
Шумков и Владимир Евтушен-
ков. Впервые эта тема подни-
малась во время визита в ре-

гион министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса Ман-
турова в феврале нынешнего 
года: у «Синтеза» есть свобод-
ные участки с готовой инфра-
структурой, на них можно раз-
местить производства. 

— Это новые компетенции 
для нашего региона, новые ра-
бочие места с достойной опла-
той труда, — заявил на брифинге 
Вадим Шумков. •

СНАЧАЛА 
ПРОСТО СЛОВО
На следующей неделе в Екате-
ринбурге пройдет международ-
ная промышленная выставка 
«Иннопром». В этом году ее клю-
чевая тема — «Гибкое производ-
ство. Максимальная адаптация». 
На мой взгляд, это просто мод-
ные понятия. На самом деле вне-
дрением гибкого производства 
занимались еще при Советском 
Союзе. Популярная ныне цифро-
визация тоже не нова — она назы-
валась информатизацией, но, по 
сути, ничем не отличалась. Впро-
чем, это не отменяет важности и 
актуальности самих явлений.

Смысл гибкого производства 
состоит в том, что выпускаемая 
заводом продукция должна быть 
максимально ориентирована на 
потребности заказчика. По-
скольку они часто меняются, 
требуется очень быстро адапти-
ровать к этому производство: се-
годня нужны изделия с одними 
свойствами, завтра — с другими. 
Для этого мы используем всевоз-
можные средства автоматиза-
ции: роботизированные станки, 
3D-принтеры и т. д. К слову, вос-
торг по поводу аддитивных тех-
нологий тоже чрезмерный: да, 
3D-печать — это прекрасно, одна-
ко у нас есть и очень эффектив-
ные субтрактивные технологии 
(это когда вы не добавляете, а от-
резаете что-то от куска обраба-
тываемого материала), не усту-
пающие аддитивным по каче-
ству получаемого продукта, но 
при этом гораздо лучше отрабо-
танные.

Любое производство инерци-
онно по объективным причинам. 
Как устроен бизнес? Некие инве-
сторы потратили большие день-
ги, построив цеха, купив станки, 
обучив персонал. Собственники 
хотят вернуть свои вложения. 
Чем дольше будет происходить 
выпуск продукции на купленных 
станках, тем больше денег они 
вернут. А попытки кардинально 
перестраивать производство 
всякий раз под новые веяния 
приведут к тому, что ты просто 
перестанешь зарабатывать. Поэ-
тому производственники в 
какой-то мере консервативны: 
когда процесс налажен, завод 
успешно работает, нет экономи-
ческого смысла все менять. К 
тому же существует закон серии: 
если хочешь делать качественно, 
нужно делать много — просто по-
тому, что необходимо отрабо-
тать технологию, исправить все 
огрехи проектирования. Некото-
рые теоретики говорят: а мы сей-
час все быстренько сделаем на 
цифровом двойнике. И действи-
тельно, 80, а то и 95 процентов 
ошибок, недоработок проекти-
ровщиков они выявляют с помо-
щью цифрового двойника. И это 
действительно круто. Но остав-
шиеся пять процентов все равно 
придется долго и упорно выяв-
лять в процессе реального про-
изводства, причем времени и 
усилий на это уйдет ровно столь-
ко, сколько на предыдущие 95, — 
известный принцип Парето 
здесь тоже работает.

Поэтому я за нерадикальные 
подходы. Отдельные элементы 
гибкого производства нужны и 
полезны — например, если вам 
нужно сократить срок разработ-
ки продукта, быстро провести 
испытания, внести какие-то из-
менения в проект. И на нашем 
предприятии, как и на многих 
других, гибкие технологии ак-
тивно используются: в экспери-
ментальном производстве име-
ются и 3D-принтеры, и станки с 
ЧПУ, применяются цифровые 
технологии моделирования и 
расчетов и т. д. В результате очень 
сложные изделия порой удается 
доводить до серии в две-три про-
изводственные итеррации. Все 
это работает. Но в то же время я 
бы не придавал такого большого 
значения модным словам. Хотя, 
если бы их не было, не было бы и 
прогресса. Как вы помните, сна-
чала всегда возникает слово. •

А К Ц Е Н Т

В составе выездной команды каждого 

предприятия, как правило, не только 

маркетологи и продажники, 

но и разработчики, конструкторы 

и даже ученые

Производствен -
ники в какой-то 
мере консерватив-
ны: когда процесс 
налажен, завод 
успешно работает, 
нет экономическо-
го смысла все 
менять

Евгений Шароварин,
заместитель 
генерального директора 
по продукции граждан-
ского назначения 
НПО автоматики

МНЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В Кургане наладили выпуск субстанции 
для антибиотика против COVID-19

Линия обороны
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Теперь производство важнейшего 

препарата не зависит от импортных 

поставок.

Кстати

Если позволит мировая эпидобстановка, следующая 
выездная сессия «Иннопрома» пройдет в Индонезии 
25—27 ноября. Минпромторг выбрал эту страну, по-
скольку ее товарооборот с Россией уже превышает два 
миллиарда долларов. Это крупнейшая динамично ра-
стущая экономика Юго-Восточной Азии с ВВП более 
триллиона долларов. Предполагается, что российская 
сторона организует на «Большой промышленной неде-
ле» в Джакарте свой стенд площадью свыше тысячи 
квадратных метров, деловой форум, а также биржу 
b2b-контактов и поездки на предприятия. Приоритет-
ными темами станут умный транспорт, автоматизация 
производств, технологии для энергетики и городов.

Доля несырьевого 
экспорта Среднего 
Урала в Узбекистан 
за последние пять 
лет поднялась 
более чем в два 
раза

СОТРУДНИЧЕСТВО Белорусская делегация традиционно привезет на «Иннопром» 
новейшие разработки в различных отраслях

Маршрут построен

Экспозиция Беларуси на открытой площадке неизменно впечатляет гостей выставки.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Продвижение брендов через 
блогеров и лидеров мнений — 
явление для российского, а тем 
более уральского рынка срав-
нительно новое, хотя на Западе 
этот тренд наблюдается с нача-
ла 2010-х годов. По оценке IAB 
Russia, в РФ оборот в этой сфе-
ре составляет около восьми 
миллиардов рублей в год, а во 
всем мире к 2022 году на 
инфлюенс-маркетинг (марке-
тинг влияния) будут тратить до 
10 миллиардов долларов в год.

