
Татьяна Казанцева

В 
Свердловской области 
подвели первые итоги соз-
дания в регионе креатив-

ной экономики. Как сообщила 
глава министерства инвестиций 
и развития региона Виктория 
Казакова, на 2021 год сформи-
рован шорт-лист из пяти площа-
док для развития различных 
творческих кластеров. Но один 
из них — швейный — развивается 
столь стремительно, что, кажет-
ся, опережает все планы. 

Напомним: Свердловская 
область стала одним из десяти 
пилотных регионов, где на базе 
промтерриторий и неиспользу-
емых объектов недвижимости 
создаются творческие про-
странства. Речь идет о развитии 
интеллектуальной деятельно-
сти, которая может стать бизне-
сом. Прежде всего под ней пони-
мают кино, музыку, графику, 
выставочную деятельность, но 
не менее ярким направлением 
является и индустрия моды. 

— В Свердловской области 
множество талантливых дизай-
неров одежды, создателей це-
лых направлений. Причем они 
имеют не только бренды, но и 
производства. Локализация по-
зволит вывести их на новый 
уровень и решить общие проб-

лемы, например нехватку про-
фессиональных швей. На этой 
базе могут быть созданы и кол-
лаборации швейников и пред-
ставителей других творческих 
профессий, — считает председа-
тель Комитета по развитию 
креативной индустрии «Опоры 
России» Александра Шереме-
тьева. 

Уральские швейники уже вы-
дают уникальные вещи.  Это не 
только одежда, но и аксессуары, 
например сумки, рюкзаки, чех-
лы для гаджетов. В кластер пла-
нируется объединить местные 
компании, работающие в инду-
стрии моды, представителей 
всех звеньев производственной 

цепочки, в том числе дизайне-
ров, конструкторов, маркетоло-
гов, а также сотрудников типо-
графии и фотостудии. По словам 
директора компании Quokka, со-
организатора объединения 
URAL CREATORS Артема Миро-
нова, в состав кластера готовы 
войти 15 резидентов, в том числе 
и его предприятие. 

— У меня свое швейное про-
изводство, которому нужна под-
держка коллег. Ведь, чтобы ка-
чественно работать на рынке, 
необходимо иметь несколько 
десятков надежных подрядчи-
ков. Рынок легпрома очень вы-
рос, а специалистов нет, — гово-
рит Миронов. 

Значительное число участ-
ников диктует внушительный 
размер будущей площадки: она 
изначально не может быть ма-
ленькой. Первым предложени-
ем мининвестиций стало кон-
структивистское здание на 
Уралмаше — на площади Первой 
Пятилетки, но сейчас планы 
скорректировали. Там размес-
тят музыкальный кластер. Но 
швейники не в обиде.  

— Все здания, которые нам 
предлагали, — памятники, что 
диктует жесткие требования, в 
том числе со стороны Агент-
ства по управлению и исполь-
зованию памятников истории 
и культуры. Кроме того, аренда 

в этих зданиях достаточно ве-
лика — даже если считать по 
500 рублей за квадратный 
метр, потребуется отдавать в 
месяц миллион рублей, а эти 
деньги надо еще заработать, — 
отметил Миронов. 

Переговоры по поводу под-
ходящей площадки с мининвес-
тиций и Свердловским област-
ным фондом поддержки пред-
принимательства продолжают-
ся. Тем не менее уральские 
швейники активно ищут и дру-
гие варианты размещения для 
своего кластера. Так, планиру-
ют «зайти с комплексной исто-
рией» в HI-акселератор старт-
апов и действующих бизнесов 
Урала. Говорят, его руководите-
ли достаточно давно продвига-
ют мероприятия, соединяющие 
стартаперов и инвесторов. 
«Планируем сначала довести 
все задуманное до конца, а по-
том попросить поддержки», — 
поделился планами директор 
компании Quokka. 

Между тем, по словам экс-
пертов, сама идея создания 
творческих кластеров как раз 
не предусматривает их жесткую 
специализацию. Поэтому те же 
швейники вполне могут делить 
площадку с представителями 
других направлений — лишь бы 
им всем хватало места. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

О
бластные власти и 
мэрия Челябинска 
представили про-
грамму транспорт-
ной реформы, суть 
которой — смещение 
акцентов с личных 
авто на обществен-
ный транспорт в 

южноуральской столице. Но у 
концепции появились и свои 
критики. Последовательным оп-
понентом намеченных шагов 
стал эксперт в области транс-
порта, в прошлом председатель 
совета директоров компании 
«Усть-Катавский трамвай» Яков 
Гуревич. В своих обращениях к 
власти он задает неудобные во-
просы, касающиеся планов по 
превращению челябинской под-
земки в метротрам, обновле-
нию самого трамвайного парка 
и дорожной инфраструктуры. 

О жизни подземелья
Одной из причин, остановив-

шей в свое время строительство 
метро, стала дороговизна. По не-
которым оценкам, достройка 
первой линии обошлась бы бюд-
жету от 78 до 110 миллиардов 

руб лей. Новая концепция, пред-
полагающая интеграцию подзем-
ки в существующую трамвайную 
сеть, оценивается в 46 миллиар-
дов. Деньги регион собирается 
получить от федерального центра 
в виде инфраструктурного кре-
дита. 

Гуревич полагает, что стройка 
обойдется гораздо дороже.

 — Предполагается использо-
вать уже существующие объекты 
подземки. Значит, практически 
все их придется достраивать, а в 
дополнение к ним потребуются и 
другие. Таким образом, стои-
мость заявленного проекта будет 

заведомо выше стоимости пер-
вой очереди метро, — объясняет 
он свою позицию.

Кроме того, нигде в мире не 
существует «трамвая глубокого 
заложения», никто не изучал 
возможность создания метро-
трама, способного выйти на по-
верхность с большой глубины.

Смущают эксперта и слиш-
ком короткие сроки окончания 
работ — 2025 год — и планы, свя-
занные с их форсированием. Се-
годня главную задачу в област-
ном правительстве видят в вы-
полнении технико-экономичес-
кого обоснования (ТЭО), выра-
жая надежду сделать его в нынеш-
нем году и разыграть конкурс на 
проектирование и строитель-
ство.

— ТЭО на подобные объекты 
требуют длительной работы, сто-
ящей сотни миллионов рублей, — 
подчеркивает эксперт. — Конкурс 
на такую работу не проводился, 
финансирование не выделено, по-
тому получить реальное обосно-
вание до конца 2021 года пробле-
матично. Кроме того, обоснова-
ние потребует госэкспертизу. 

Если положительное заключе-
ние будет получено, понадобится 
выполнить проектирование, сто-
имость разработки проекта на 

уровне 1 млрд рублей. Вновь при-
дется проводить конкурс и изы-
скивать источники финансиро-
вания, а затем получить заключе-
ние экспертизы. Никто никогда 
не будет финансировать строи-
тельство объекта при отсутствии 
утвержденного проекта — хотя бы 
потому, что неизвестна стои-
мость строительства. 

Единственным рациональ-
ным выходом, по мнению Гуре-
вича, остается ликвидация всех 
(или почти всех) объектов мет-
ро независимо от их нынешней 
готовности, проектирование и 
строительство подземной части 

с нуля, что, утверждает он, су-
щественно дешевле и эффектив-
нее с транспортной точки зре-
ния. Длина недостроенных стан-
ций «Комсомольская» и «Торго-
вый центр» — около 100 метров, 
а для трамвая достаточно 50—
60. Соответственно, использо-
вание возводимых станций су-
щественно дороже, чем их лик-
видация и обустройство новых. 
Доделка глубоких тоннелей, 
рассчитанных на тяжелый 
транспорт, также дороже их 
ликвидации и прокладки трасс 
мелкого заложения для легких 
трамваев. 

Мост развел
Технические параметры на-

чавшейся в Челябинске рекон-
струкции Ленинградского мо-
ста, соединяющего окраинные 
районы в обход центра, эксперт 
также считает небесспорными. 
По его словам, используется про-
ект 10-лет ней давности, который 
имеет изъяны. Пропускная спо-
собность моста составит 8 тысяч 
машин в час, что вдвое превыша-
ет не только текущие, но даже бу-
дущие потребности, и это, отме-
чает Гуревич, подтверждено за-
казанным органами власти ис-
следованием Южно-Уральского 

гос университета. Расширение 
транспортной части моста до 
трех полос в каждую сторону, 
утверждает он, повысит стои-
мость объекта на 200 миллионов 
рублей, а в дальнейшем обернет-
ся ростом эксплуатационных 
расходов. Такое решение беспо-
лезно и потому, что выезд с мо-
ста упирается в узкий проезд под 
железнодорожным виадуком, и 
это «узкое мес то» снизит ско-
рость транспортного 
потока на 10—15 про-
центов.
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В Тюменской области ин-
декс промпроизводства 
вырос за счет отраслей об-
работки
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Запишите 
в трудовые педагоги
Виртуальная «Доска почета 
наставников России» 
набирает популярность
Страница 16

Жарко — не холодно
По четвергам 
тюменцы 
по традиции ходят 
в бани
Страница 16

Генералы инноваций
Иннопром в очередной 
раз подтвердил статус 
эффективной 
b&b-площадки 
Страница 14

ИНДЕКС КРЕАТИВНОГО КАПИТАЛА

Источник: исследование Calvert 22 и PwC в России,  2018 год
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56,17 55,96 52,81 52,14 50,87 48,78 47,92 46,18 45,93 45,43 45,22 43,17 39,85

КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Казакова, министр 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области :

— Мы создаем не отдельный кластер, 
а сразу сеть. Сформирован шорт-
лист из пяти площадок на 2021 год. 
Видится потенциал в количестве 
еще не менее шести площадок. Соз-
дали коллаборацию с флагманами 
развития индустрий, в том числе с 
биеннале современного искусства. 
Договорились с партнерами о при-
влечении внебюджетного финанси-
рования. Осенью в Законодатель-
ное собрание Свердловской облас-
ти будет внесен законопроект о кре-
ативных индустриях, который по-
зволит создать единую систему ко-
ординат для субъектов креативной 
деятельности. 

ОФИЦИАЛЬНО

Стратегию цифровой трансфор-
мации приняли в Югре. Ожидает-
ся, что к 2030 году в округе сфор-
мируют правовую среду для эф-
фективного преобразования 
ключевых сфер, подключат ши-
рокополосный доступ в Интер-
нет социально значимых объек-
тов, а объекты транспортной 
инф раструктуры, удаленные на-
селенные пункты, территории 
традиционного природопользо-
вания обеспечат беспроводным 
доступом к Сети.

