
Анна Шиллер, 
Свердловская область

П
родукция отече-
ственных произво-
дителей оборудова-
ния для ТЭК не усту-
пает импортной по 
качеству, однако 
объемов выпуска, 
элементной базы 
внутри страны пока 

не хватает для технологической 
независимости нефтегазовой от-
расли от зарубежных поставщи-
ков. «РГ» оценила, как идет им-
портозамещение на рынке.

По данным минпромторга, за-
воз продукции нефтегазового ма-
шиностроения из-за границы за 
последние пять лет снизился с 
60 до 43 процентов, но все равно 
этого недостаточно, чтобы отече-
ственный производитель чув-
ствовал, что он в приоритете при 
заключении контрактов. Чтобы 
поддержать предприятия, в де-
кабре 2020 года правительство 
РФ выпустило постановление 
№ 2013 «О минимальной доле за-
купок товаров российского про-

исхождения». В частности, по бу-
ровым установкам в 2021 году 
она должна составлять не менее 
80 процентов, а в 2023-м и далее — 
не менее 88. Кроме того, власти в 
ноябре 2020 года ввели компен-
сацию за замену буровых по свое-
образной системе trade-in: спи-
сывая старую, компании ТЭК по-
лучали невозвратную субсидию 
в размере 20—25 процентов от 
цены новой, российской сборки. 
Сумма доходила до 150 миллио-
нов рублей.  Льгота действовала 
лишь до конца года, но даже за та-
кой короткий отрезок времени 
показала свою востребованность. 
Четыре компании закупили 
шесть буровых тяжелого класса. 

Общий объем субсидий превы-
сил 587 миллионов рублей. Из-
вестно, что сейчас в минпромтор-
ге обсуждают продление про-
граммы до 2024 года. 

— Новые решения, которые 
применяют наши производите-
ли, начинают приковывать к себе 
внимание нефтегазовых корпо-
раций. Но закупать иностранное 
сырье, скажем металл, все равно 
приходится. Это связано с тем, 
что местные предприятия иногда 
уступают по сочетанию «цена—
качество», а отдельные материа-
лы не производят у нас в стране, 
—  отмечают в пресс-службе ин-
жиниринговой компании «Реин-
нольц», которая внедряет авто-

матизированную систему водо-
подготовки и термического обес-
соливания вместо обратного 
осмоса.

Другие производители, напро-
тив, уверены, что в нынешней 
экономической ситуации стои-
мость отечественного оборудова-
ния ниже. Ограничение лишь в 
том, готов ли поставщик удовлет-
ворить технические требования, 
которые предъявляет рынок к ин-
новационному оборудованию. 

Зачастую оно рождается в коо-
перации с малым и средним биз-
несом. Например, в 2016 году 
прошли испытания опытные об-
разцы системы очистки бурового 
раствора, изготовленные по тех-
заданию «Уралмаш Холдинга».

— Тогда мы начали комплек-
товать буровые еще одной оте-
чественной разработкой: элект-
родвигателями для приводов 
главных исполнительных меха-
низмов. Затем партнеры освои-
ли производство кабельной про-
дукции, электроники для си-
стем управления. В результате 
доля импортных комплектую-
щих в наших установках упала с 

60 до 5 процентов к 2018 году, — 
делятся опытом в пресс-службе 
предприятия.

В распределительных подстан-
циях до 500 кВ «под ключ», кото-
рые создает Группа СВЭЛ, коэф-
фициент импортозамещения до-
стиг уже 80 процентов. Это отве-
чает требованиям времени: се-
годня для объектов ветроэнерге-
тики норма по использованию 
российских комплектующих со-
ставляет 60 процентов и выше. 
Благодаря этому продукцию ак-
тивнее заказывают у аттестован-
ных производителей в регионе.

— Мы увеличиваем мощности 
по основным группам продуктов. 
Они вполне конкурентоспособ-
ны с зарубежными. В том числе 
осваиваем новую технику, чтобы 
увеличить использование своего 
оборудования в комплексных ре-
шениях, — комментирует руково-
дитель направления продвиже-
ния распределитель-
ных трансформаторов 
Алексей Миляев.