— Период, когда все остались 
дома, дал мощный толчок про-
дажам через Интернет. Резко 
выросло количество запросов 
на обучение блогингу, участие в 
рекламных проектах. И это ло-
гично, ведь все теперь в соцсе-
тях! — говорит Мария Винокуро-
ва, основатель школы блогеров 
на Урале. — Причем запросы 
идут абсолютно из разных сфер. 
Буквально только что я отрабо-
тала с цирком, имею постоян-
ный контракт с федеральной се-
тью ресторанов, можно приве-
сти много других примеров.

Эти тренды, а также высокий 
уровень проникновения Интер-
нета в России (в январе 2021 го-
да он составил 85 процентов) за-
ставляют бизнес пересматри-
вать маркетинговые стратегии.

— Все больше уральских ком-
паний предпочитают сотрудни-
чать с блогерами, — отмечает 
Ирина Дурасова, партнер 
PR-агентства «PROSTO». — Мы 
регулярно получаем запросы 
на продвижение брендов с по-
мощью маркетинга влияния. 
Причем это характерно как для 
федерального, так и для регио-
нального бизнеса. Основные 
клиенты — поставщики товаров 
повседневного спроса, продук-
ции для здорового образа жиз-
ни и бьюти-индустрия.

Блогер и телеведущая Ксе-
ния Телешова тоже подтверж-
дает стабильный спрос на ре-
кламные интеграции.

— Я сотрудничала и с круп-
ными банками, и с застройщи-
ками. Но мне не нужна реклама. 
Я зарабатываю иначе. Мой блог 
— это прежде всего канал ком-
муникации с моей аудиторией 
и продажа через личный бренд 
продуктов центра красноре-
чия, — подчеркивает Ксения. — 
Если освобождается рекламное 

пространство, то я могу его 
продать. Но я никогда не стану 
рассказывать о продукте, услу-
ге или месте, если не пользуюсь 
им, не посещаю его сама.

Пока уральским блогерам 
сложно похвастать большими 
заработками. По словам Марии 
Винокуровой, они чаще согла-
шаются работать по бартеру — 
за подарки, бонусы, премиаль-
ные услуги или скидки. Некото-
рые и вовсе не берут плату, если 
рекламируемый товар или услу-
га попадают в зону их интере-
сов. Это соответствует мировым 
трендам: по данным Influencer 
Marketing Hub, 36 процентов за-
казчиков рекламы рассчитыва-
ются за нее продукцией, бонус-
ными услугами и скидками, 
32,4 процента — деньгами. Как 
правило, блоги с небольшой ау-
диторией более лояльны к фор-
мам оплаты. Бизнес отвечает 
взаимностью и охотнее пригла-
шает к сотрудничеству именно 
нишевых лидеров мнений: они 
более вовлечены, чем те, у кого 
количество подписчиков исчис-
ляется миллионами.

Вместе с тем перед компани-
ями, решившими продвигать 
товар или услугу таким спосо-
бом, встает ряд вопросов.

— Есть понимание, что в не-
больших городах это один из 
способов коммуникации с целе-
вой аудиторией. Мы реализова-
ли один проект и столкнулись со 
сложностями. Например, как 
грамотно составить техзадание, 
как найти целевых инфлюенсе-
ров, как измерить эффектив-
ность? Сделав определенные 
выводы, будем пробовать даль-
ше, возможно отдадим органи-
зацию процесса на аутсорсинг, — 
делится опытом Виктория Ан-
тропова, руководитель службы 
маркетинга и продвижения опе-
ратора связи «К Телеком».

Если ошибиться с целевой 
аудиторией, реакция может 
быть прямо противоположной. 
К примеру, участники Петер-
бургского экономического фо-
рума полярно отреагировали на 
появление тик-токера Дани Ми-
лохина в качестве лица Сбера.

А как регулируется такая де-
ятельность блогеров? И можно 
ли рассматривать амбассадо-
ров торговой марки как пря-
мую рекламу?

— Скорее, нет. С точки зре-
ния законодательства они не 
являются рекламораспростра-
нителями, потому что не про-
двигают конкретные услуги. Но 
само их появление ассоцииру-
ется у людей с определенным 
брендом: «А, это тот, кто еще в 
банке Х. Интересно, а что он 
там делает?» И тогда уже в мыс-
лительной цепочке возникают 
банковские продукты, — пояс-
нил «РГ» руководитель управ-
ления ФАС по Свердловской 
области Дмитрий Шалабодов.

Вместе с тем, считает эксперт, 
привлечение известных лично-
стей, блогеров, артистов в каче-
стве амбассадоров бренда можно 
рассматривать как зонтичную 
рекламу. Она не впрямую гово-
рит о каких-то товарах, работах и 
услугах, а дает возможность пу-
тем умозаключений прийти к вы-
воду, что этот продукт — лучший. 
По мнению Шалабодова, такой 
пробел в законодательстве необ-
ходимо исправить. •

Ирина Никитина, Тюмень

Э
ксперты уверяют: 
через 20 лет в Тюме-
ни будет проживать 
1,2 миллиона чело-
век. Какими к тому 
времени станут до-
роги и транспорт в 
областном центре, 
не захлебнется ли он 

в пробках, какие элементы до-
рожной сети наиболее эффек-
тивны, рассуждает заведующий 
кафедрой эксплуатации авто-
мобильного транспорта инсти-
тута транспорта Тюменского 
индустриального университета 
Дмитрий Захаров.

В конце мая на кольце при пе-
ресечении улиц Широтной и 
Мельникайте кардинально 
изменили схему движения, 
ведь ранее мониторинг депар-
тамента дорожной инфра-
структуры и транспорта по-
казал, что за 15 минут в сред-
нем семь автомобилей нару-
шали здесь ПДД. В ответ соц-
сети буквально взорвались не-
годованием: тюменцы писа-
ли, что непривычная размет-
ка только сбивает водителей 
с толку. Дмитрий Алексан-
дрович, как вы оцениваете по-
добные перемены?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Новую разметку 
на кольце нанесли при коррек-
тировке проекта организации 
дорожного движения — в рамках 
содержания и эксплуатации ав-
тодорог. Это всегда делается с 
учетом интенсивности потока, 
строго в соответствии с норма-
тивами. Однако при управлении 
транспортным средством боль-
шую роль играет привычка. Ис-
следования специалистов по 
безопасности дорожного дви-
жения показывают, что многие 
водители двигаются по постоян-
ному маршруту по памяти и ча-
сто не замечают изменения зна-
ков и разметки. Со временем 
они привыкают к новой схеме и 
затруднений становится мень-
ше. Данное решение явно не слу-
чайное, уверен, что оно тща-
тельно прорабатывалось. Кста-
ти, за последние 10 лет специа-
лизированные службы в городе 
очень продвинулись в транс-
портном планировании, моде-
лировании и внедрении совре-
менных технологий. Сейчас та-
кая работа идет непрерывно, а в 
Тюмени, замечу, порядка 1,2 ты-
сячи километров дорог и более 
340 светофоров.