Главное управление по труду и 
занятости населения Челябин-
ской области объявило о прове-
дении конкурса «Безопасный 
труд». Участники — работники 
организаций региона и студенты 
вузов — должны до 30 сентября 
2021 года направить в управле-
ние видеоролики о необходимос-
ти соблюдать требования зако-
нодательства по охране труда.

ЦИФРЫ

На 6,7 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года выросла погрузка поездов 
на Свердловской железной доро-
ге в первом полугодии 2021-го. 
Объем грузов составил 73,4 мил-
лиона тонн. Особенно востребо-
ванным оказался уральский це-
мент и лом черных металлов.

666 миллионов рублей направит 
правительство Югры на под-
держку управленческих команд 
и поощрение муниципалитетов 
за достижение лучших показате-
лей деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Более чем на 60 процентов — до 
2,5 миллиарда долларов — вырос 
объем экспорта из Челябинской 
области за пять месяцев 2021-го.

3,6 миллиарда рублей выделено 
из бюджета РФ на строительство 
нового главного корпуса Тюмен-
ского госуниверситета.

Более 38 тысяч жителей Сверд-
ловской области за 25 лет улуч-
шили жилищные условия благо-
даря работе Фонда жилищного 
строительства региона.

На 11 процентов — до 1,4 тысячи 
тонн — вырос объем добычи вод-
ных биологических ресурсов в 
Курганской области в первом по-
лугодии 2021 года по отношению 
к аналогичному периоду 2020-го.

177 миллионов рублей зарезер-
вировано в бюджете Тюменской 
области на оплату работ негосу-
дарственных организаций, пре-
доставляющих населению соци-
альные услуги.

39 миллионов рублей в год соста-
вит экономия средств бюджета 
Первоуральска за счет замены 
устаревших уличных светильни-
ков на энергосбрегающие.

А К Ц Е Н Т

Единственным рациональным выходом, 

по мнению эксперта, является 

проектирование и строительство 

подземной части с нуля

ДИСКУССИЯ Некоторые неудобные вопросы транспортной 
реформы в Челябинске 

Стресс-тест 
для метротрама 

15

Ленинградский мост планируют  

перестроить  за 23 месяца.

Покупатели стали чаще 
платить через Интернет
В первом квартале 2021 года жители Челябинской облас-
ти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее, пользовались дистан-
ционными способами оплаты товаров и услуг: они пере-
числили с банковских карт около 140 миллиардов руб-
лей. Кроме того, по данным Уральского ГУ Банка России, 
жители региона чаще переводили деньги через систему 
быстрых платежей или проводили операции со счетов, к 
которым не привязаны карты. Таких совершено на сумму 
около четырех миллиардов рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года количество платежей 
выросло на 20 процентов, а их объем — на 60. 

Заводы повысят зарплату 
за счет энергоэкономии
Руководители крупнейших промпредприятий и Федера-
ция профсоюзов Курганской области поддержали пред-
ложение правительства региона направить на повыше-
ние зарплат сотрудников большую часть средств (мини-
мум 75 процентов), сэкономленных в результате сниже-
ния с 1 июля тарифа на передачу электрической энергии.  
По данным Главного управления по труду и занятости на-
селения, 475 работодателей уже увеличили оплату труда, 
еще 137 организаций запланировали индексацию в этом 
году. Напомним: после объединения энергозон Зауралья, 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО конечная цена на 
электроэнергию для предприятий и учреждений Курган-
ской области снизится до 13 процентов. В результате они 
смогут сэкономить до 1,5 миллиарда рублей в год.

В Южноуральске откроют 
индустриальный парк
Южноуральский индустриальный парк откроется на 
базе местного арматурно-изоляторного завода. Подго-
товка документов практически завершена. Резиденты 
будут специализироваться на выпуске электротехниче-
ского оборудования. По расчетам областного минпрома, 
формирование индустриального парка вокруг сильного 
якорного резидента — производителя полного спектра 
продукции для высоковольтных линий — обеспечит рост 
поставок отечественного оборудования для электро-
энергетики. На территории завода построят новый ли-
тейный цех, где будут выполнять все операции — от плав-
ки металла до горячего цинкования. Общая стоимость 
проекта, который планируется завершить к 2024 году, — 
1,4 миллиона рублей.

В Кургане заработал 
первый хаб онлайн-аптек
Курганцы оценили преимущества первого хаба одной из 
крупнейших онлайн-аптек России: бесплатная доставка 
на дом лекарств, которые отпускаются без рецепта, това-
ров для красоты и здоровья, средств гигиены и медтехни-
ки, которые можно заказать на сайте или в мобильном 
приложении. Сейчас доступен выбор из 12 тысяч наиме-
нований, в планах — расширить ассортимент до 18 тысяч. 
Хаб рассчитан на обработку до тысячи заказов в сутки. 
Курьеры доставляют заказы на автомобилях.

Биеннале поедет по 
старым заводам Урала
Уральская индустриальная биеннале запускает маршру-
ты в города арт-резиденций в Свердловской и Челябин-
ской областях. На территории девяти муниципалитетов 
при участии местных сообществ будут созданы произве-
дения современного искусства. Так, с 17 июля стартуют 
первые пять поездок — в Сатку, Кыштым и поселок Черно-
источинск, где биеннале объединит два старейших 
уральских предприятия: бывший железоделательный за-
вод в Черноисточинске и Старый демидовский завод в 
Нижнем Тагиле. Сегодня на базе первого работает креа-
тивный кластер «Щерный квадрат», а второй стал эко-
индустриальным парком. Общая протяженность марш-
рутов биеннале составит около 7000 километров.
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ТЕМА НЕДЕЛИ На Среднем Урале на новых началах воссоздают «легпром»

Кроят кластер для модниц 
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Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

У
 главной промышлен-
ной выставки России 
появятся новые фор-
маты. К уже обкатан-
ному онлайновому и 
выездному добавит-
ся роуд-шоу по круп-
н е й ш и м  го р о да м 
страны. Об этом в ин-

тервью «РГ» рассказал дирек-
тор деловой программы Инно-
прома Антон Атрашкин. 

Антон Геннадьевич, в 
2020 году Иннопром вынуж-
денно, но очень удачно проте-
стировал онлайн-формат. 
Тем не менее решили вернуть-
ся к офлайну… 

А Н Т О Н  А Т Р А Ш К И Н :  Да,  онлайн-
формат удобен, но мы как люди, 
которые уже 10 лет проводят эту 
выставку, понимаем, насколько 
важно бизнесу потрогать «желе-
зо» руками, пообщаться лично, 
провести переговоры, услышать 
какие-то прорывные мысли от 
лидеров отрасли или членов пра-
вительства. С другой стороны, 
именно онлайн помог нам сохра-
нить Иннопром в федеральной 
деловой повестке. Некоторые сес-
сии собирали по 30 тысяч слуша-
телей. Всего за год их состоялось 
60, зрителями стали 340 тысяч 
человек по всему миру. 

Когда немного ослабили сан-
эпидограничения и нам начали 
звонить компании, готовые при-
лететь в Екатеринбург, мы поня-
ли: бизнес устал от Zoom. Конеч-
но, была дилемма: как соблюсти 
требования Роспотребнадзора и 
не получить при этом пустые ко-
ридоры? Убедили их, что меро-
приятие будет абсолютно безо-
пасным. Да, нас много критико-
вали за сдачу ПЦР каждый день, 
да, залы порой выглядели нелепо 
из-за рассадки с соблюдением со-
циальной дистанции, но все это — 
насущная необходимость. За че-
тыре дня выставку и форум посе-
тило около 20 тысяч человек, 
примерно в два раза меньше по 
сравнению с предыдущим годом, 
но мы не гнались за количеством. 
При этом экспоненты отмечают, 
что качество аудитории стало на-
много выше. 

Таким образом, Иннопром 
сегодня — это торгово-промыш-
ленная платформа, куда входит 
выставка в Екатеринбурге, наши 
зарубежные проекты и заседа-
ния экспертного онлайн-клуба 
по средам «Промышленная сре-
да». В ближайших планах — про-

вести роуд-шоу по России. В этом 
году в выставке и форуме уча-
ствовало очень много субъектов 
РФ (18 подготовили экспозиции, 
а на оглашении рейтинга эффек-
тивности промполитики присут-
ствовало около половины губер-
наторов страны), поэтому видим 
потенциал в региональной экс-
пансии Иннопрома. Также давно 
думаем о запуске образователь-
ной платформы, где участники 
форума смогут делиться своими 
знаниями и опытом в течение 
года. 

В этом году было много гром-
ких заявлений…

АНТОН АТРАШКИН: Да, в частности, 
спецпредставитель президента 
по связям с международными ор-
ганизациями для достижения це-
лей устойчивого развития Анато-
лий Чубайс выступил со страте-
гическим сообщением: если в 
ближайшие 2—3 года Россия не 
будет заниматься разработками 
в сфере водорода, мы отстанем от 
всего мира. Когда европейцы вве-
дут 20-процентный трансгранич-
ный налог на продукцию, при 
производстве которой остается 
высокий углеродный след, какая-
то часть российского экспорта 
станет неконкурентоспособной. 
Производство водорода может 

перевернуть отечественную эко-
номику. Речь идет о создании ин-
дустрии с объемами продаж бо-
лее 100 миллиардов долларов. 
Это колоссальный вызов, кото-
рый затронет все отрасли. 

Какие стенды больше всего 
удивили?

АНТОН АТРАШКИН: Сегодня имидже-
вый стенд — скорее исключение, 
чем правило. Компании привозят 
натурные образцы техники, ин-
новационную продукцию, демон-
стрируют технологию в действии. 

Если экспоненты расширяются 
год от года, значит, для них вы-
ставка эффективна.

Нас часто упрекают, что не де-
лимся, сколько контрактов и на 
какую сумму заключено на Ин-
нопроме. Дело в том, что компа-
нии не любят раскрывать такие 
цифры. Да и не обязательно, что-
бы они подписывали соглашение 
прямо на выставке. Важно, что 
первый контакт состоялся имен-
но здесь. 

На первых выставках было 
много крупных корпораций. 
Сейчас, пожалуй, больше ма-
лого и среднего бизнеса.

АНТОН АТРАШКИН: И это хорошо. У 
среднего инновационного биз-
неса нет таких выставочных 
бюджетов, как у корпораций. 
Иннопром для него — реальная 
возможность увидеть генералов 
российской и международной 
индустрии, показать им свою 
продукцию. 

Когда на Иннопром вернутся 
молодежные профориентаци-
онные туры?