Елена Мационг, ЯНАО

З
а первую неделю действия 
программы «бесплатный 
гектар в Арктике» на Ямале 

подали 243 заявки. В течение 
ближайших шести месяцев пре-
тендовать на участок могут толь-
ко местные жители, а с 1 февраля 
2022 года — любой россиянин. 
Общая площадь наделов, кото-
рые готовы раздать на краю све-
та, именно так с ненецкого пере-
водится название полуострова, — 
17 тысяч гектаров. 

Цель программы проста — 
осваивать и заселять малонасе-
ленные регионы, добиваться 
того, чтобы с этих территорий 
не уезжали люди. На Ямале, на-
пример, плотность населения 
составляет всего полтора чело-
века на два квадратных кило-
метра, а территория, как полто-
ры Франции. 

Чтобы гектары разбирали 
охотнее, власти продумали про-
стой и прозрачный механизм. 
Заходишь на специальный сайт, 
выбираешь регион, понравив-
шийся тебе участок на карте, 
бронируешь его, заключаешь в 
электронном виде договор и мо-
жешь паковать чемоданы. Зем-
ли, которые нельзя брать, поме-

чены серым цветом: заповедни-
ки, лицензированные участки 
месторождений и т. п. Кроме 
того, на Ямале не получится за-
бронировать участок на болоте 
и там, где ведут традиционный 
образ жизни коренные народы 
Севера. Площадь надела зави-
сит от количества членов семьи, 
можно взять по гектару на каж-
дого, включая младенцев.

Как показал опыт Дальнего 
Востока, за пять лет действия 
программы в нее вступили 

93 тысячи человек, притом что 
для освоения выделили более 
140 миллионов га.  Главная 
проб лема — на выделяемых 
участках практически нет инф-
раструктуры. К тому же на 
Дальнем Востоке существует 
правило: гектар не возьмешь 
ближе 20 километров от боль-
ших городов. Применительно к 
Арктике программу подкор-
ректировали, разрешили брать 
наделы рядом с городами. Но 
поможет ли это? Как говорят 

местные жители, «у нас даже 
рядом с Салехардом, столицей 
округа, особой инфраструкту-
ры, кроме дорог,  нет». Пара-
докс: в самом богатом газом 
регионе страны до сих пор су-
ществует проблема с подводом 
голубого топлива к домам.

Мнения опрошенных «РГ» 
экспертов о бесплатных аркти-
ческих гектарах разделились. 

— Именно отсутствие инфра-
структуры заставляет усо-
мниться в экономической целе-
сообразности затеи, — говорит 
директор Центра исследований 
социоэкономической динамики 
Института экономики УрО РАН 
Ольга Козлова. — Чтобы засе-
лить территории в Арктике, 
нужно вложить миллиарды. 
Здесь в разы дороже обходится 
строительство дорог, содержа-
ние зданий и сооружений, чем в 
центральной части России. К 
тому же где будут работать 
люди? Рынок ТЭК уже сложил-
ся, не думаю, что на месторож-
дениях нужны дополнительные 
руки. В отличие от Дальнего Вос-
тока, в Арктике практически не-
возможно развивать сельское 
хозяйство в условиях вечной 
мерзлоты. Лето очень короткое, 
уже в середине августа кое-где 

включают отопление. Я не могу 
представить людей, которые 
устремятся сюда за гектарами, 
разве что какие-то одержимые 
романтики. 

Кандидат экономических 
наук Константин Дугов не ис-
ключает, что возможностью по-
лучить бесплатные участки вос-
пользуются авантюристы.

— На Ямале, где ни копни, вез-
де может быть газ, и землю бу-
дут брать в надежде, а вдруг 
когда-то из этого что-то выго-
рит, — предполагает он. 

Руководитель Центра разви-
тия и размещения производи-
тельных сил Института эконо-
мики УрО РАН Михаил Петров 
все-таки встал на защиту про-
граммы заселения. 

— Только жизнь покажет, бу-
дут ли востребованы бесплат-
ные гектары. На Чукотке зе-
мельные наделы оказались вос-
требованы, а ведь это тоже 
Крайний Север — говорит экс-
перт. — Если программа будет 
увязана с внутренними про-
граммами развития регионов, 
если будут разработаны бизнес-
модели, чем можно заниматься 
на полученных землях, тогда 
это может быть вполне выгод-
ный проект. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Челябинская область вошла в 
число лидеров рейтинга по 
социально-экономической 
устойчивости. Опубликовал его 
Фонд развития гражданского 
общества. По результатам за 
первый квартал 2021 года реги-
он занял 23 место среди всех 
субъектов РФ, что на десять по-
зиций лучше, чем в четвертом 
квартале 2020-го. При оценке 
учитывались четыре критерия: 
отношение сумм регионального 
продукта к общей численности 
населения и к численности эко-
номически активного, средне-
месячная зарплата, ее отноше-
ние к стоимости потребитель-
ской корзины.  