Хочется задать вопрос, кото-
рый не дает покоя не только 
урбанистам и экоактиви-
стам, но и обывателям: Тю-
мень — город для тех, кто хо-
дит, или для тех, кто ездит?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Считается, что в 
Тюмени высокий уровень авто-
мобилизации (хотя с Владивосто-
ком ее не сравнить). Да, это один 
из пяти городов в стране, кото-
рый растет очень быстро. По де-
мографическим показателям, 
уровню жизни и качеству дорог 
мы опережаем многие региональ-
ные центры. За 20 последних лет 
численность населения у нас уве-
личилась на 60 процентов, а ко-
личество автомобилей — более 
чем в три раза. Пока в Тюмени пы-
таются создавать комфортные 

условия для всех — водителей, 
пассажиров общественного 
транспорта, велосипедистов и пе-
шеходов. Но европейский опыт 
развития городов и анонсирован-
ные планы Минтранса России 
подсказывают, что со временем 
более интенсивно будет разви-
ваться инфраструктура для трех 
последних категорий.

Хотим ли мы жить по азиат-
скому сценарию развития тер-
ритории с многоуровневыми до-
рожными объектами вплотную к 
окнам жилых домов? Нет! Зна-
чит, должны принять европей-
скую концепцию с приоритетом 
общественного транспорта и 
уменьшением передвижения на 
личных машинах. Заметьте, ни-
кто не говорит о полном отказе 
от них. В программе комплекс-
ного развития транспортной ин-
фраструктуры (ПКРТИ), кото-
рая, как и генплан города, рас-
считана до 2040 года, рассма-
тривалось несколько вариантов. 
В итоге выбрали тот, который 
предполагает сокращение доли 
передвижения на личных авто с 
55 до 40 процентов и увеличение 
перемещения на общественном 
транспорте, велосипеде и пеш-
ком, для чего создадут более 
60 инфраструктурных объектов, 
вложив порядка 550 миллиардов 
рублей. Это позволит сохранить 
среднее время передвижения по 
городу на уровне 35 минут при 
росте численности жителей в 
1,5 раза и увеличении площади 
мегаполиса.

На ваш взгляд, какой элемент 
дорожной сети более эффек-
тивен для нашего города: пере-
кресток со светофором, эста-
када с кольцом, «клеверная» 
развязка, выделенные полосы, 
сужения или расширения 
улиц?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Универсального 
решения нет, ведь у каждой тер-
ритории свои особенности, под 
них-то и нужно подбирать эле-
менты. «Клевер» можно постро-
ить только на большом участке. 
Это было реально сделать на пе-

ресечении улиц Республики и 
Пермякова. Но на пересечении 
Мельникайте и Дружбы возмо-
жен лишь неполный «клевер» и 
направленные съезды, что по-
зволит сохранить деревья. В 
центре города вообще места 
мало. Единственное в этом слу-
чае решение для разделения 
транспортных и пешеходных 

потоков — светофор. Выделен-
ные полосы, которые впервые 
появились в Тюмени в 2014 году, 
оказались неплохим подспорь-
ем — они позволили снизить по-
тери времени на некоторых до-
рожных участках до 40 процен-
тов и тем самым повысить каче-
ство обслуживания пассажиров. 
Это решение особенно актуаль-
но для населенного пункта, где 
нет метро и обособленных трам-
вайных линий. При этом в Тю-
мени у автомобилистов ничего 
не забрали — «выделенки» поя-
вились за счет расширения ре-
конструируемых улиц или при 
строительстве новых дорог и 
создании альтернативных 
маршрутов движения.

Тюмень пока не миллионник, 
но что такое многокиломе-
тровые пробки, мы знаем. Как 
от них избавиться?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Нужен комплекс 
мер. И без уменьшения числа по-
ездок на личном транспорте, увы, 
не обойтись. Трафик снизится, 
если сохранится тренд дистанци-
онной работы и учебы, если в но-
вых микрорайонах будут свои 
детские сады, школы, поликлини-
ки, ТРЦ. Нужны и платные пар-
ковки. Сейчас их строят в 19 об-
ластных центрах, и Тюмень по 
числу платных машиномест пока 
в отстающих — их у нас 550, тогда 
как в других городах по несколь-
ку тысяч. Отрадно, что первую 
такую парковку создали у адми-
нистрации города. Со временем 
единым платным парковочным 
пространством станет большой 
район от Луначарского до Мель-
никайте, от Герцена до Котовско-
го. Бесплатных стоянок в центре 
не создать — не будешь же заби-
рать под них парки или скверы. 
Пока это удается делать за счет 
сноса ветхого и аварийного жи-
лья. Замечу, что тариф за парков-
ку автомобиля в нашем городе 
динамический: если она не поль-
зуется спросом, цена снижается.

Еще один механизм борьбы с 
пробками, по мне, он самый важ-
ный, — качественная маршрут-
ная сеть и дальнейшее развитие 
общественного транспорта. К 
слову, Минтранс России анонси-
ровал возможность введения к 
2035 году в городах бесплатного 
проезда на общественном транс-
порте и оплаты проезда на авто-
мобиле.

Появится ли в Тюмени трам-
вай?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Возможно. По 
ПКРТИ — в следующем десяти-
летии. Но каким он будет, пока 
не ясно. Если объявят конкурс 
на проектирование линий на-
земного электротранспорта, 
наш университет обязательно 
покажет свои наработки — мы со 
студентами начали моделиро-
вать трамвайное движение по 
улице Республики.

Вообще развитие трамвайной 
сети — элемент государственной 
политики, ориентированный на 
мировой тренд. Это, конечно, не 
сиюминутный проект. Надо ана-
лизировать, считать: трамвайные 
и автобусные маршруты не долж-
ны дублировать друг друга, одни 
станут магистральными, а дру-
гие — подвозящими. Кстати, горо-
дам, которые собираются разви-
вать маршрутную сеть по этому 
принципу, Минтранс РФ на усло-
виях софинансирования наме-
рен выделять средства на обнов-
ление подвижного состава. Есть 
и такая форма взаимодействия 
муниципальных властей и транс-
портных компаний, как «брутто-
контракт»: заработанные деньги 
перевозчик отдает городу, кото-
рый оплачивает ему выполнен-
ную работу. В таком случае биз-
нес не страдает, если работает на 
непопулярном маршруте с низ-
ким пассажиропотоком. Подоб-
ная схема начала действовать в 
Перми, Новокузнецке, Твери.