АНТОН АТРАШКИН: Мы и в этом году 
не закрывали выставку для ин-
дивидуальных посещений. Кро-
ме того, провели экскурсии для 
победителей конкурсов «Боль-
шая перемена» и «Твой ход» 
(студентов и старшеклассни-
ков). Они задавали очень про-
фессиональные вопросы про 
электромобилити, фуднет, тех-

нологии будущего и то, как пра-
вильно выбрать профессию. 

Признаюсь вам: в профориен-
тационной работе нам остро не 
хватает заинтересованных пред-
ставителей бизнеса. На стендах 
должны быть люди, которые 
увлекательно расскажут про 
свою компанию, про новую тех-
нологию, как она создавалась, 
как работает. В конце концов, сде-
лают подарки детям, чтобы у них 
это осталось в памяти. Я говорю 
об этом, потому что информаци-
онный ресурс «РГ» огромен. Мы 
не вправе заставлять экспонен-
тов проводить на стендах специ-
альные программы для молоде-
жи — они сами должны понять, 
что она им важна как будущий 
кад ровый ресурс и как покупа-
тель. Тогда технотуры станут не 
просто экскурсией, а очень важ-
ным инструментом. 

Иннопром с первого дня имел 
международной статус, но в 
2021 году впервые выехал за 
границу. Почему именно в 
Узбекистан и Индонезию? 

АНТОН АТРАШКИН: При выборе учи-
тывается несколько критериев. 
Во-первых, это должен быть боль-
шой рынок. Во-вторых, в эту стра-
ну с удовольствием должны при-
езжать делегаты и байеры из со-
седних государств. В-третьих, го-
сударство должно находиться в 
процессе промышленно-техно-
логической трансформации. Так-
же важны политические отноше-
ния с Россией, чтобы нам помога-
ли и на таможне, и на представле-
нии участников, чтобы кабинет 
министров пришел на выставку и 
рекомендовал своим бизнесме-
нам на нее прийти. 

Узбекистан, там Иннопром 
побывал в апреле, — самое боль-
шое государство Центральной 
Азии, где президент затеял про-
мышленную революцию. Страна 
стала одним из лидеров автопро-
ма в Евразии, развиваются и дру-
гие отрасли, мы там очень вовре-
мя. Индонезия, куда поедем 
25—27 ноября, — центр притяже-
ния для всего тихоокеанского ре-
гиона, место размещения штаб-
квартиры АСЕАН. Там затевает-
ся огромное количество проек-
тов, в том числе перенос столи-
цы из Джакарты на юг, значит, 
есть потребность в новой строи-
тельной технике, IT, энергетиче-
ском и транспортном машино-
строении. Также ждите анонса 
по Иннопрому в Африке.

Кто станет страной-парт-
нером выставки в 2022 году?

АНТОН АТРАШКИН: В этом году мы 
решили озвучить это не раньше 
зимы — мировая эпидобстанов-
ка слишком быстро меняется. 

Надо отдать должное Ита-
лии: они очень тяжело пере-
несли первую волну пандемии, 
тем не менее не отказались 
от статуса партнера, кото-
рый им присвоили еще в 
2019 году. 

АНТОН АТРАШКИН: Это заслуга Italian 
Trade Angency, которое провело 
огромную работу по рекрутмен-
ту участников делегации. У Ита-
лии был суперкрутой стенд: 
3000 квадратных метров про-
странства, оформленного ита-
льянскими дизайнерами, 61 ком-
пания.

Всего же национальных экс-
позиций на Иннопроме было 11. 
Для многих стран Россия — «в 
красной зоне» по СOVID-19, не-
смотря на это, восемь мини-
стров промышленности ино-
странных государств и сотни 
руководителей бизнеса приеха-
ли лично. Мы это очень ценим. 

Считаем, что все задуманное 
получилось. Слышим много по-
ложительных отзывов и от рос-
сийских участников, и от ино-
странных. Иннопром в очеред-
ной раз подтвердил статус эф-
фективной b&b-площадки для 
общения МСБ с крупнейшими 
российскими и международны-
ми заказчиками. Конечно, зна-
ковым событием стал визит на 
выставку Михаила Мишустина 
и пяти членов кабмина. Они 
смотрели экспонаты, общались 
с бизнесом. Этот аспект тоже 
важен: предприниматели пони-
мают, что приехали не зря. И по-
дают заявки на следующий Ин-
нопром.

Его даты уже известны?
АНТОН АТРАШКИН: 4—7 июля 2022  го-
да. Ждем всех. •

P.S.

В Иннопроме-2021 участвовало бо-
лее 1800 компаний из 38 стран, в 
том числе более 500 представили 
свои экспозиции общей площадью 
37 тысяч квадратных метров. В рам-
ках выставки прошло более 100 де-
ловых мероприятий, а также 
600 b&b-встреч под эгидой Россий-
ского экспортного центра.

А К Ц Е Н Т

Иннопром сегодня — 

это торгово-промышленная платформа, 

куда входит выставка в Екатеринбурге, 

зарубежные проекты и экспертный 

онлайн-клуб «Промышленная среда»

ВВЕСТИ ВАХТУ 
В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

О вахтовых поселках и общежитиях в нашей стране мно-
го говорили и писали в разгар первой волны пандемии, 
поскольку многие из них стали очагами распростране-
ния коронавирусной инфекции. Пусть намного реже, но 
и по сей день она в них проникает, несмотря на массовую 
вакцинацию работников и комплекс защитно-профилак-
тических мер. Что ж, COVID-19 дал еще один повод обра-
титься к проблемам организации вахтового труда.

Он давно и широко используется в нашей стране, в 
США, Канаде, Австралии, некоторых других государ-
ствах. В России периодически вспыхивают дискуссии о 
целесообразности и эффективности вахты, между тем ра-
ботодатели все чаще прибегают к ней. Так, в Ямало-Не-
нецком округе в 1991 году насчитывалось 25,5 тысячи 
вахтовиков, в 2020-м — уже 133,7 тысячи. За этот период 
многое изменилось в условиях организации труда, быта, 
перевозок рабочих. А еще — в географической специфике: 
если до 1992 года большинство прилетающих на работу в 
арктический регион составляли жители Украины, то в 
2020-м их число сократилось до 770 человек. Частично их 
заменили белорусы, а в большинстве — россияне: жители 
Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, дру-
гих регионов.

Вахтовые жилые комплексы, общежития, «вагон-го-
родки» порой разительно отличаются друг от друга. Где-то 
созданы отличные бытовые условия, как правило, это за-
слуга крупных компаний ТЭКа, где-то людей размещают 
в тесных помещениях с минимумом удобств. Известно 
понятие «дикой» вахты, когда человек напрямую догова-
ривается с иногородним работодателем о трудоустрой-
стве без официаль-
ного зак репления 
условий проживания 
в соответствии с со-
циальными обяза-
тельствами предпри-
ятия. Отсутствие 
взаимных обяза-
тельств способству-
ет маргинальному 
поведению части та-
ких вахтовиков, 
«экологической рас-
пущенности», про-
воцирует конфликты 
с представителями 
аборигенных этно-
сов, связанных с пре-

небрежением к их обычаям и традициям. В итоге — низкий 
уровень трудовой и производственной дисциплины, на-
рушения корпоративных регламентов, высокая теку-
честь кадров. 

Еще с 70-х годов прошлого века, когда я возглавлял со-
циологическую службу «Главтюменьгеологии», мы с 
коллегами регулярно опрашиваем вахтовиков и членов 
их семей, чтобы составить рекомендации по организа-
ции оптимального режима труда и отдыха, транспортно-
го сообщения, социальной и климатической адаптации. 
Такие работы, к слову, проводятся при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований. Пода-
вляющее большинство опрошенных позитивно относи-
лось и относятся к вахтовому образу жизни. В последние 
15 лет наиболее актуальной для респондентов проб-
лемой является, на их взгляд, недостаточно высокая зар-
плата. В 2020 году на втором и третьем местах — плохие 
условия труда и неэффективная организация производ-
ства. «Недостаточная забота менеджмента о людях» по 
сравнению с 2015 годом перешла с четвертой позиции на 
седьмую, меньше стало претензий по организации пере-
возок, к условиям быта.

К рискам для здоровья, связанным со сменой природ-
но-климатических зон, геомагнитных и часовых поясов, 
нарушением суточного ритма труда и его повышенной 
интенсивности, отрыва от дома и семьи, добавилась пан-
демия. Она усилила ощущение дискомфорта, тревожнос-
ти. Особенно у тех, кто находится в скученных условиях, 
где нет помещений, позволяющих самоизолироваться в 
случае необходимости. За редким исключением в вахто-
вых поселках отсутствуют возможности оказания квали-
фицированной медицинской помощи.

Ясно, что без вахты Арктику не освоить. Она позволяет 
привлечь для реализации нефтегазовых проектов работ-
ников требуемой квалификации, которые в высоких ши-
ротах, на том же Ямале, в большом дефиците, использо-
вать кадровые ресурсы районов, где в основном истоще-
ны запасы углеводородного сырья, без переселения семей 
на территорию с суровым климатом. При этом очевидна 
неоднозначность понимания вахтового метода лишь как 
технологии кадрового обеспечения индустриальных про-
ектов, необходимо его глубоко исследовать как некий со-
циальный феномен — комплекс взаимосвязанных процес-
сов и явлений в триаде различных социумов (дом—доро-
га—работа), порождающих особый мультилокальный об-
раз жизни людей.

Ну и главное. Вахтовый метод долгое время находился 
вообще за рамками правового поля и некоторую легитим-
ность приобрел лишь в 1987 году. Тогда Госкомтруд, 
Минздрав СССР и ВЦСПС приняли совместное постанов-
ление «Об утверждении основных положений о вахтовом 
методе организации работ». Этим документом руковод-
ствуются и по сей день. Естественно, он сильно устарел и 
мало гармонирует с современным законодательством в 
сфере трудовых отношений. Вахтовый метод имеет опре-
деление, и то частичное, только в статье 297 Трудового ко-
декса РФ. На мой взгляд, перезревший вопрос можно ре-
шить, разработав в соответствии с законом о техниче-
ском регулировании регламент, определяющий базовые 
требования к безопасности функционирования предпри-
ятий с непрерывным технологическим циклом, использу-
ющим вахтовый метод организации труда. •

Анатолий Силин,
доктор социологических 
наук, профессор 
Тюменского индустриального 
университета

МНЕНИЕ

Отсутствие взаим-
ных обязательств 
способствует мар-
гинальному пове-
дению части 
таких вахтовиков, 
«экологической 
распущенности»

ФОРУМ Иннопром в очередной раз подтвердил статус 
эффективной b&b-площадки 

Генералы инноваций

Антон Атрашкин: В этом году в 

выставке и форуме участвовало 

очень много субъектов РФ, поэтому 

видим потенциал в региональной 

экспансии Иннопрома.