Свердловская область досрочно 
получила 1,7 миллиарда рублей 
из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на расселение 
аварийных домов. Всего в 
2021 году на реализацию про-
граммы было предусмотрено 
2,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле 2,2 из федерального бюджета. 
Опережающее финансирование 
позволит уже сейчас начать пе-
реселение 1,9 тысячи человек, 
которые должны были переехать 
в новое жилье только в 2022—
2023 годах. С 2019 года регион 
переселил 5,5 тысячи человек из 
бараков и домов, опасных для 
жизни, общей площадью почти 
90 тысяч квадратных метров. До 
конца 2024 года предстоит пре-
доставить новые квартиры еще 
почти 20 тысячам свердловчан. 

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова поручила внести измене-
ния в правила предоставления 
микрозаймов из фонда «Югор-
ская региональная микрокре-
дитная компания»: в первую 
очередь их смогут получить 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, деятельность которых 
приостановлена или ограничена 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 

ЦИФРЫ

10—15 тысяч боксов в 647 ГСК, 
возведенных в Екатеринбурге до 
2004 года, попадают под «гараж-
ную амнистию» и могут быть 
оформлены гражданами в соб-
ственность в упрощенном по-
рядке. Соответствующий феде-
ральный закон вступает в силу с 
1 сентября 2021 года. 

На 236 дорожных объектах 
Югры ведется строительство и 
реконструкция в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги» и муниципальных 
программ. Из них 39 — дороги ре-
гиональной сети, 197 — муници-
пальной.

98 бизнес-проектов начали жи-
тели Зауралья в первом полуго-
дии с помощью службы сопро-
вождения фонда «Инвестицион-
ное агентство Курганской обла-
сти». За счет этого удалось соз-
дать 304 новых рабочих места.

А К Ц Е Н Т

Помимо высокой стоимости сырья 

и отсутствия комплектаторов, 

производители продукции сталкиваются 

с дефицитом промплощадок 

В конце 2020 года при списании старой 

буровой давали субсидию: 20—25 про-

центов от цены новой, российской. 

ТЕМА НЕДЕЛИ Кто готов взять бесплатный гектар в Арктике

Семейные или романтики?

Алексей Чекунков, 
министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики:

— Базовый принцип, по которому 

выделяются бесплатные гекта-

ры, — не нарушить ничьих интере-

сов и повысить привлекатель-

ность участков для граждан. Зе-

мельная программа в Арктике бу-

дет использоваться как для стро-

ительства домов, так и для пред-

принимательства. При этом гек-

тар не подарок судьбы, не щука, 

исполняющая желания. Это вы-

зов для семьи, решившей инвес-

тировать в развитие собственно-

го дела или жилье свои труд, вре-

мя, деньги. Мы будем поддержи-

вать активных людей, помогать 

тем, кто решится участвовать в 

программе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Уральские производители вытесняют 
зарубежных конкурентов в нефтегазовой отрасли и энергетике

Забурились в ТЭК
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Народные идеи 
профинансирует бюджет
Определены проекты, которые будут реализованы в 
свердловских муниципалитетах по инициативе жите-
лей в 2021 году при финансовой поддержке региона. 
По словам министра экономики и территориального 
развития Дениса Мамонтова, интерес к инициативно-
му бюджетированию резко вырос: в этом году было по-
дано 73 заявки из 27 муниципалитетов — максимум за 
последние пять лет. Победителем признан 21 проект, 
область вложит в них 10,8 миллиона рублей. В частнос-
ти, жители Краснотурьинска пожелали создать Книж-
ный бульвар с уличной библиотекой и фотозоной. Они 
собрали 320 тысяч рублей, еще 500 тысяч рублей доба-
вят местные предприниматели, бюджет города доба-
вит 700 тысяч, областной — 684 тысячи. Большая часть 
проектов-победителей направлена на организацию до-
суга детей, спортивное и музыкальное развитие, бла-
гоустройство.