На каком этапе находится 
ваш проект на грант РФФИ 
«Модель трансформации го-
родских транспортных си-
стем с учетом влияния на об-
щество и экономику во время 
коронавируса»? Ситуация, к 
несчастью, вновь ухудшается.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: При переводе на 
дистанционный формат работы и 
учебы число передвижений горо-
жан на общественном транспор-
те существенно снизилось и не 
вернулось на исходную позицию 
даже при отмене ограничений. До 
конца августа мы должны со-
брать и проанализировать дан-
ные опросов и медицинской ста-
тистики, чтобы понять, как имен-
но на основе отношения к вирусу 
изменилась структура подвиж-
ности населения по видам транс-
порта. Социологический опрос в 
разных городах России показал: 
46 процентов респондентов боят-
ся заразиться в общественном 
транспорте. В период пандемии 
26 процентов уменьшили число 
передвижений, а 6,8 — полностью 
отказались от поездок, при этом 
доля передвижений на автомоби-
лях, велосипедах, такси, карше-
ринге и пешком возросла.

В рамках нашего проекта на 
примере нескольких городов пла-
нируется оценить необходимость 
изменения работы общественно-
го транспорта с учетом социаль-
ной дистанции. Изучаем возмож-
ность выполнения большего ко-
личества рейсов без изменения 
числа автобусов. Достичь этого 
можно, повысив среднюю ско-
рость передвижения — например, 
за счет выделенных полос или 
создания приоритета проезда ав-
тобусами перекрестков за счет 
адаптивного управления свето-
форами. •

ТЕНДЕНЦИИ Уральский бизнес 
все чаще доверяет рекламу 
блогерам и амбассадорам

Товар лицом

С точки зрения 
законодательства 
блогеры не явля-
ются рекламо-
распространите-
лями, потому что 
не продвигают 
конкретные услу-
ги, но ассоцииру-
ются с определен-
ным брендом

А К Ц Е Н Т

Важнейший механизм борьбы 

с пробками — качественная маршрутная 

сеть и дальнейшее развитие 

общественного транспорта

КОМПЕТЕНТНО Как развивать дорожно-
транспортную сеть в стремительно растущей 
Тюмени

Стоит спешиться

Из-за пробок и ковида многие 

тюменцы променяли салон автобу-

са на двухколесный транспорт.
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Дмитрий Захаров: Универсального 

решения нет, ведь у каждой терри-

тории свои особенности, под них-то 

и нужно подбирать элементы 

дорожной сети.

ПЕРСПЕКТИВА В регионе 
видят будущее экономики 
в развитии кластеров

Секрет в 
преференциях

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров подтвердил приказом, что новый челябинский кла-
стер по производству трубопроводной арматуры соот-
ветствует предусмотренным на федеральном уровне тре-
бованиям и будет включен в реестр ведомства.

— Для нас крайне важен этот шаг, поскольку дальней-
шее развитие во многом зависит от открывающихся воз-
можностей, — констатирует исполнительный директор 
кластера Людмила Подживотова.

В областном правительстве, в свою очередь, отмеча-
ют: создание этой структуры позволило Южному Уралу 
закрепиться в тройке российских лидеров по количеству 
подобных организаций — теперь на территории области 
функционируют семь кластеров.

— Специфика их развития в регионе заключается в 
разноплановости, — говорит руководитель департамента 
регионального Фонда развития промышленности Юрий 
Данилов. — У нас есть производители в электротехниче-
ской сфере, в легкой промышленности, машиностроении 
и других отраслях.

В этом разнообразии, по мнению представителя фон-
да, отличие от большинства российских территорий, где 
существуют единичные кластеры — специализирован-
ные, сформированные вокруг одного мощного якорного 
предприятия — к примеру, ГАЗа или АвтоВАЗа. Подобный 
широкий охват, считает эксперт, дает дополнительные 
конкурентные преимущества, возможность поддержать 
большее количество региональных производителей.

Между тем в федеральном списке пока только пять 
кластеров с областной пропиской, но в регионе стремятся 
включить в реестр все действующие объединения. Поче-
му это так важно? Секрет в преференциях: участники 
«правильных» кластеров могут претендовать на льготное 
налогообложение и кредитование, а также на возмещение 
части затрат на модернизацию и техническое перевоору-
жение, НИОКР, выпуск опытной партии, лизинг и т. д.

Областные власти тоже предлагают некие бонусы, а 
также свой лоббистский ресурс. По словам министра 
промышленности региона Павла Рыжего, по инициативе 
Южного Урала возобновилось действие еще одного сти-
мула: из федерального бюджета выделено 1,6 миллиарда 
рублей на возмещение в 2021—2023 годах части затрат 
предприятиям — участникам кластеров на производство 
импортозамещающей продукции.

— Это важнейший инструмент развития внутри-
областной кооперации, в том числе локализации произ-
водства комплектующих изделий, а значит, развития 
экономики всего региона, — уверен Рыжий.

Посему резидентам предлагается еще и местный 
«пряник» — программа льготных займов (предоставляет-
ся от пяти до 30 миллионов рублей на срок до пяти лет 
под один процент годовых), обещана также финансовая 
поддержка в виде грантов на развитие. В прошлом году их 
выдано в общей сложности на 80 миллионов рублей.•

СПРАВКА РГ

Сегодня в 10 муниципальных образованиях Южного Урала 

в кластеры объединено более 70 предприятий, на которых 

трудятся 12 тысяч человек. В год они выпускают продукции 

более чем на 20 миллиардов рублей.
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ИНФЛЯЦИЯ На Южном Урале 
фиксируется рост цен на ряд 
товаров

Со скоростью 
пылесоса

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В мае годовая инфляция в регио-
не выросла до 5,34 процента 
(против 5,17 в апреле). Показа-
тель этот, отмечают в отделении 
Челябинск Уральского ГУ Банка 
России, по-прежнему выше, чем 
в среднем по УрФО (5,29), но 
ниже, чем  по России (6,02).

Основную причину ускорив-
шейся инфляции финансовый 
регулятор видит в устойчивом 
спросе южноуральцев на това-
ры и услуги. Заметно повлияли 
на итоговый показатель подоро-
жавшие куриное мясо и свини-
на (жители и общепит стали 
охотнее покупать эти продук-
ты). Добавили динамики ценам 
выросшие затраты местных 
производителей на корма для 
животных, инкубационные 
яйца, ветеринарные препараты, 
тару и упаковку. Однако плюсы 
в том, что в регионе сильна кон-
куренция крупных агрохолдин-
гов, из-за чего подорожание 
мяса и продуктов из него оказа-
лось менее выраженным, чем в 
целом по стране.