Сегодня имиджевый стенд — скорее 

исключение, чем правило. 

Компании привозят натурные 

образцы техники, инновационную 

продукцию, демонстрируют техно-

логию в действии.
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ДОРОГИ 
Тюменская 
область 
успешно 
реализует 
дорожный 
нацпроект

 ГДЕ РОВНО, 
ТАМ БЫСТРО

Иван Ман, Тюмень

Тюменская область уверенно 
продвигается к планке, кото-
рую обязалась взять в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» — привести к 
2024 году в нормативное состо-
яние не менее 85 процентов 
шоссейной сети агломерации и 
63 процента автотрасс регио-
нального значения. В нынеш-
нем сезоне запланировано от-
ремонтировать почти полторы 
сотни километров, и к его за-
вершению эти показатели 
должны составить соответ-
ственно 82 и 62,6 процента.

Весной асфальтоукладчики 
и другая специализированная 
техника вышли на стартовые 
позиции в нескольких муници-
пальных образованиях. Первы-
ми капитально обновлены из-
ношенные участки на дорогах, 
связывающих райцентры Ялу-
торовск и Ярково, село Ниж-
нюю Тавду с поселком Картым-
ским. В Исетском районе «дово-
дят до нормативных требова-
ний» важную меж областную 
трассу, ведущую во второй по 
численности город Зауралья 
Шадринск. Солидный фронт ра-

бот наблюдается в Тюменском 
районе. Всего в списках выиг-
равших контракты подрядчи-
ков значатся 123 объекта.

Каких-то шаблонных техноло-
гических подходов нет, в каждом 
случае методика реконструкции, 
ремонта определяется величи-
ной транспортной нагрузки и 
требованиями безопасности дви-
жения, ну и еще исходя из объема 
задач, поставленных перед ис-
полнителями. Как правило, ис-
пользуются самые современные 
материалы и технологии. 

Так, на объездном шоссе ре-
гионального центра, на Старото-
больском тракте применяют 
щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон, должный при интенсив-
ном потоке машин обеспечивать 
достаточно продолжительный 
срок службы полотна. Другой 
пример — оптимальное устрой-
ство так называемых тонких сло-
ев износа, верхней части дорож-
ного покрытия, которое отвеча-
ет за гидрозащиту, нейтрализует 
скачки температур, способству-
ет хорошему сцеплению колес 
автомобилей с асфальтобетоном 
и тем самым снижает количество 
ДТП, а в целом сокращает затра-
ты на последующее обслужива-
ние. По словам специалистов, су-
хая погода этим летом макси-
мально благоприятствует каче-
ственной укладке таких слоев.

В перечень неотложных работ 
попали также одиннадцать 
аварийно-опасных участков. Ряд 
из них утратили этот негатив-
ный статус, поскольку с «вмеша-
тельством» дорожников пробле-
мы решены, оставшиеся приве-
дут в порядок до конца сентября. 
В главном управлении строи-
тельства Тюменской области от-
мечают: для повышения безо-
пасности увеличивают ширину 
проезжей части, монтируют до-
полнительные опоры освеще-
ния, секции светофоров, ком-
плексы видеофиксации, а также 
шумовые полосы и Г-образные 
опоры на пешеходных переходах 
с дублированием соответствую-
щих информационных знаков.

Нацпроект софинансирует 
федеральный бюджет — в 2021-м 
в область поступит около 
700 миллионов рублей, а боль-
шую часть целевых расходов — 
три пятых — берет на себя регио-
нальная казна. Свыше половины 
трат приходится на тюменскую 
агломерацию: интенсивность 
движения здесь одна из самых 
высоких в РФ. Результаты гово-
рят сами за себя — качество тю-
менских дорог из года в год и 
местные жители, и отечествен-
ные эксперты оценивают по выс-
шей шкале.

Что касается модернизации 
федеральных шоссе, то это от-
дельная тема с не менее позитив-
ным набором фактов. Главное — 
дороги расширяют до четырех 
полос. Одна из них, связываю-
щая Тюмень и Екатеринбург, к 
2025 году станет первой безо-
пасной скоростной трассой на 
всем ее протяжении. •

В каждом случае 
методика рекон-
струкции, ремонта 
определяется 
индивидуально

РЕЙТИНГ Уральские соискатели с высшим образованием — в тройке лидеров страны 

Чей диплом востребован
Анна Шиллер, 
Свердловская область

В 
первом региональном рей-
тинге вузов по успешности 
трудоустройства выпусни-

ков, который составили аналити-
ки hh.ru, пять учебных организа-
ций Свердловской области. Ис-
следователи оценивали актив-
ность почти четырех миллионов 
соискателей с дип ломом о выс-
шем образовании с 2020 года по 
июль 2021-го. Лидером среди сот-
ни российских университетов 

(без учета Москвы) стал УрФУ, за 
ним идут Санкт-Петербургские 
вузы и Южно-Уральский госуни-
верситет. Не удивительно, что 
УрФУ выделили около 7,5 тысячи 
бюджетных мест — больше, чем в 
любом другом вузе Урала.  

Кроме УрФУ, в рейтинг вошли 
региональные вузы узкопрофиль-
ной образовательной подготовки: 
Уральский государственный эко-
номический университет, заняв-
ший 22-ю строчку, медицинский 
и юридический на 75-м и 90-м ме-
сте соответственно.

Самые высокие зарплатные 
ожидания аналитики наблюда-
ют у выпускников медицинских 
и технических специальностей. 
Так, желаемый уровень зарплат 
среди молодых врачей — 65 ты-
сяч рублей, а IТ-специалистов — 
от ста тысяч. Тем временем 
управленцами компаний обыч-
но становятся выходцы гумани-
тарных и технаправлений. Ре-
зюме на такую должность остав-
ляют ежегодно около восьми 
свердловчан, по количеству это 
второе место в стране. •
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АПК Уральские аграрии просят объявить ЧС из-за засухи

Недобор
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

О
слабление жары на Урале 
не повлияло на ситуацию 
с урожаем кормовых 

культур. Из-за продолжитель-
ной, двухмесячной засухи заго-
товка кормов в хозяйствах ока-
залась под угрозой срыва. Солн-
це посевы, к счастью, не спали-
ло, но из-за недостатка влаги гу-
стого разнотравья нет. Хозяй-
ства, где животноводство — ве-
дущее направление, не смогут 
заложить необходимого для со-
держания стада объема кормов. 
Придется закупать на стороне, а 
это спровоцирует увеличение 
себестоимости молока. По пес-
симистическим прогнозам, в 
среднем на пять рублей за литр.

— Ситуация катастрофиче-
ская. Даже купить негде — поло-
жение везде плачевное. По срав-
нению с прошлым годом про-
гнозируемый сбор кормов бу-
дет в два, а то и в два с полови-
ной раза меньше прошлогодне-
го. Значит, на половину  имею-
щегося поголовья заготовлен-
ных на наших полях кормов мо-
жет не хватить, —  признался 
«РГ» Александр Попков, руко-
водитель народного предприя-
тия «Искра» Богдановичского 
района.

Ввести в регионе режим ЧС 
предложили недавно министер-
ству АПК области хозяйства, вхо-
дящие в партнерство «Союз жи-
вотноводов Урала», с той же 
просьбой выступили члены  ре-
гионального союза фермеров и 
крестьянских хозяйств.

 — Сезон очень непростой. Мы 
не просим дополнительной бюд-
жетной  помощи. Но признание 
сложной ситуации позволит со-
хранить меры поддержки, субси-
дии хозяйствам, которые уже 
действуют сейчас, — пояснил 
фермер, член правления Сверд-
ловского областного союза мало-
го и среднего предприниматель-
ства Алексей Бондарев.

Заявлять о  масштабной ката-
строфе в полях в министерстве 
АПК Свердловской области пока 
не готовы: в регионе картина не-
однородная. Сельхозпроизводи-
телям рекомендовано решать во-
прос точечно, с районными влас-
тями, ведь они наделены полно-
мочиями о введении ЧС. 

Именно так сейчас поступают 
в соседних уральских регионах. В 
Пермском крае режим ЧС введен 
в 8 районах, в южной Оренбург-
ской области — в 18.

На Среднем Урале процесс 
оценки размеров  нанесенного 
жарой урона еще в самом нача-
ле. В Богдановичском районе на 
полях хозяйства «Искра» сейчас 
работает специальная комиссия, 
которая определяет состояние 
посевов. В частности, линейкой 
измеряют глубину трещин в зем-
ле. В отдельных местах  разрыв  — 

до 30 сантиметров. Картина, до-
казывающая — потери неизбеж-
ны. 

— 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 на 
урожай. Из-за нехватки влаги у 
корней растение дало меньше 
стеблей. Зерновые не вытянулись 
до нормальной длины, при этом 
стали формировать колос. Если и 
дальше не будет поступать доста-
точно питательных веществ с вла-
гой, колос будет мелким и частич-
но пустым, — пояснял «РГ»  «алго-
ритм неурожая» кандидат сельс-
кохозяйственных наук прорек-
тор Уральского государственно-
го сельскохозяйственного уни-
верситета Михаил Карпухин.

Несмотря на тревожный 
старт, по зерновым и овощам 
сельхозпроизводители пока де-
лают осторожный прогноз — лето 
еще посередке. А ситуация с заго-
товкой кормов требует быстрых 
решений, чтобы животноводы не 
оказались на краю банкротства.

— Большинство хозяйств, ра-
ботающих в области молочного 
животноводства,  получают суб-
сидии  из федеральной и област-
ной казны на развитие: увеличе-

ние поголовья, объемов произ-
водства молока, кормовой базы. 
Условия выделения финансовой 
поддержки очень строгие, они 
закрепляются в соглашениях, 
прописаны по пунктам, ведь 
речь идет о бюджетных сред-
ствах.Если условия соглашения 
не выполняются, хозяйство обя-
зано вернуть субсидии. Пред-
ставляете ситуацию, когда не-
урожай, да еще и  миллионы  по-
требуют вернуть. А условия со-
глашения при таких погодных 
условиях выполнить невозмож-
но. Единственное спасение — 
объявление режима ЧС. Ведь 
форс-мажорные обстоятельства 
налицо,— поясняет позицию  
Александр Попков.

Мораторий на возврат субси-
дий —  сейчас главная и един-
ственная надежда свердловских 
аграриев, занятых в сфере жи-
вотноводства. О дополнительной 
финансовой поддержке они даже 
не просят. Как и не рассчитыва-
ют на выплаты от страховых ком-
паний. Страхование урожая так 
и не стало  популярным финансо-
вым механизмом среди ураль-
ских крестьян. •

Между тем

В Курганской области с 13 июля 

из-за засухи введен режим ЧС 

на территории первого  в реги-

оне Куртамышского района. 