Малым предприятиям 
компенсировали 
модернизацию
Ямальским предпринимателям компенсировали за-
траты на оборудование на сумму 27,5 миллиона руб-
лей. В автономном округе их выделяют по нацпроекту 
«Малое и среднее предпринимательство» для модер-
низации местного производства, расширения перечня 
услуг. К примеру, одна из городских клиник приобрела 
на субсидию аппараты в стоматологию и увеличила 
прием клиентов, в том числе на бесплатной основе. 
Также деньги можно потратить на оплату первого 
взноса по договору лизинга. В какие бизнес-проекты 
вложиться, решали муниципальные инвестиционные 
советы: из 67 заявок они одобрили 42, каждая получи-
ла до миллиона рублей. Лидером среди городов по объ-
ему поддержки стал Губкинский, где бюджетные сред-
ства (7,5 миллиона рублей) достались одиннадцати 
компаниям.

Газомоторы набирают 
популярность в Тюмени
Свыше четверти миллиарда рублей направит инвестор 
на строительство в региональном центре мощного га-
зомоторного комплекса. Он будет включать в себя ав-
томобильную заправочную станцию, цех подготовки 
магистрального газа, специализированный сервисный 
центр с площадками по переоборудованию автотехни-
ки, стационарный пост технического освидетельство-
вания газовых баллонов. Судя по итогам первого полу-
годия, Тюменская область опережает большинство 
субъектов РФ по количеству закупаемых машин на га-
зомоторном топливе — сейчас их доля в общей массе 
составляет восемь процентов, что втрое больше сред-
нероссийского показателя. С лета прошлого года суб-
сидируется 60 процентов расходов граждан, переводя-
щих свои авто с бензина на газ.

Социальный бизнес 
поддержали грантами
В Салехарде вручили денежные сертификаты Надеж-
де Узниченко и Светлане Приходько — двум из пяти 
получателей грантов от губернатора Ямала в сфере 
социального предпринимательства. В скором време-
ни в городе заработает центр социальной адаптации 
для людей с ментальными нарушениями и инклюзив-
ная мас терская для инвалидов и пожилых. «Ямал стал 
первым регионом России, который финансово под-
держивает социально ориентированные бизнес-
проекты на этапе создания», — рассказал руководи-
тель окружного центра «Мой бизнес» Евгений Жир-
нель. Получатели грантов прошли обучение на базе 
Центра инноваций социальной сферы ЯНАО и успеш-
но защитили свои идеи перед конкурсной комиссией. 
Напомним: общая сумма грантов составляет 2,5 мил-
лиона рублей. За счет этих средств можно оплачивать 
аренду и ремонт помещения, коммуналку, покупать и 
обслуживать оборудование, нести другие расходы на 
организацию деятельности.
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АКТУАЛЬНО Свыше 
миллиона покрышек 
ждут переработки

Неликвид

Анатолий Пристанский, Югра

Проблема утилизации автопокрышек — в горячей эколо-
гической повестке. Сегодня их уже нельзя использовать 
для благоустройства дворов, вопрос в том, как распоря-
диться отжившей свое резиной. Недавно мир облетели 
зловещие кадры пожара на самом крупном на планете 
«кладбище» шин в Кувейте, где их складировано около 
52 миллионов. Под Нижневартовском лежит в 50 раз 
меньше, однако тамошняя свалка, самая большая в УрФО, 
выглядит так же угрожающе, и ее дальнейшее существо-
вание вовсе не устраивает ни местные власти, ни жителей.

«РГ» уже обращалась к этой теме («Найти протечки» — 
«Экономика Уральского округа» от 19.08.20).  Покрышки 
просто лежат грудами на земле. Копятся с прошлого века. 
Участок 25 лет назад оформили в пользование мелкие 
предприниматели, мечтавшие заработать на утилизации. 
На тот момент самым простейшим вариантом казалось 
захоронение. Но территория относится к лесному фонду, 
и делать это здесь запрещено. Не говоря уже том, что спо-
соб сам по себе варварский. Три года назад с незадачливо-
го арендатора судебным решением взыскали 243 миллио-
на рублей за ущерб окружающей среде, и тот корит себя, 
что однажды связался с этим делом. 