Увеличился также годовой 
прирост цен на сласти — шоко-
ладные конфеты, карамель, пря-
ники, причиной чему — все те же 
расходы производителей, но уже 
на сахар, какао-порошок и упа-
ковку. Добавили инфляции ско-
рости и легковые автомобили, 
пылесосы, утюги (эксперты свя-
зывают это с медленным восста-
новлением производства).

В то же время наблюдались 
процессы, делающие кривую ин-
фляции более спокойной. В част-
ности, замедлилось подорожа-
ние круп — риса и гречки: при пе-
реходе на самоизоляцию южно-
уральцы скупали продукты дли-
тельного хранения, отчего цены 
стремились вверх, а сейчас 
спрос стабилизировался, и они 
сбавили темп. Как прекратился и 
рост спроса на планшеты, ноут-
буки, наушники, которые жите-
ли активно приобретали для уда-
ленной работы и обучения. Сы-
грала на понижение инфляцион-
ного показателя также высокая 
конкуренция на рынке услуг свя-
зи, которая стимулирует опера-
торов менять тарифную полити-
ку в пользу клиентов. •

РЫНОК ТРУДА Вакансии 
с удаленкой побили 
рекорд прошлого года

Приглашают 
поработать 
на дистанте

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Если в 2020 году свердловские компании открыли 
5,7 тысячи вакансий с удаленным режимом работы, то 
за первое полугодие нынешнего — на тысячу больше. Та-
кие данные приводят в пресс-службе HeadHunter Урал, 
отмечая, что взрывной рост числа хоум-офисов связан с 
нестабильной эпидобстановкой и положительным 
трендом на гибридный формат занятости.

В целом по России только в июне на hh.ru разместили 
около 50 тысяч вакансий, подразумевающих выход на 
дистанционку, что стало рекордным за всю историю оте-
чественного рынка труда. Резкий скачок случился в апре-
ле этого года, когда таких позиций оказалось 46,5 тыся-
чи. В Свердловской области ежемесячный прирост уда-
ленных вакансий составляет 15 процентов.

— По числу открытых вакансий рынок труда региона 
на пятом месте в России. С 2009 года их число в стране 
утроилось. Еще в марте 2020-го на одном из порталов 
было размещено 250 тысяч вакансий, а к этой весне — 
950 тысяч. Причем половина компаний продолжит рабо-
ту в гибридном формате, — делится президент Ассоциа-
ции рекрутинговых агентств Урала Лариса Богданова.

По словам экспертов, самый высокий спрос на уда-
ленных специалистов — в сферах IT (каждая десятая ва-
кансия), телекоммуникаций, маркетинга и продаж, а так-
же в банковском секторе. Свыше десяти тысяч рабочих 
мест предложено студентам и другим молодым соискате-
лям без опыта. Уровень зарплат разный: если менеджеры 
по продажам в среднем получают от 60 тысяч рублей, то 
разработчики ПО — 100—140 тысяч. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россияне стали все чаще указывать в резюме, что прошли вак-

цинацию от COVID-19: в июне, по данным hh.ru, так сделали бо-

лее 10 тысяч человек, а среди свердловчан — 380 (по числу 

упоминаний это пятое место в стране). В основном привитые 

претендуют на должности рабочего персонала, хотят трудить-

ся в сфере продаж, IT, строительстве, туризме, HoReCa и меди-

цине, где работодатели требуют наличие ПЦР либо прививки и 

готовы сами тестировать персонал на COVID-19.
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Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

Г
руппа тюменских исследо-
вателей продолжает изучать 
свойства и потенциал при-

менения диатомитов — кремни-
стых отложений, солидными за-
пасами которых обладает ряд ре-
гионов РФ, в том числе УрФО. 
Удачные испытания материала 
прошли на объектах дорожной 
инфраструктуры, в птицеводче-
ских хозяйствах. Академик РАН 
Владимир Мельников убежден в 
том, что эта осадочная горная по-
рода — практически готовый ма-
териал для индивидуального и 
малоэтажного строительства, 
превосходный по многим харак-
теристикам. Совсем недавно под 
Тюменью на берегу реки Пышмы 
появилось первое за Уралом ка-
питальное строение из диатоми-
та — гостевой экодом. О перспек-
тивах широкого промышленного 
применения природного ископа-
емого, ныне в нашей стране поч-
ти невостребованного, о препят-
ствиях на пути к созданию разви-
той горнодобывающей отрасли 
ученый рассказал в интервью 
«Российской газете».

Месторождения диатомита 
давно открыты — в первой по-
ловине 1980-х в геологическом 
фонде СССР значилось около 
30-ти. Может, руки до них не 
дошли просто потому, что 
разработка залежей и прак-
тическое использование ма-
териала представляются де-
лом малорентабельным или 
вовсе убыточным?

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ: Есть такое 
выражение: «Мы бедные, потому 
что богатые». Три страны облада-
ют самыми крупными в мире раз-

веданными запасами диатоми-
та — РФ, США и КНР. У нас их на 
40 процентов больше, чем у аме-
риканцев, однако, если сравни-
вать объемы использования, раз-
ница примерно в сто раз в пользу 
Штатов. И Китай далеко впереди. 
Ну вот, скажем, в Свердловской 
области из этого минерала уже 
давно изготовляют гранулы для 
кошачьего туалета. И что, нам и 
поныне гордиться этим востре-
бованным в быту, да примитив-
ным изделием? Спектр промыш-
ленного использования диатоми-
та насчитывает с десяток направ-
лений, которые целесообразно 
развивать в Уральском округе и 
за его пределами.

Когда-то я сам о диатомитах 
почти ничего знал, они меня не 
интересовали. Волею обстоя-
тельств познакомился с темати-
ческими исследованиями имени-
того тюменского геолога Ивана 
Ивановича Нестерова (членкор 
РАН, ушел из жизни в 2019 году), 
при встрече он открыл мне глаза 
на удивительный материал. Свя-
занные с ним замыслы Нестерову 
с единомышленниками, думаю, 
удалось бы реализовать еще в 
прошлом веке, только при пере-
ходе на рыночные рельсы с ослаб-
ленной экономикой и дешевым 
нефтедолларом было, как пони-
маете, уже не до диатомитов.