Распоряжение подписал глава 

муниципалитета. В июне—июле 

в районе не было дождей, поч-

ва сухая на глубине до 20 сан-

тиметров.

А К Ц Е Н Т

Ситуация с заготовкой кормов требует 

быстрых решений, чтобы животноводы 

не оказались на краю банкротства

СОТРУДНИЧЕСТВО Свердловская область
инвестирует в «зеленые» технологии и образование

Культура 
производства
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

З
а  ч е т ы р е  д н я  р а б от ы 
Иннопрома-2021 бизнес и 
регионы подписали не-

сколько десятков соглашений на 
сумму свыше 50 миллиардов 
руб лей. Свердловская область 
как хозяйка международного со-
бытия закономерно оказалась и 
одной из самых результативных 
по привлечению инвестиций. 

Так, благодаря соглашению 
между Корпорацией развития 
Среднего Урала (КРСУ) и ком-
панией «Энел Икс Рус» в регио-
не появятся зарядные станции 
для электромобилей. Высоко-
горский горно-обогатительный 
комбинат и Машхолдинг дого-
ворились об аренде с правом 
выкупа буровой проходческой 
самоходной установки, что по-
зволит очень быстро вывести 
шахту «Евстюнинская» на мак-
симальную производитель-
ность. Еще один договор — меж-
ду КРСУ Урала и «дочкой» «По-
лиметалла» — касается щадящей 
разработки Маминского место-
рождения, запасы которого оце-
ниваются в 14,7 миллиона тонн 
руды с общим содержанием зо-
лота 28 тонн. 

Также в рамках международ-
ной выставки был расширен пе-
речень участников кластера 
двойного назначения металлур-
гии и металлообработки. К пра-
вительству региона, Институту 
государственно-частного пла-
нирования и Союзу предприя-
тий оборонных отраслей про-
мышленности присоединились 
НИИ УрО РАН и УрФУ. Таким об-
разом планируется дозагрузить 
мощности ОПК, которые высво-
бождаются в связи со снижени-
ем гособоронзаказа, и подклю-
чить оборонку к НИОКР по жид-
кой ковке и аддитивным техно-
логиям.

— Мы ставим для себя целью 
вывести на рынок новые сплавы 
и технологии, которые нужны и 
ОПК, и «гражданке», — раскры-
ла цель создания кластера Еле-
на Антипина, руководитель 
межведомственной рабочей 
группы по научно-промыш-
ленному кластеру двойного на-
значения коллегии Военно-
промышлен ной комиссии РФ. 

Ряд подписанных соглашений 
нацелен на развитие «зеленых» 
технологий. В частности, прави-
тельство региона вместе с водо-
каналом Екатеринбурга реали-
зует несколько программ, кото-
рые позволят снизить к 2030 
году сброс загрязненных стоков 
в мегаполисе на 16,8 миллиона 
кубометров, а загрязняющих ве-
ществ — на 17,3 тысячи тонн в 
год. Для этого капитально отре-
монтируют Западную фильтро-
вальную станцию и головной во-

допровод Южной аэрационной 
станции, ликвидируют шлам на 
дне озера Здохня. Еще один доку-
мент, завизированный на Инно-
проме, касается строительства 
по концессии мусоросортиро-
вочного комплекса в Нижнем Та-
гиле мощностью 185 тысяч тонн 
отходов в год. 

Отдельный блок соглашений 
посвящен сотрудничеству на 
уровне местного самоуправле-
ния. К примеру, главы 14 муни-
ципалитетов утвердили 16 меж-
территориальных проектов, ко-
торые послужат развитию Ека-
теринбургской агломерации и 
повышению качества жизни. В 
частности, города собираются 
совместно внедрять безналич-
ную систему оплаты в обще-
ственном транспорте, разви-
вать «зеленую долину» в Бере-
зовском и проект «вода для Ара-
мили».

Также на Иннопроме презен-
товали Уральскую образова-
тельную резиденцию. Ее учре-
дят власти Свердловской облас-
ти, Сысертский городской округ 
и «Центр развития результатив-
ного образования». В итоге ре-
гион получит площадку для 
краткосрочных круглогодич-
ных программ дополнительного 
и общего образования.

— Мы договорились, что к их 
созданию подключатся про-
мышленники и предпринима-

тели. Это позволит учитывать 
реальные потребности эконо-
мики в специалистах и гото-
вить их уже с самого юного воз-
раста, — подчеркнул губерна-
тор Свердловской облас ти Ев-
гений Куйвашев.

На воспитание достойной 
инженерной смены нацелено и 
другое соглашение, подписан-
ное с Агентством развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия). Согласно 
ему, Средний Урал первым в 
стране примет Кубок рациона-
лизаторов с 25 по 29 октября. В 
соревнованиях будут участво-
вать сотрудники предприятий, 
вступивших в нацпроект «Про-
изводительность труда». 

— Все закономерно: Свердлов-
ская область — индустриальный и 
инновационный центр страны с 
высоким научным потенциалом, 
богатой ресурсной базой. С само-
го старта нацпроекта наши пред-
приятия активно включились в 
него. Как результат — плановый 
показатель на 2021 год выполнен 
досрочно: к проекту присоедини-
лись 98 компаний. К 2024 году их 
будет 297, — обрисовал перспек-
тиву Евгений Куйвашев.

Межрегиональные связи 
Свердловской области на Ин-
нопроме были подкреплены со-
глашениями с Югрой и Перм-
ским краем. А международные 
— переговорами с министром 

индустрии и инфраструктурно-
го развития Казахстана Бейбу-
том Атамкуловым, министром 
внешних экономических свя-
зей и иностранных дел Венгрии 
Петером Сийярто, меморанду-
мами о сотрудничестве с Арме-
нией и Сербией. Несмотря на 
пандемию, Средний Урал по 
итогам 2020 года оказался в 
числе регионов-лидеров по ди-
намике экспорта. Его объем со-
ставил 7,6 миллиарда долла-
ров, это на четыре процента 
выше показателей 2019 года. 
Неслучайно межрегиональный 
экспортный форум привлек бо-
лее 70 производителей. Работа 
была построена так, чтобы лю-
бой из них мог пообщаться сра-
зу с несколькими российскими 
торгпредами. Они приехали из 
40 стран. 

По словам министра между-
народных и внешнеэкономичес-
ких связей Свердловской облас-
ти Василия Козлова, в этом году 
география интересов бизнеса 
значительно расширилась, мно-
гие почувствовали вкус к экс-
портной деятельности, ощути-
ли полноценную господдержку. 
Поэтому был выбран именно та-
кой формат форума. 

— Он очень интересный, — по-
делился впечатлениями пред-
ставитель компании «Прософт 
Системы» Евгений Ненатухин. 
— Сегодня нас привлекают рын-
ки СНГ, Индии, Латинской Аме-
рики. Надеемся, что торгпреды 
станут нашими проводниками и 
помогут высокотехнологичную 
продукцию довести до зарубеж-
ного потребителя. •

А К Ц Е Н Т

Средний Урал первым в стране 

примет кубок рационализаторов, 

сотрудников предприятий, вступивших в 

нацпроект «Производительность труда»

Губернатор Евгений Куйвашев про-

вел экскурсию по экспозиции реги-

она для министра промышленности 

и торговли Дениса Мантурова и 

председателя правительства 

Михаила Мишустина.

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Одной из ключевых тем 
Иннопрома-2021 стала водо-
родная энергетика. В частности, 
Трубная металлургическая ком-
пания (ТМК) продемонстриро-
вала новинку, у которой пока 
нет аналогов на отечественном 
рынке, — трубы для производ-
ства и транспортировки водоро-
да. О том, почему компания ре-
шила развивать такой нишевый 
продукт, рассказал доктор тех-
нических наук Сергей Чикалов, 
заместитель генерального ди-
ректора ТМК по научно-техни-
ческому развитию и техниче-
ским продажам. 

Сергей Геннадьевич, то, что 
было представлено на стенде 
ТМК, — настоящий прорыв. 
Вы на острие «водородного» 
тренда.

СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ: Это не дань моде, а 
экономическая логика. Сегодня 
трубная промышленность пере-
живает большое количество вы-
зовов. Они связаны прежде всего 
с реализацией крупных инфра-
структурных проектов глубокой 
переработки углеводородов. К 
2035 году в России может быть 
построено более десяти новых за-
водов сжиженного природного 
газа (СПГ). В метанольной отрас-
ли заявлено около 15 проектов. В 
нефтехимии потенциал заключа-
ется в доизвлечении «жирных» 
компонентов природного газа, 
главным образом этана. 

Но следующий вызов нашего 
времени — снижение углеродного 
следа и развитие водородной 
энергетики. Учитывая возраста-
ющее внимание мирового сооб-
щества к защите окружающей 
среды, политическую волю, со-
вместные усилия промышленни-
ков и ученых, такие проекты име-
ют все шансы на скорую реализа-
цию. Думаю, в российской энер-
гетике к 2030 году доля водорода 
в энергобалансе будет достигать 
10—15 процентов. И предпочте-
ние отдадут, скорее всего, «голу-
бому» и «бирюзовому» водороду, 
которые получают методом па-
рового реформинга природного 
газа и пиролиза метана — техно-
логия производства более деше-
вая, чем у «зеленого» водорода. 
Еще одна перспективная тема — 
«желтый» водород. Его получают 
путем электролиза воды при по-
мощи атомной энергии. 

Мы как первая в мире по объе-
мам производства трубная ком-
пания четко понимаем, что для 
таких проектов нужна качествен-
но новая продукция со специфи-
ческими характеристиками. 

Что ТМК уже может предло-
жить рынку?

СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ: Для получения во-
дорода из природного газа и ме-

тана необходимы трубы, выдер-
живающие высокие температу-
ры и стойкие к так называемому 
охрупчиванию под напряжени-
ем. Для транспортировки — низ-
коуглеродистые и нержавеющие. 
Для утилизации углекислого газа, 
получаемого при производстве 
водорода, — стойкие к агрессив-
ной углекислотной коррозии. Все 
это понятные нам задачи, и мы 
уже начали их решать.

Задействовали весь свой про-
изводственный и научный потен-
циал. Так, в Научно-техническом 
центре ТМК (НТЦ ТМК) в Скол-
ково были разработаны и испы-
таны низкоуглеродистые нержа-
веющие трубы, которые можно 
безаварийно эксплуатировать 
при температуре от +80 до 
-250 градусов по Цельсию в тече-
ние всего жизненного цикла. А 
для закачки углекислого газа в 
пласт мы предлагаем обсадные и 
насосно-компрессорные анти-
коррозийные трубы. 