Наладить же переработку никому до сих пор не уда-
лось, хотя желающие периодически заявлялись. Нынеш-
ним летом правительство Югры объявило, что ищет опти-
мальную схему по форсированной ликвидации свалки, 
начало переговоры с бизнесом. Интересантов около де-
сятка, но о соглашении говорить еще рано. 

Образцовая по технологичности и культуре производ-
ства переработка в автономном округе все-таки имеется — 
на специализированном заводе под Сургутом. Здесь при-
нимают отъездившие свое покрышки с грузового транс-
порта нефтегазодобывающей компании, на современном 
оборудовании разделяют текстильный и металлический 
корды, резину измельчают в крошку. Последняя исполь-
зуется, к примеру, при создании детских игровых и спор-
тивных площадок, изготовлении покрытий для животно-
водческих клеток, в дорожном строительстве. Спрос, за-
веряют менеджеры предприятия, более-менее устойчи-
вый. Но брать на себя дополнительные объемы завод не 
собирается: мощности ограниченны, да и затратно до-
ставлять «сырье» со свалки в двухстах километрах. С 
рынком сбыта тоже могут возникнуть вопросы. 

Вероятно, лучшее решение — организовать в Нижне-
вартовске собственное профильное производство. Прав-
да, смонтировать аналогичный сургутскому завод с зару-
бежным оборудованием под силу только крепкому инвес-
тору.  Впрочем, и сравнительно доступное по цене отече-
ственное есть. Куда более дешевый вариант, который 
тоже рассматривается, — пиролизная переработка. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Надыме заработало первое в ЯНАО муниципальное пред-
приятие по переработке автошин. Оборудование для него 
приобрели в рамках региональной программы «Уютный 
Ямал». Из покрышек извлекают металлокорд, текстиль, от-
правляют партнерам по переработке вторсырья. А резино-
вую основу измельчают в крошку трех размеров, из которой 
можно изготавливать уличную плитку и бордюры. После вы-
пуска пробной партии предприятие приступило к оформле-
нию документов на право приема покрышек от юрлиц.

Ирина Никитина, Тюмень

Л
ев Максимов, о на-
учных идеях которо-
го «РГ» писала в 
2018 го ду, вошел в 
десятку финалистов 
конкурса «Моя стра-
на — моя Россия» 
платформы «Рос-
сия — страна воз-

можностей». Молодой человек 
победил в номинации «Эколо-
гия моей страны», обойдя более 
11 000 соперников. 

Как распределись призовые 
места между лидерами, объявят 
позже. В ожидании результата 
инженер Центра перспектив-
ных исследований и инноваци-
онных разработок, аспирант 
местного вуза продолжает пе-
стовать проект по сетевому ре-
шению для переработки отхо-
дов, образующихся после очист-
ки подземных вод.

Его суть в нанопорошке из ок-
сида железа. Такой, к примеру, 
можно применять в 3D-прин-
терах, печатающих металличес-
кие изделия, или выпускать на его 
основе LFP-аккумуляторы 
(литий-железо-фосфатные) и дру-
гие полезные вещи. Ученый уве-
рен, что инициатива на стыке раз-
ных отраслей не канет в Лету, ведь 
она способствует комфортной 
жизни в мегаполисах. Сейчас в 
его команде 12 коллег.

За ресурсом вы далеко не ходи-
ли: он под ногами. Тюменская 
вода такая особая? 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Будем рассуждать 
как металлурги: есть богатая 
руда, где много целевого компо-
нента и мало мусора, а есть бед-
ная. На стальной мост в теории 
можно переработать и то, и дру-
гое, вопрос в цене. Часть Тюмен-
ской области, Югра, Ямал, 
Томск, Омск, Новосибирск на-
ходятся на огромнейших по пло-
щади Васюганских болотах, по-
тому в этих регионах примерно 
схож гидрогеологический со-
став подземных вод. Они залега-
ют неглубоко, содержат много 
железа в разных соединениях. 
Из тюменской воды можно по-
лучить до 76 процентов целево-

го компонента в чистом виде. В 
Екатеринбурге — максимум 30. 
Значит, в Западной Сибири ра-
ботать выгоднее. 

Есть у вашей разработки 
аналоги? 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Активно этой темой 
занимались томичи: в струе фото-
нов получали наночастицы желе-
за, но из другого сырья, по другой 
технологии и вообще для медици-
ны. Тут мы не пересекаемся. Мне 
известно, что в России есть два 
доктора наук, которые очень де-
тально исследовали направление, 
но без привязки к бизнесу. 