Чем они привлекательны? Это 
экологически безупречный и 
универсальный природный мате-
риал из отложений живых орга-
низмов — диатомей, водорослей. 
Его образование на планете идет 
беспрерывно, следовательно, ре-
сурс возобновляемый. Основные 
свойства: легкий, достаточно 
прочный, негорючий, теплоизо-
ляционный, с пористой структу-
рой, обеспечивающей воздухооб-

мен, вбирание влаги при ее из-
бытке и, напротив, отдачу в сухом 
воздухе. Это фильтр для водо-
очистки, сорбент — практичен 
при ликвидации нефтеразливов и 
не только: однажды я купил в аме-
риканской аптеке диатомитовый 
порошок — аналог активирован-
ного угля. Мы накапливаем и базу 
эффективного и экологически су-
губо позитивного воздействия 
диатомита на почву в качестве 
органического удобрения.

Главное — запасы ископаемого 
колоссальны. К нему выражение 
«таится в недрах» непримени-
мо — он буквально под ногами. В 
так называемой Уренгойской 
дуге (восточное Приполярье 
ЯНАО) содержится 500 триллио-
нов кубометров. Сложно пред-
ставить такую величину, проще 
сравнить с чем-то. Так, суммар-
ный вес железистых руд России — 
всего 48 миллиардов тонн.

Я не склонен упрощать эконо-
мику добычи диатомитов и орга-
низации производства из них 
каких-либо изделий, материалов. 
Уренгойские залежи чем отпуги-
вают: они в болотистой тундре, 
пресыщенный водой диатомит 
требует сушки, она недешево об-
ходится. Но тут многое зависит и 
от уровня добычи — чем он выше, 
тем ниже себестоимость, и от 
уровня технологий.

Допустим, арктический диа-
томит начнут брать в про-
мышленных объемах. И куда 
его? Перевозка в другие регио-
ны в копеечку обойдется.

В Л А Д И М И Р  М Е Л Ь Н И К О В :  А зачем 
транспортировать на дальние 
расстояния? Почти все строи-
тельные компоненты на терри-
торию ЯНАО завозятся с Урала — 
своих-то нет. Зато в изобилии тот 
самый универсальный материал, 
чудесные свойства которого мы с 
вами обсуждаем. Он очень хорош 
для возведения небольших, высо-

той в 2—4 этажа, жилых зданий из 
подготовленных блоков. По срав-
нению с кирпичной стеной диато-
митовая в силу ее исключитель-
ных тепловых характеристик 
может быть в 3—4 раза тоньше. О 
прочих достоинствах я сказал. В 
ракурсе здоровья — оптимальное 
для северян жилище. В регионе то 
и дело горят деревянные здания, а 
это — невоспламеняемое!

Оно не пойдет трещинами, не 
накренится, не развалится?

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ: Не беспокой-
тесь — будет долго и исправно слу-
жить. Когда фундамент соответ-
ствует строительным регламен-
там для районов Арктики, а на-
грузка — расчетной, в конструк-
ции из диатомита сомневаться не 
приходится. При желании высот-
ность можно увеличить за счет 
применения арматуры. Палитра 
решений — за проектными орга-
низациями. 

Владимир Павлович, вы рань-
ше говорили о значимости диа-
томитов в устройстве дорог. 
Тема по-прежнему актуальна?

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ: Более чем. 
Для всех типов дорог в самых раз-
ных регионах страны и планеты. 
Диатомит позволяет предотвра-
тить крайне неприятные послед-
ствия пучения грунтов. В Герма-
нии доказали это многолетним 
успешным опытом «усмирения» 
грунтов на автострадах путем ис-
пользования пеностекла.

Но как связаны между собой 
пеностекло и диатомит?

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ: Первое гото-
вят из битых банок-бутылок. 
Стекло — кремний, диатомит — 
тоже. Существенной разницы в 
химической структуре нет. Роль 
стабилизатора играют вспенен-
ные гранулы. Их размер зависит 
от применяемого инженерно-
технического решения при стро-

ительстве либо реконструкции 
объекта. 

Сегодня перед железнодо-
рожниками стоит задача увели-
чить скорость движения соста-
вов. На отдельных участках ма-
гистралей, того же БАМа, она в 
среднем не превышает 20 кило-
метров в час. Причина — в под-
вижных грунтах. Попробовали в 
порядке эксперимента уклады-
вать на насыпи диатомитовые 
плиты для вытяжки воды, для 
сглаживания бурного процесса 
замерзания-оттаивания при рез-
ких сменах температур. Получа-
ется. Железнодорожное ведом-
ство настроено на продолжение 
испытаний.

Очень близок к диатомиту ци-
олит, по некоторым характери-
стикам даже превосходит собра-
та, только он неорганического 
происхождения. Так же распро-
странен, на Урале имеется, нема-
ло его в Якутии, откуда пару лет 
назад к нам обратились с прось-
бой сконструировать технологи-
ческую линию для циолита, от-
правив в Тюмень восемь кубоме-
тров породы для «обкатки». Там с 
ним экспериментируют именно 
как с дорожным материалом.

А каковы результаты проб-
ных опытов использования 
диатомитов в птичниках?

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ: Да, это новый 
проект, и первые шаги настраи-
вают на оптимизм. Отлично заре-
комендовала себя порошковая 
подстилка в помещениях для 
цыплят-бройлеров. Она впитыва-
ет влагу куда лучше опилок. Кста-
ти, диатомит полезен для птицы 
как кормовая биодобавка. Одна-
ко главный результат получен в 
другом направлении. Старая беда 
птицеводческих хозяйств — в их 
неспособности утилизировать 
помет, который занимает все 
больше сельхозземель и за это 
приходится расплачиваться 
штрафами. Мы видим, что соеди-
нение диатомита с пометом по-
зволяет получать экологическое 
удобрение — органо-минеральное. 
Известны его преимущества пе-
ред химическими: увеличивает 
плодородие почвы, не губя ее, не 
загрязняя нежелательными ве-
ществами сельскохозяйственные 
культуры. Вот только производи-
телей «химии» субсидируют, а 
органики — нет. И это препятству-
ет инвестициям в производство 
альтернативной продукции. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В Зауралье предложили открыть охоту на лебедей

Благородный обжора
Валентина Пичурина, 

Курганская область 

К
урганские депутаты-агра-
рии выступили с неожи-
данной инициативой: они 

предлагают включить в список 
охотничьих ресурсов лебедей. 
Оказывается, краснокнижных 
птиц развелось так много, что 
они стали представлять угрозу: 
опустошают и вытаптывают по-
севы, вытесняют с озер диких 
уток, забивают домашних птиц.

На заседании аграрного коми-
тета облдумы показали слайды, 
как величавые пернатые ведут 
себя совершенно не по-царски: 
хозяйничают на фермерских уго-
дьях, выискивая, чем бы пожи-
виться. Их так много, что поля вы-
глядят белыми.