Тут вопрос не столько в том, 
можем ли мы сделать всю товар-
ную линейку для производства 
и транспортировки водорода, 
сколько в том, как быстро смо-
жем сделать? В металлургии 
обычно вывод продукта на ры-
нок через все цепочки испыта-
ний занимает два-три года. Бла-
годаря НТЦ ТМК, где имеются 
исследовательские лаборато-
рии, центр компетенций по циф-
ровым двойникам, уникальные 
для России стенды для натурных 
испытаний, мы делаем это всего 
за 6—9 месяцев, что является се-
рьезным конкурентным преи-
муществом. 

На каких площадках плани-
руете выпускать новую про-
дукцию? 

СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ: В таких проектах в 
силу своей специализации в 
большей степени будут задей-
ствованы Волжский и Синар-
ский трубные заводы (ТЗ), а так-
же Первоуральский новотруб-
ный. Поставки бесшовных труб 
для строительства объектов 
инф раструктуры водородной 
энергетики могут начаться в са-
мое ближайшее время. Сейчас 
на ВТЗ и Челябинском трубо-
прокатном заводе осваивают 
производство сварных нержа-
веющих труб большого диамет-
ра для будущих магистральных 
водородопроводов. Полагаю, к 
концу 2021 года эта задача бу-
дет успешно решена. 

Для меня стало откровением, 
что при строительстве заво-
дов СПГ и ГХК на Дальнем 
Востоке и на Ямале использу-
ются в основном зарубежные 
технологии и оборудование. 

СЕРГЕЙ ЧИКАЛОВ: Действительно, 
почти все газохимические и га-
зоперерабатывающие заводы, 
которые возводятся сейчас, та-
кие как Амурский ГХК, напри-
мер, базируются на норматив-
ной базе Американского обще-
ства по испытанию материалов 
(ASTM) и Американского обще-
ства инже неров-механиков 
(ASME). Дело не только в том, 
что российский ГОСТ 32569 
«Технологические трубопрово-
ды» не соответствует современ-
ным требованиям заказчиков, 
но и в том, что для проектирова-
ния таких крупных объектов 
привлекаются западные фирмы. 
Проектировщики берут им-
портную трубу не потому, что 
она лучше, а потому, что так им 
привычнее, удобнее. 

Поскольку у ТМК уже имелся 
опыт производства и продаж на 
экспорт бесшовных «водород-
ных» труб по требованиям ASTM 
и ASME, мы оценили, сможем ли 
освоить всю товарную линейку. 
Поняли, что сможем, опираясь на 
разработки НТЦ ТМК и лучшие 
мировые практики. Но проблему 
стандартизации, конечно, надо 
решать. Как председатель техни-
ческого комитета по стандарти-
зации «Стальные и чугунные тру-
бы и баллоны» могу сказать, что 
мы планируем пересмотреть в 
ближайшее время несколько 
ГОСТов, касающихся как раз 
нефтехимии и водородной энер-
гетики. Тогда при прочих равных 
российские заказчики и подряд-
чики будут выбирать российский 
продукт. •

В металлургии 
обычно вывод про-
дукта на рынок 
через все цепочки 
испытаний занима-
ет два—три года. 
Благодаря НТЦ ТМК 
мы делаем это 
за 6—9 месяцев

ТЕХНОЛОГИИ Российские 
металлурги подключились 
к развитию водородной 
энергетики 

Трубы будущего

Сергей Чикалов: При прочих равных 

российские заказчики выберут рос-

сийский продукт.

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд ТМК на Иннопроме.
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Ответом на обращения Гуревича к организато-
рам строительства стало письмо зампреда коми-
тета дорожного хозяйства южноуральской сто-

лицы Александра Барыкина, сообщившего об этапах об-
следования моста, его состоянии и заключенном в 
2016 году контракте на разработку проекта реконструк-
ции, в результате чего было «получено положительное за-
ключение Государственной экспертизы от 27 августа 
2020 года». Рассказал представитель мэрии также о муни-
ципальном контракте с фирмой «Уралмостострой» на 
сумму 998,6 миллиона рублей. Между тем не прояснен-
ным осталось, чем руководствовались в мэрии, организуя 
6-полосную развязку, тогда как на одной из самых ожив-
ленных магистралей города, Комсомольском прос пекте, 
посчитали достаточным иметь в одну сторону полосу для 
общественного транспорта и всего две полосы для авто-
мобилей. При этом транспортные потоки на проспекте в 
полтора раза больше, чем на мосту. 

Трамвай постарел
Более года в Челябинске, примеряясь к закупке, тести-

ровали вагоны разных производителей. Не так давно объ-
явили: в 2021-м областной центр получит 30 трамваев 
Усть-Катавского вагоностроительного завода модели 
71-623. Они, подчеркивает вице-губернатор Сергей 
Шаль, отвечают современным требованиям. Однако пер-
вый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области Станислав Харченко сделал важное 
добавление: «Из-за износа инфраструктуры городского 
электротранспорта к поставке планируются трамваи од-
носекционные, ча-
стично низкополь-
ные, база вагона и 
база тележки выбра-
ны для снижения не-
гативного влияния 
на путевое хозяй-
ство». Иными слова-
ми, к поставке наме-
чаются совсем не 
«трамваи будуще-
го», а механизмы 
2007 года проекти-
рования. Сделано это для того, чтобы не добить оконча-
тельно ветхое рельсовое хозяйство.

По данным управления транспорта мэрии, стоимость 
«полного обновления электротранспорта Челябинска и 
его инфраструктуры составляет порядка 10 миллиардов 
рублей». Сергей Шаль вносит поправку, называя цифру в 
20 миллиардов. Но и без того понятно — дорого, и, как 
признают чиновники, «в рамках городского бюджета это 
не представляется возможным». Поэтому «с целью при-
влечения федерального финансирования правитель-
ством Челябинской области направлена заявка в нацпро-
ект «Экология», в котором утвержден Комплексный 
план мероприятий по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на период до 
2024 года». 

В документе, на который ссылаются в правительстве, 
предполагается федеральное финансирование модерни-
зации рельсов и проводов в размере 8 миллиардов руб-
лей, и это, по мнению Гуревича, реальная оценка затрат 
на восстановление трамвайной системы. Однако нынеш-
няя закупка 30 вагонов, как он считает, не окажет серьез-
ного влияния на экологию, поскольку в Челябинске бо-
лее 300 тысяч автомобилей. Заодно напоминает, что не-
сколько десятков лет назад в областном центре было 
370 трамваев и 430 троллейбусов, при этом ежегодно за-
купалось 20—30 вагонов и 30—40 троллейбусов, что счи-
талось нормой.

Польза неудобных вопросов
Между экспертом и чиновниками не возникло взаи-

мопонимания. Гуревич просит показать заключение спе-
циалистов, на основании которого планируется транс-
портная реформа. Это, говорит, не может быть закрытой 
информацией. Чиновники, в свою очередь, заявляют, что 
критические замечания Гуревича «направлены на пред-
намеренный социальный негатив», ведь он бьет по боль-
ному, припоминая историю недоделанной челябинской 
развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого 
тракта, которая не была завершена в первоначальном 
виде из-за своей избыточности, ссылается на нереализо-
ванные «умные остановки», которыми в свое время хоте-
ли охватить город, но потом бросили, свернув проект, и 
другие транспортные начинания, не доведенные до ума. 
Поэтому, резюмирует Гуревич, не удобные вопросы — это 
стресс-тест, которым следует проверять  новое дело, эф-
фективность управленческих и технических решений, 
чтобы нынешние транспортные проекты не постигла 
участь их неудачливых предшественников. •

Стресс-тест 
для метротрама

13

Не удобные вопро-
сы — это стресс-
тест, которым сле-
дует проверять 
любое новое дело

ТОРГОВЛЯ Для местных 
брендов  придумали новый 
способ продвижения

К прилавку

Михаил Пинкус, Челябинск 

В Челябинском торгово-развлекательном комплексе 
«КС» появился первый коллективный стенд участни-
ков программы «Сделано в Че», участником которого 
стали семь местных производителей. Как сообщили в 
минэкономразвития региона, программа ориентиро-
вана на повышение узнаваемости местных брендов  и, 
как следствие, устойчивого спроса на их продукцию.

Участвовать в проекте «Сделано в Че» могут малые и 
средние компании, а также самозанятые, у которых есть 
собственное производство, — пояснили в министерстве. — 
Единственное условие — для работы стенда нужно подго-
товить продавца-консультанта и  кассовый аппарат. Само 
торговое место предоставляется бесплатно.

Первыми попробовать себя в презентации своего то-
вара на большой торговой площадке решили производи-
тели меда, тушенки, варенья, брендированной одежды, 
дамских сумочек, платков и детских кроваток.

— Идею продвижения продукции под логотипом «Сде-
лано в Че» мы позаимствовали у коллег из Удмуртии, — со-
общила контент-директор центра «Мой бизнес» Челябин-
ской области Ольга Третьякова. — Там этот проект очень 
успешно зашел на рынок, и мы решили его тиражировать 
у нас в регионе. В дальнейшем планируем открыть подоб-
ные витрины в челябинских «Горках»,  в торговых цен-
трах Миасса и Кыштыма. А кроме того, разработали спе-
циальный сайт «made74.ru», где будут представлены все 
участники программы. При помощи QR-кода покупатели 
смогут перейти на сайт каждого производителя, чтобы 
поближе познакомиться с ассортиментом его продукции. 

Один из участников первого стенда — компания, кото-
рая с 2013 года занимается производством брендирован-
ной, преимущественно корпоративной одежды. По сло-
вам ее директора Елены Некрасовой, от участия в проекте 
она прежде всего ждет повышения узнаваемости бренда 
и, конечно же, увеличения заказов.

До конца этого года планируется оказать поддержку  
еще 60 предпринимателям региона.   Для участия в проек-
те необходимо просто зарегистрироваться на сайте «мой-
бизнес74.рф» и рассказать о своей продукции. •
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КАДРЫ 
Виртуальная 
«Доска почета 
наставников 
России» 
набирает 
популярность

ЗАПИШИТЕ 
В ТРУДОВЫЕ 
ПЕДАГОГИ

Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

Созданный в пандемию про-
ект НП «Центральный Инсти-
тут Труда» (ЦИТ) получил об-
щероссийское признание. Со-
трудники ЦИТ придумали его 
в апреле прошлого года — в ка-
честве «немонитарной под-
держки трудовых коллекти-
вов». Сейчас этой формой не-
материального поощрения 
лучших сотрудников, переда-
ющих свой опыт молодежи, 
пользуются многие работода-
тели. 