Расскажите о технологии из-
влечения железа из воды. 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Если схематично — 
берем загрязненную воду на стан-
ции водоподготовки, Велижан-
ском водозаборе, питающемся 
подземными источниками. Песок 
задерживает в фильтрах мелкие 
частицы. Забившийся фильтр 
промывают десятой частью уже 
очищенного потока, то есть его 

пускают в обратном направле-
нии. Так получается вода, где кон-
центрация загрязнений в десять 
раз выше, чем в исходном виде. 
Мы ее отстаиваем или прогоняем 
через систему циклонов. Затем 
пропускаем через пресс-фильтр и 
получаем порошок ржавого цве-
та, похожий на влажную муку. 
Дальше в работу включается цик-
лонная установка. Также можно 
работать со статическим слоем 
при температуре от 350 до 
900 градусов. Итогом манипуля-
ций становятся супермелкие маг-
нитные частицы. 

Что из них можно получить? 
ЛЕВ МАКСИМОВ: В начале научного 
поиска мы добавляли разные от-
ходы в стройматериалы, в том 
числе после очистки поверх-
ностных вод с Метелевского во-
дозабора. Выстрелило только по 
кирпичу и керамзиту — выделен-
ные железосодержащие компо-
ненты при расплавлении значи-
тельно повысили их прочность и 
внут реннюю пористость. На 
основе этих исследований я за-
щитил магистерскую диссерта-
цию, взял патент и понял, что 
рентабельность у такого узкого 
бизнеса — 10—12 процентов. Для 
рынка, может, и неплохо, но для 
инновационного проекта не по-
казатель. Следующим вектором 
стало аддитивное производство: 
3D-принтеры, печатающие изде-
лия из металлического порошка. 
Правда, три года назад наш пыл 
слегка остудили: сказали, что 
наше сырье теоретически может 
пригодиться только паре-тройке 
существующих моделей из 50. По-
советовали не тратить силы. Но 
нынче в этой сфере случился про-
рыв, так что направление мы не 
бросаем. 

Катализаторы для нефтехи-
мии — еще один вектор работы. 
Да, LFP-аккумуляторы тяжелые, 

но удобные для статического на-
копления энергии на крупных 
предприятиях или в загородных 
домах, относительно недорогие, 
а их утилизация не так токсична, 
как у никель-кобальтовых. 

Ваш проект — попытка под-
ружить уже существующие 
виды оборудования друг с дру-
гом? 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Сейчас собираем 
установку для работы при высо-
ких температурах. Лаборатор-
ный прототип готов. Для выхода 
на промышленный масштаб не-
обходим модуль габаритами 
2x4x6 метров. Такие модульные 
блоки хороши автономностью: 
позволяют не привязываться к 
месту.

Насколько это перспективно с 
точки зрения привлечения 
инвестиций в регион? 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Я патриот малой ро-
дины и твердо верю, что самое 
ценное для экономики — экспорт 
идей. Рынок магнитных порош-
ков для дефектоскопии в России 
исчисляется 150—200 тоннами в 
год. Один только тюменский во-
доканал может давать 70 тонн сы-
рья. То есть город, причем не мил-
лионник, легко перекрывает по-
ловину рынка. Достроить карту 
бизнес-проекта можно с помо-
щью информации геологоразвед-
ки по воде, которую планирую за-
просить у представителей Мин-
природы РФ и Минстроя РФ. 

Может ли это заинтересо-
вать местную компанию-
эксплуатанта?

ЛЕВ МАКСИМОВ: Мы подсчитали: 
если утилизировать грязную 

воду, которую компания вынуж-
дена сливать в канализацию или 
технологические резервуары, это 
сэкономит десятки миллионов 
рублей. Но для них это непро-
фильный актив. 

Проявляют ли интерес к про-
екту инвесторы?

ЛЕВ МАКСИМОВ: Чтобы серьезно 
стартовать и отработать год, 
нужно около 17 миллионов руб-
лей. Часть средств мы планиру-
ем привлечь, часть — ранее полу-
ченные гранты. Плюс субсидии 
от областного департамента ин-
вестполитики для победителей 
программы «Старт» и резиден-
тов бизнес-инкубатора. Мы как 
участники Фонда Сколково име-
ем право на преференцию: 
50 процентов вложений инве-
стора вернется к нему через на-
логовый вычет. Сегодня ведем 
переговоры с двумя возможны-
ми партнерами. 