— Осенью здесь будет, как на 
футбольном поле, — все вытопта-
но, утрамбовано, без единого ко-
лоска, — комментирует кадры гла-
ва региональной АККОР Влади-
мир Алейников.

Сергей Поваренко рассказал, 
что в выходные на озере Утичье 
насчитал 500 особей, потом сбил-
ся со счета. Уток здесь скоро не 
останется.

— У лебедей такая силища: три 
раза взмахнут крыльями — и нет 
селезня. Самому довелось быть 
очевидцем, — подтверждает Алек-
сандр Обласов.

Красок в рассказы о бесчин-
ствах пернатых в Зауралье добав-
ляет опубликованная на днях но-
вость: в английском городе ле-
бедь убил собаку на глазах у ее хо-
зяев. Специалисты констатиру-
ют: там, где на воде поселились 
эти птицы, других не остается. 
Правда, на водоеме лебедь обыч-
но только ночует, а весь день про-
водит в поле. В день взрослая 
особь может съесть 3—4,5 кило-
грамма пищи. По мнению хозяй-
ственников, пришло время за-
няться регулированием числен-
ности благородных обжор, иначе 
можно остаться без урожая.

По данным регионального де-
партамента природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, рост численности лебедей 
наблюдается не только в Заура-
лье. Но отстреливать их нельзя: 
охраняются законом. Охота на 
этих птиц была полностью за-
прещена еще в 1960-х годах из-

за малого их количества, но с тех 
пор ситуация изменилась. На 
территории Курганской области 
гнездятся два вида лебедей — ши-
пун и кликун. Второй помимо За-
уралья занесен в Красные книги 
Башкортостана, Удмуртии, 
Пермского края, Свердловской 

и Челябинской областей, ряда 
других субъектов РФ. Шипун 
тоже взят под охрану во многих 
регионах. Поскольку птица пере-
летная, к вопросу об охоте надо 
подходить осторожно. Кстати, 
она разрешена на территории 
соседнего Казахстана.

— Для отнесения лебедя к охот-
ничьим ресурсам и регулирова-
ния его численности необходимо 
сначала провести научно-иссле-
довательскую работу: проанали-
зировать целесообразность его 
добычи и возможные ее послед-
ствия, — пояснил директор регио-
нального департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Станислав Носков.

По словам главы ведомства, 
этот вопрос уже обсуждали в фе-
деральном профильном мини-
стерстве: там готовы пойти на-
встречу региону и уже в следую-
щем году выделить средства на 
исследования (это полномочия 

РФ, и тратить областные деньги 
на данные цели нельзя). По пред-
варительной оценке, потребует-
ся около 90 тысяч рублей.

После получения результа-
тов предложение будет вынесе-
но на публичное обсуждение, 
ведь вопрос очень деликатный: 
в народе лебедей буквально по-
этизируют — это символ красо-
ты и верности, про них сложено 
множество песен и сказок. Без 
учета мнения общественности 
принимать жесткое решение 
нельзя. •

А К Ц Е Н Т

Охота на этих птиц была запрещена еще 

в 1960-х из-за малого их количества, 

но с тех пор ситуация изменилась

РЕСУРСЫ Пойдут ли инвестиции в освоение гигантских залежей диатомитов

Чудо породы

Когда на водоеме поселяются лебе-

ди, они постепенно вытесняют дру-

гих птиц.

Гостевой домик необычной формы изготовлен из массивов диатомита, 

добытого близ Ирбита, по проекту архитектора Алены Мельниковой.
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Запасы ископаемого колоссальны. 

Только в Уренгойской дуге содержится 

500 триллионов кубометров. Для 

сравнения: суммарный вес железистых 

руд России — всего 48 миллиардов тонн
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ОПРОС Треть 
уральцев 
во время 
пандемии 
начала 
экономить

ДЛЯ НАЧАЛА 
ПЕРЕСТАЛИ 
РАЗВЛЕКАТЬСЯ

Анна Шиллер, УрФО

Половина россиян делает сбере-
жения, только когда это стано-
вится остро необходимо, напри-
мер, потеряв работу или офор-
мив ипотеку. Среди жителей 
УрФО, согласно опросу банка 
«Открытие», 61 процент так по-
ступает при финансовых трудно-
стях, а постоянно бережет день-
ги каждый третий. Из-за панде-
мии режим экономии включили 
29 процентов уральцев (в сред-
нем по РФ — 20), а 14 процентов 
не изменили свой образ жизни.

Какие траты уральцы умень-
шают в первую очередь? Они го-
товы отказаться от развлечений 
(52 процента) и путешествий 
(67), новых гаджетов (51), что 
связано не только с эпидобста-
новкой, но и с ростом расходов на 
продукты питания. 40 процентов 
россиян вынуждены урезать 
бюджет даже на приобретение 
одежды и обуви, а также бытовой 
техники (на Урале — 36 и 43 про-
цента соответственно). 

Аналитики также узнали, от 
каких трат жители УрФО не гото-
вы отказаться ни при каких усло-
виях. В числе важнейших поку-
пок оказались продовольствие, 
лекарства и вещи для детей. 
Впрочем, около трех процентов 
опрошенных заявили, что эконо-
мят на всем, а один процент — ни 
на чем. •

АПК Миграцию 
прожорливых 
насекомых 
держат 
под контролем

САРАНЧА 
НЕ ПЕРЕШЛА 
ГРАНИЦ

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Специалисты Россельхозцентра 
обследовали почти 17 тысяч гек-
таров сельхозугодий на юге об-
ласти, чтобы определить, на-
сколько тревожна ситуация с 
распространением самых про-
жорливых вредителей. Но ре-
зультат мониторинга опроверга-
ет слухи о стремящихся на юж-
ноуральские поля со стороны 
Башкирии полчищах саранчи, 
констатируют в областном мин-
сельхозе. Фитосанитарный кон-
троль показал: саранча посели-
лась почти на 6 тысячах гектаров 
(более 33 процентов обследован-
ных земель), однако плотность 
вредителей там составила 1,2 эк-
земпляра на квадратный метр, 
что не превышает пороговых 
значений и, соответственно, не 
требует срочной обработки по-
лей химикатами.

Как сообщила руководитель 
челябинского филиала Россель-
хозцентра Ксения Ванина, об-
следованы и другие террито-
рии — картина схожая.  Порог 
вредоносности превышен лишь 
на отдельных участках двух рай-
онов. Их обработали инсектици-
дами, что остановило дальней-
шее распространение саранчи.