— Число предприятий, пред-
ставивших своих наставников 
для размещения на «Доске по-
чета наставников России», по-
стоянно растет. Сегодня здесь 
находятся фотопортреты на-
ставников 507 предприятий из 
79 регионов России, — расска-
зал «РГ» директор НП «ЦИТ», 
зампредседателя «Союза на-
ставников по повышению про-
изводительности труда» Игорь 
Тюфяков.

Лучших наставников стра-
ны можно увидеть прямо на 
сайте НП «ЦИТ». Дефектоско-
пист лаборатории неразруша-
ющего контроля Демиховского 
машиностроительного завода 
Лариса Авдонина, президент 
холдинговой компании «Тул-
пар» Наиль Сулейманов… В 
одном ряду с топ-менеджером 
иронично щурится из-под кас-
ки нагревальщик Волжского 
трубного завода Анатолий Кри-
воногов. 

Снимки живые, без пафоса 
(и это, кстати, одно из пожела-
ний организаторов). Техники, 
наладчики, машинисты, тока-
ри, ветврачи и генеральные 
директора сфотографированы 
прямо на рабочем месте; зна-
комиться с ними по-настоя-
щему интересно. В любую ми-
нуту ученики могут посмот-
реть на любимого наставника 
и показать его родным и зна-
комым. Наверняка приятно 
увидеть себя здесь и самим 
«героям». Среди них, кстати, 
немало представителей 
Уральского федерального 
округа — начальник участка 
«Югра-Сервис» Мугутдин Ра-
мазанов, начальник лаборато-
рии «ВСМПО-АВИСМА» Ната-
лья Мытницкая, электросвар-
щики Рубцовского филиала 
«Уралвагонзавода» Николай 
Пригода и Михаил Снисарен-
ко и многие другие.

 На сайте пять разделов. В 
первый вошли так называемые 
изотовцы — работники 
предприятий-участников кон-
курса наставничества среди 
предприятий России на Кубок 
Никиты Изотова. Во втором и 
третьем — представители про-
изводственной и социальной 
сферы.  Четвертый раздел на-
зывается «Регионы России», 
пятый — «Наставники-напар-
ники».  По словам Игоря Тюфя-
кова, Доска почета пополняет-
ся ежедневно. 

Техническая процедура 
«попадания» на доску нового 
героя достаточно проста. Пред-
приятие должно выслать под-
писанное руководителем реко-
мендательное письмо с харак-
теристикой трудовой и настав-
нической деятельности «вы-
движенца» (их также можно 
увидеть на сайте) и его фото. А 
также согласие героя на обра-
ботку персональных данных. 
Участие в проекте бесплатное 
— для всех. •

СПРАВКА «РГ»

Конкурс наставничества среди 

предприятий России назван име-

нем донбасского шахтера Никиты 

Изотова. 11 мая 1932 года он вы-

ступил с инициативой производ-

ственного наставничества над мо-

лодыми и отстающими рабочими  

и стал пионером изотовского дви-

жения рабочих педагогов.  

Ирина Никитина, Тюмень

В 
то время как на про-
шлой неделе многие 
тюменцы изнывали от 
аномальной для За-
падной Сибири жары, 
спасаясь под холод-
ным душем и конди-
ционером, любители 
банных процедур и не 

думали отказываться от свя-
щенного ритуала — распарить 
косточки, нахлестать бока бере-
зовым веником, намыться-
накупаться вдоволь. В сезон 
опрессовок коммунальных се-
тей это самое настоящее сча-
стье. Хотя общественные бани и 
сауны работают каждый день, 
все же самым популярным днем 
для расслабления души и тела в 
городе уже давно негласно стал 
четверг. Почему так, не могут 
объяснить ни хозяева помывоч-
ных заведений, ни посетители. 
Четверг так четверг, пусть будет 
чистый. 

В областном центре и окрест-
ностях сейчас насчитывается бо-
лее 40 банных комплексов, а если 
с сауной, то все 130. Самых боль-
ших, принимающих от трех де-
сятков человек, в границах насе-
ленного пункта чуть менее деся-
ти — они, преимущественно с от-
дельными днями для мужчин и 
женщин, рассредоточены в раз-
ных районах: есть такие на Доме 
Обороны, Лесобазе, в Тарманах, 
улицах Пермякова, Ветеранов 
Труда, Тимирязева, Мира, Энер-
гетиков. Цена удовольствия — от 
150 (для льготной категории 
граждан) до 300 рублей (если 
пользоваться бассейном). В 
остальных моют и парят макси-
мум по 20 человек — в связи с 
ограниченным числом гостей и 
цена чуть выше. В нескольких ба-
нях премиум-класса цена старту-
ет от 450 рублей за два часа.

Статус самых дорогих, как ни 
странно, закрепился за банями в 
пригороде Тюмени: за час поль-

зования (не считая затрат на до-
рогу) нужно заплатить от 900 до 
1,3 тысячи рублей в зависимости 
от дня недели, но администрато-
ры настаивают, что таких услуг — 
топка дровами, а не газом, совре-
менный интерьер, индивидуаль-
ная комната отдыха, напичкан-
ная техникой, отдельная душе-
вая, санузел и ведро-перевертыш 
— больше не предложат нигде. Но 
это, конечно, спорно. 

Постепенно набирает рабочие 
обороты открывшийся в конце 
апреля банный комплекс на ули-
це Полевой. Он возник на месте 
муниципальной бани, которая 
отработала полвека и была лик-
видирована из-за аварийного со-
стояния четыре года назад — из 
помещения попросту выжали все 
силы. Управляющий Анис Ална-
дави уверен, что именно их объ-
ект станет лидером этого вида 
бизнеса в Тюмени и, самое глав-
ное, привьет горожанам правиль-
ную банную культуру, как в Мо-
скве или Петербурге, а пока тако-
вой, к сожалению, нет. Старт про-
екта, причем довольно масштаб-
ного, в самую пандемию многие 
посчитали отчаянным шагом, но 
реконструировать трехэтажное 
здание с цоколем инвесторы на-
чали задолго до печальных собы-
тий прошлого года, правда, пре-
зентацию все же сдвинули на 
пять месяцев. 

— Лето для приглашения гос-
тей в новую баню, конечно, не 
сезон. Но мы решили рискнуть и 
до середины сентября порабо-
тать в тестовом режиме. Как раз 
обкатаем системы, доберем пер-
сонал, запустим первый этаж и 

уличную зону. Ну а выводы по 
поводу успешности экономиче-
ской модели, думаю, стоит сде-
лать через год. Наш проект — на 
долгие десятилетия. Главное — 
поддерживать его в первоздан-
ном виде, ведь для современно-
го банного комплекса прежде 
всего важны первозданные чис-
тота и порядок, — поделился 
управляющий. 

За два месяца, соблюдая коро-
навирусные ограничения, тут 
приняли около тысячи гостей. 
Уже образовался круг постоян-
ных посетителей. Тюменцам ока-
зались по нраву не только инте-
рьер, мебель, кухня, первые тра-
диции заведения, среди них, меж-
ду прочим, настольные игры за 
авторским чаем в зале отдыха, но 
и молодая команда, которая ак-
тивно развивает соцсети и приду-
мывает активности. Стоимость 
посещения зависит от времени и 
дня недели. Для льготников и де-
тей предусмотрены спецпредло-
жения. 

Пока любопытные ездят зна-
комиться с баней на Полевой, не-
которые горожане остаются вер-
ны старым добрым банькам. Для 
Любови Пальяновой посещение 
общественной, без модных наво-
ротов, парилки, — неизменная 
традиция с молодости, от кото-
рой она вряд ли откажется в бли-
жайшее время. 

— Мы долго ходили с подруга-
ми в баню на улице Энергетиков, 
но после ремонта мне там разо-
нравилось. Последние пять лет ез-
дим в район Тарманы. Нас уже все 
знают, и если вдруг пропустим ви-
зит, то позвонят, спросят, что слу-

чилось, когда ждать в гости, — рас-
сказывает пенсионерка. — Такая 
забота греет лучше печки! 

Женщину не смущает ежене-
дельная дорога из центра на окра-
ину, да еще и в любую погоду, за 
исключением 40-градусных мо-
розов, ведь там за 1,5—2 часа и 
150 рублей по пенсионному удо-
стоверению она обретает силы и 
хорошее настроение. 

Ошибочно думать, что завсег-
датаи общественных бань — преи-
мущественно люди в возрасте. 
Стабильно, а не от раза к разу, хо-
дят туда и молодые. 

— Помыться я и дома могу. Ког-
да нет горячей воды — даже из чай-
ника. Поэтому баня для меня — не 
место получения определенной 
услуги, а площадка для встреч 
женского клуба, где соблюдаются 
все эти церемонии с вениками, 
паром, процедурами для поддер-
жания красоты, — объясняет Еле-
на Чеканникова, ей чуть за 40 лет. 
— Если пропускаю, то чувствую, 
как внутри копится отрицатель-
ная энергия — становлюсь вор-
чливой. 

А тюменец Виталий Негруца, 
тоже большой любитель попа-
риться, решил построить баню на 
дачном участке самостоятельно. 
Правда, пока деревянный сруб 

отстаивался, цены на строймате-
риалы подскочили в 2,5 раза, по-
этому на ходу пришлось пере-
сматривать план. 

— Еще зимой я рассчитывал на 
одну сумму, но уже весной от 
каких-то пунктов отказался. В 
первую очередь от услуг камен-
щика, плотника, плиточника. Эти 
работы, кстати, освоил самостоя-
тельно! Баня из кирпича получи-
лась бы быстрее, но мы захотели 
экологически чистый «про-
дукт» — из профилированного 
бруса, с современной многоре-
жимной печкой. На такой, в 
24 «квадрата», надо сразу зало-
жить более миллиона рублей. До-
рого, но ведь строю для семьи, 
можно сказать, на века. Тем более 
планируем переехать из Тюмени 
за город окончательно, — поде-
лился планами мужчина. 

Как бы то ни было, а бани для 
горожан даже в то время, когда 
почти в каждой квартире из кра-
на течет горячая вода, когда 
можно быстро подогреть холод-
ную, остаются, как говорится, в 
тренде. Банька, по их мнению, 
это здоровье, бодрость и ра-
дость. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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ОБЩЕСТВО По четвергам тюменцы по традиции ходят в бани

Жарко — не холодно

Ошибочно думать, что завсегдатаи 

общественных бань — преимуще-

ственно люди в возрасте.