Лаборатория в вузе вам скоро 
станет мала... 

ЛЕВ МАКСИМОВ: Мы уже получили 
российский патент на добавки к 
стройматериалам, ждем на тех-
нологию. Хоть сейчас можем вы-
пускать микропартии порошка 
по десять килограммов в месяц. 
Для больших объемов нужен 
прос тор и другое оборудование. 
Идеальный вариант, мне кажет-
ся, производственные площади 
бывшего домостроительного ги-
ганта ДСК-500, где сейчас стре-
мятся создать творческо-тех-
ническую атмосферу для перс-
пективных стартапов. •

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

У
ченые ЮУрГУ вместе с 
коллегами из университе-
тов Индии и Малайзии 

проанализировали возможнос-
ти использования гибридных 
солнечно-водородных комплек-
сов в трех точках планеты. Для 
этого они изучили данные сис-
тем, установленных в России, 
Индии и Австралии.

Международная команда вы-
брала Челябинск как место раз-
работки основных компонентов 
оборудования, Индию как стра-
ну наиболее открытую и перс-
пективную для альтернативной 
энергетики, а Австралию как 
представителя Южного полуша-
рия. Такой подход ранее в мире 
не применялся.

— Наши исследования были 
направлены на определение 
мощности солнечных электро-

станций в дневные часы при 
одной и той же потребляемой 
мощности (1кВт). Кроме того, 
мы определяли объем водород-
ного накопителя и электролизе-
ра, необходимых для выработки 
и хранения водорода в форме 
газа, — рассказал директор МИЦ 
«Альтернативная энергетика» 
ЮУрГУ доктор технических 
наук Евгений Соломин. 

Полученная от ветряных или 
солнечных электростанций 
энергия не вся расходуется на 

запитанные объекты. На мысе 
Канин Нос (Арктика), к приме-
ру, «излишки» порой значитель-
но превышают потребление. Их 
предлагают аккумулировать в 
водородных накопителях. Тогда 
ночью или в пасмурную погоду 
перебоев в подаче электроэнер-
гии не будет.

Кроме того, анализ показал, 
что для электростанции с по-
стоянным потреблением мощ-
ности в 1 кВт в России необхо-
димы 35 солнечных модулей, в 

Индии — 32, а в Австралии — 23. 
В последнем случае для стан-
ции требуется самый малень-
кий резервуар для водорода — 
800 кубических метров, а в на-
шей стране самый большой — 
2000.

Соответственно в Австралии 
затраты на альтернативную 
энергию будут в 1,5 раза мень-
ше, чем в Индии, и в три раза 
меньше, чем в России. При этом 
расходы на обеспечение малого 
бизнеса и одной семьи из 3—4 

человек оказались вполне сопо-
ставимы. Исходя из этого, ис-
следователи заключили, что 
солнечно-водородные комплек-
сы могут применяться в различ-
ных точках планеты.

Конечно, результаты, полу-
ченные в трех точках мира, для 
полноценного исследования 
проблемы недостаточны. Уче-
ные намерены расширить спи-
сок участников и составить со-
ответствующую карту возмож-
ностей. •

ФАС 
В челябинском 
аэропорту 
самые дорогие 
в стране 
телетрапы

ЦЕНА 
КОМФОРТА

Михаил Пинкус, Челябинск

Аэропорту имени Курчатова 
придется пересмотреть тарифы 
на использование телескопичес-
ких трапов. Антимонопольщики 
пришли к выводу, что цена поча-
совой аренды необоснованно 
высока, и выдали авиапредприя-
тию предписание устранить вы-
явленные нарушения.

— По результатам изучения 
ценовой политики аэропортов 
выявлено, что стоимость услуги 
в Челябинске является самой вы-
сокой в стране, — сообщила руко-
водитель регионального УФАС 
Анна Козлова.  — Тариф здесь со-
ставляет 23 тысячи рублей час. 
Во всех остальных городах она 
предоставляется по цене от двух 
до 21 тысячи рублей.