У Челябинской области нала-
жен обмен информацией о ми-
грации опасных вредителей с со-
седями — Башкортостаном, 
Оренбургской областью, Казах-
станом. Выявленные на Южном 
Урале колонии, заверяют специ-
алисты, — это так называемые не-
стадные саранчовые: в неболь-
шом количестве они не представ-
ляют серьезной угрозы. Но сель-
хозпроизводителям все же нуж-
но быть начеку, чтобы вовремя 
принять меры. •   

Металлурги снизят 
выбросы
Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири снизят выбро-
сы углекислого газа в атмосферу почти на миллион тонн. 
На это направлена корпоративная программа повыше-
ния энергоэффективности. В течение 2020 года в дивизи-
онах «Урал», «Сибирь» и «Уголь» было разработано око-
ло 500 проектов, суммарный экономический эффект от 
которых к 2025 году составит около четырех миллиардов 
рублей. А эффект от мероприятий, реализованных в 
2020 году, составил 1,1 миллиарда рублей. Так, на ЕВРАЗ 
НТМК уже удалось снизить энергоемкость (количество 
затраченных энергоресурсов на тонну продукции) на 
12 процентов по сравнению с базовым значением 
2018 года. Через пять лет предприятие по этому показа-
телю приблизится к лучшим мировым компаниям. Также 
в прокатных цехах комбината реализуются мероприятия 
по снижению потребления природного газа.

Новый ТЭК ставит 
на ветряки
Завод по производству сжиженного природного газа на 
полуострове Ямал в среднесрочной перспективе отка-
жется от использования электроэнергии, получаемой на 
ТЭЦ в поселке Сабетта. Станция новая, достаточно мощ-
ная, но у инвестора, компании «Новатэк», в преддверии 
ужесточения требований ЕС по декарбонизации про-
мышленности стоит задача уменьшить так называемый 
углеродный след при добыче и переработке газа. Поэто-
му запланировано строительство ветряной станции 
мощностью до 200 мегаватт. С учетом высокой средней 
скорости ветра на полуострове проект приблизительной 
стоимостью 12—14 миллиардов рублей представляется 
оправданным. Правда, опыта строительства и эксплуата-
ции таких объектов в заполярных регионах РФ нет. ТЭЦ 
же после закрытия предполагается использовать для 
производства водорода, спрос на который на энергетиче-
ских рынках быстро растет.

В Узбекистане построят 
ГОК под ключ 
Консорциум лидера промышленного строительства на 
рынке Центральной Азии и России Enter Engineering 
Pte. Ltd (ЕЕ) и Уралмашзавода построит обогатительный 
комбинат в Узбекистане. С Алмалыкским горно-
обогатительным комбинатом — крупнейшим 
производителем катодной меди в Узбекистане — 
заключен EPC-контракт на проектирование, закупку и 
строительство комплекса. Общая стоимость контракта — 
два миллиарда долларов, срок реализации проекта — 
2023 год. Фабрику сдадут под ключ: EE выполнит 
проектирование и строительство, а «Уралмаш» поставит 
полный комплекс технологического оборудования — 
более 100 единиц: крупнообъемные мельницы, 
дробильно-перегрузочные установки, конусные 
дробилки, пресс-валки, грохоты разных типов и др. 
Подчеркивается, что уральские машины не уступают 
лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым 
параметрам превосходят их. Это первый совместный 
проект УЗТМ-КАРТЭКС и ЕЕ. В дальнейшем компании 
планируют участие в строительстве других объектов как 
на территории Центральной Азии, так и в России.

Аэропорт продан 
за миллиард
Российский аукционный дом провел торги по продаже 
международного аэропорта в Магнитогорске: актив пе-
решел компании «Ретранс», которая предложила за объ-
ект 999,89 миллиона рублей. Начальная цена составляла 
113,89 миллиона. К торгам были допущены шесть пре-
тендентов: в течение семи с лишним часов они соверши-
ли 886 шагов на повышение цены, в итоге она выросла в 
8,7 раза. В настоящее время через аэропорт Магнитогор-
ска совершают рейсы четыре авиакомпании. Основные 
направления — Москва, Новосибирск, Симферополь, 
Сочи, Екатеринбург и Минводы.

Дизайнерам предложили 
создать арт-объект
Администрация Екатеринбурга и застройщик «Атлас де-
велопмент» объявили конкурс для дизайнеров и архитек-
торов на создание уникального арт-объекта на обще-
ственной городской территории, прилегающей к ЖК 
«Парк столиц» на пересечении улиц Московская — Щорса. 
Предполагается, что на оживленном перекрестке появят-
ся сквер и площадь, в центре которой будет размещен па-
мятный и узнаваемый арт-объект. Приз за лучшую идею — 
современный набор дорогой компьютерной техники для 
дизайнеров и архитекторов, а также статус соавтора уни-
кального городского объекта. Для участия в конкурсе 
нужно зарегистрироваться на сайте «Атлас девелопмент» 
и заполнить заявку. Их прием проводится с 23 июня по 
21 июля. Лучшее предложение будет определено 28 июля.

Атомная станция помогла 
больницам и церкви
Белоярская АЭС за полгода направила на благотвори-
тельность 64,7 миллиона рублей. Станция регулярно вы-
деляет средства на помощь социальным и образователь-
ным учреждениям, спортивным, общественным и рели-
гиозным организациям города Заречного и региона. В 
первом полугодии 2021-го большая часть средств на-
правлена на приобретение аппарата компьютерной то-
мографии для медико-санитарной части № 32 Заречного. 
Помощь получили также Уральский филармонический 
оркестр, спортивный клуб «Феникс», Центр экстремаль-
ных видов спорта, благотворительный фонд любитель-
ского движения «Диалоги о театре», общественная орга-
низация ветеранов и пенсионеров Заречного, детские об-
разовательные учреждения, православная церковь.

В Челябинске появились 
умные опоры
Компания «Ростелеком» установила умные опоры в сто-
лице Южного Урала.  Две уличные мачты смонтированы 
в сквере и оснащены системой видеонаблюдения с ана-
литикой, видеоэкранами для трансляции фото- и видео-
контента, зарядными станциями для телефонов и элек-
тросамокатов. Устройство помогает обеспечивать про-
филактику нарушений общественной безопасности. 
Управление им осуществляется удаленно через личный 
кабинет. С его помощью заказчик может корректировать 
угол обзора видеокамер, включать и отключать электро-
питание, запускать функцию обогрева мачты в холодное 
время года, менять контент для экранов. «Ростелеком» 
также установил в сквере точки Wi-Fi-доступа. Проект 
реализован провайдером в рамках контракта с админи-
страцией Советского района Челябинска.
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