Между тем

Интересна судьба круглой бани в Тюмени на улице Ленина — это 

единственный в городе памятник конструктивизма. Ее построили по 

проекту архитектора Александра Никольского, автора подобных 

бань в Санкт-Петербурге, в сентябре 1931 года. Работало заведение 

до 90-х годов. В 2000-е уникальное здание получило статус объекта 

культурного и исторического наследия, затем потеряло его и вновь 

вернуло после «голого пикета» краеведа Николая Дробунина. А ведь 

«ленинскую» баню уже готовились снести ради парковки… Пару лет 

назад инвестор Евгений Гудов предложил открыть здесь планетарий, 

в том числе с площадкой для технического творчества подростков и 

молодежи. Такой, например, на месте газгольдера сделали в Питере. 

К сегодняшнему дню готова 3D-модель, то есть цифровая копия, для 

более точной реконструкции объекта в будущем. На первом этапе в 

переделку планируют вложить 120 миллионов рублей. Пока работы 

не начались, тюменцы продолжают оставлять рядом с памятником 

свои машины.
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«Ростелеком» оснастил 
Карталы «умными» 
светильниками  
Двести улиц Карталинского городского поселения Челя-
бинской области компания «Ростелеком» оборудовала 
«умными» светильниками, которые потребляют в не-
сколько раз меньше электроэнергии в сравнении с тради-
ционными. Оборудование можно настроить таким обра-
зом, чтобы фонари самостоятельно меняли интенсив-
ность освещения в зависимости от времени суток и погод-
ных условий. Кроме того, проведенная модернизация 
включает установку 31 пункта управления наружным 
освещением в комплекте с автоматической системой уче-
та потребления электроэнергии, которые позволяют уда-
ленно управлять осветительным комплексом. Проект по-
зволит сэкономить более 1,3 миллиона киловатт-часов в 
течение семи лет его реализации и до 73 процентов муни-
ципального бюджета, который расходовался на оплату 
электроэнергии. 

Объем экспорта измерили 
километрами
Рекордный месячный объем продукции отправил на экс-
порт тобольский «ЗапСибНефтехим». Это 80 железнодо-
рожных составов с полиэтиленом и полипропиленом, 
около шести тысяч крупнотоннажных 40-футовых кон-
тейнеров. Если выстроить их в одну линию, ее протяжен-
ность превысит 70 километров. География поставок — 
Юго-Восточная Азия, страны Европы, Южной Америки, 
Турция и Израиль. В июле, как ожидается исходя из заявок 
и подписанных контрактов, компания отгрузит потреби-
телям полимеры уже в 86 железнодорожных составах. 

Невзрачную Тюменку 
сделают привлекательной
Волонтеры «Мессояханефтегаза», разработчика группы 
нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО, взя-
лись за преобразование заброшенного природного угол-
ка в историческом ядре Тюмени — береговой части реки 
Тюменки в районе улицы Пышминской. Проект реализу-
ется в рамках программы социальных инвестиций «Газ-
пром нефти» — «Родные города». В инициативной груп-
пе — экологи и ландшафтные дизайнеры. Они помогут с 
устройством прогулочной зоны с мостиками, настиль-
ными тропами, скамейками под кроной деревьев, цве-
точными клумбами. Первым шагом стал совместный 
субботник с активистами экодвижения «Зеленый хоро-
вод». Очищено русло реки, с площадки вывезено свыше 
20 мешков с мусором. 

В Екатеринбурге 
определили лучших 
налогоплательщиков
Администрация столицы Среднего Урала объявила побе-
дителей конкурса «Лучший налогоплательщик 
2020 года». Это производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, 
Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, специализированный 
застройщик «УГМК-Космонавтов, 108» акционерное об-
щество «Екатеринбурггаз». Предприятия перечислили в 
2020 году в бюджеты всех уровней порядка двух миллиар-
дов рублей, вложили инвестиций в основной капитал на 
техническое перевооружение в сумме 5378 миллионов 
руб лей, а на социальные мероприятия и меры, направлен-
ные на профилактику и борьбу с коронавирусной инфек-
цией, перечислили более 445 миллионов рублей.

Граждан и чиновников 
соединят мобильно 
Югорский НИИ информационных технологий в партнер-
стве с Новосибирским научно-техническим центром 
приступил к разработке мобильного приложения «Реша-
ем вместе», должного отслеживать реальные действия 
чиновников муниципалитетов по устранению локаль-
ных городских проблем, о которых сообщат жители по-
средством этой же цифровой платформы. Подразумева-
ется регистрация в ней представителей исполнительных 
и представительных органов власти, общественных орга-
низаций, бизнеса. Приложение также позволит прово-
дить онлайн-опросы по важным для граждан и управлен-
ческих структур вопросам, отслеживать в местных паб-
ликах инциденты различного характера. «Решаем вмес-
те» — разновидность социальной сети, апробировать ее 
планируется уже предстоящей осенью. 

Металлурги готовят 
школьников  к олимпиаде 
Две команды юных геологов Свердловской области, ко-
торым предстоит отстаивать честь региона на XIII Все-
российской открытой полевой олимпиаде, познакоми-
лись с работой входящего в состав «Русской медной ком-
пании» предприятия «Уралгидромедь», где единствен-
ными в России добывают металл гидрометаллургиче-
ским способом. Школьники узнали, как выглядит геотех-
нологическое поле, изучили особенности ведения на за-
воде разведочных работ и осмотрели коллекции минера-
лов. По словам куратора юных геологов директора 
Уральского геологического музея УГГУ Дмитрия Клей-
менова, знакомство с предприятием и общение со специ-
алистами поможет ребятам успешно выступить на поле-
вой олимпиаде. В этом году интеллектуальное соревнова-
ние, популярное у ребят, увлеченных геологией, впервые 
пройдет в Екатеринбурге. Организаторами выступят Фе-
деральное агентство по недропользованию при поддерж-
ке Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти и Уральского государственного горного универси-
тета. Генеральный партнер соревнований — «Русская мед-
ная компания».

СУД Застройщика обязали выплатить неустойку за проволочку при передаче жилья 
покупателю

Анна и квартирный вопрос  
Ольга Медведева, 

Екатеринбург

Р
ассмотренная Свердлов-
ским областным судом 
история началась ровно 

год назад. Тогда екатеринбур-
женка Анна продала старую 
квартиру и купила новую, в уже 
построенном доме в Академиче-
ском районе.  Семья переехала 
на пару месяцев в съемное жи-
лье, готовилась к новоселью, но 
оно затянулось надолго. 

Вместе с тем по договору за-
стройщик обязался передать 
куп ленную квартиру в течение 
пяти рабочих дней с момента 
оплаты, а в течение десяти дней 
сдать документы для государ-
ственной регистрации перехода 
права собственности к покупа-
телю. Анна рассчитывала, как 
записано в договоре, въехать в 
новое жилье до 30 августа 
2020 года, но этого не случи-
лось.  Просили подождать неде-
лю, потом еще неделю…  В 
октяб ре женщина обратилась с 

претензией о предоставлении 
сведений по срокам передачи 
квартиры. Еще через месяц 
предъявила требование о пере-
даче квартиры в срок не позднее 
18 ноября 2020 года:

— В ответ менеджер  скинул 
мне  скрин переписки с прора-
бом, тот обещал закончить ре-
монт  через две недели. Но про-
шло еще полтора месяца. 

Квартиру удалось передать 
покупательнице только 2 декаб-
ря 2020 года. Анна обратилась к 
продавцу с предложением за-
ключить досудебное соглаше-
ние о компенсации убытков и 
выплате неустойки, застройщик 
отказался пойти навстречу, та 
подала иск в Верх-Исетский 
районный суд Екатеринбурга.  

Как сообщили в пресс-службе 
Свердловского областного суда, 
в качестве неустойки за наруше-
ние сроков передачи квартиры 
Анна потребовала 1 488 445 руб-
лей, моральный вред оценила   в 
20 тысяч, расходы по найму 
квартиры составили 79 500 руб-

лей и, наконец, расходы по опла-
те услуг представителя —   50 ты-
сяч рублей. При вынесении ре-
шения Верх-Исетский суд, руко-
водствуясь законом о защите 
прав потребителя, признал обо-
снованными требования истицы 
о взыскании с ответчика неу-
стойки за нарушение сроков пе-
редачи объекта недвижимости и 
штрафа, а также компенсации 
морального вреда. При этом с 
учетом заявленного ответчиком 
ходатайства, руководствуясь 
требованиями разумности, 
справедливости и соразмернос-
ти, суд уменьшил размер подле-
жащей взысканию неустойки до 
200 тысяч рублей. Таким обра-

зом, требования истицы были 
удовлетворены частично. По ре-
шению суда первой инстанции, 
помимо неустойки, с застройщи-
ка требовалось взыскать ком-
пенсацию морального вреда в 
размере двух тысяч рублей, 
штраф в размере 101 тысячи 
руб лей, расходы по оплате услуг 
представителя суд оценил не в 
размере 50-ти тысяч, а 25-ти. 
Итого — 328 тысяч рублей.  

Истицу не устроило это реше-
ние, и она подала апелляцион-
ную жалобу в Свердловский об-
ластной суд. Женщина просила 
отменить вердикт районного 
суда в части отказа во взыскании 
расходов по найму жилья, не со-

гласилась она и с размерами взы-
сканной неустойки и компенса-
ции морального вреда.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Свердловского 
областного суда полностью со-
гласилась с решением районно-
го суда, тоже не посчитав воз-
можным взыскать убытки, по-
несенные за найм квартиры, по-
скольку истица не смогла дока-
зать, что арендовала жилье 
именно из-за того, что ответчик 
нарушил срок передачи кварти-
ры. Таким образом, облсуд оста-
вил решение районных коллег 
без изменения.

— Не знаю, как расценивать 
итоги суда, — прокомментиро-
вала «РГ» ситуацию Анна. —  Не 
понимаю, почему нам не ком-
пенсировали съем квартиры. 
Почему-то совершенно проиг-
норировали это требование. 

Сама Анна пока не решила, 
продолжит ли отстаивать свои 
права или на этом остановится. 
Но заметила, что ее адвокат «на-
строен по-боевому».  •

А К Ц Е Н Т

Предложение заключить досудебное 

соглашение застройщик не принял, 

покупательница подала иск в суд  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона) в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в 

электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:  09.07.2021 года в 12:00 

(МСК).
Дата и время окончания приема заявок:  09.08.2021 года

до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 11.08.2021 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: недвижимое имущество (скважины, 

сооружения), движимое имущество (объекты инфраструктуры, 
оборудование, отчеты по геофизическим работам разной степени 
детальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях 
Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.

Начальная цена: 416 622 919,20 рубля, с НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