Так, в соседнем Екатеринбур-
ге «рукав» можно арендовать 
вдвое дешевле: за 10 296 руб лей. 
Непонятно, насколько обоснова-
на такая высокая цена в Челябин-
ске, где новенькие телетрапы по-
явились в ноябре 2019 года, по-
сле ввода в эксплуатацию совре-
менного терминала. Но страдают 
от этого в итоге пассажиры: пере-
возчики не используют новое 
комфортное оборудование, пред-
почитая подвозить людей к само-
летам автобусами.

— Пользоваться ли услугой по 
предоставлению телетрапа, 
авиа компании решают, исходя 
из собственных расчетов, — пояс-
нили ранее в пресс-службе аэро-
порта. — У работающих на регио-
нальных рейсах самолетов, на-
пример, есть откидная дверь с 
собственным трапом. Лоукосте-
ры телетрапами тоже принципи-
ально не пользуются. Кроме 
того, их не заказывают, если борт 
встает на длительную стоянку.

УФАС предписало аэропорту 
устранить нарушения до 13 ав-
густа. Причем не просто скоррек-
тировать тариф, но и представить 
его экономическое обоснование. 
В самом авиапредприятии  пред-
писание обещали прокомменти-
ровать лишь после этой даты.

Гипотетически его можно по-
пытаться обжаловать в суде, но 
даже корректировка тарифа не 
спасет аэропорт от администра-
тивной ответственности за уже 
допущенное нарушение.

Решение будет вынесено 
31 августа, отметили в УФАС. 
Аэропорту грозит штраф на 
сумму до 300 тысяч рублей. Ви-
новным в установлении моно-
польно высоких цен должност-
ным лицам — до 20 тысяч 
рублей. •
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Затраты на альтернативную энергию 

в РФ в три раза больше, чем в Австралии. 

При этом расходы на обеспечение малого 

бизнеса и одной семьи сопоставимы

ТЕХНОЛОГИИ Вузы составят карту возможностей водородной энергетики

Излишки — в накопитель

НАУКА Тюменские ученые выделили нанопорошок из отходов 
водоподготовки

Поймали оксид железа 

Кстати

Челябинская область заявила о готовности стать полигоном для раз-
вития «зеленых» технологий, в том числе в области водородной 
энергетики. Как сообщила замглавы минэкономразвития региона 
Елена Раевская, сегодня востребована реализация полного цикла 
водородной тематики: от производства до потребления водорода в 
промышленных и бытовых целях. Компаниям, предлагающим инно-
вационные решения, власти готовы предоставить площадку и меры 
поддержки.

Лев Максимов: Вода отстаивается и 

прогоняется через пресс-фильтр — 

получается порошок ржавого цвета. 

Дальше в работу включается 

циклонная установка. 

Мнение

Дмитрий Бычков, директор по производству водоканала: 

— В сутки мы сбрасываем в канализацию около восьми тысяч кубомет-
ров промывной воды. Из этого объема можно получить до 24 килограм-
мов железа, а в месяц — до 700. Ученый прав: очищение промывной 
воды для эксплуатанта — непрофильный актив. Если группа исследова-
телей нашла способ, как превратить отходы в высокотехнологичное сы-
рье, компания готова сотрудничать. Так мы сэкономим на очистке и 
сбережем время, а ребята получат сырье и пустят его в дело.

А К Ц Е Н Т

Новинку можно применять в 3D-принтерах, 

печатающих металлические изделия, 

или для производства LFP-аккумуляторов

ИННОВАЦИИ 
Оборонщики 
придумали 
контактор 
для трамваев 
и троллейбусов

ДЕЛО В СХЕМЕ

ПРОЕКТ Состояние 
памятника оценят 
в интерактивном режиме

Градус 
реставрации

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В рамках международного фестиваля уличного искусства 
STENOGRAFFIA в Екатеринбурге на крыше одного из ста-
рых домов появился индикатор жизни, знакомый многим 
по компьютерным играм. Обычно он горит зеленым, ког-
да у персонажа все в порядке, оранжевым, когда состоя-
ние ухудшается, и красным при риске смерти. 

— Мы испытываем трогательные чувства к городу и 
сделали проект про жизнь одного небольшого здания, 
мимо которого часто ходим. Может быть, так у нас полу-
чится вызвать интерес и нежное отношение к архитекту-
ре, — рассказали члены команды Hot Singles in Your Area. 

Пока световая панель, измеряющая «здоровье» объек-
та на Первомайской, 1ж светится зелеными огоньками, 
шкала заполнена на 60 процентов. Поскольку она интер-
активная, будет меняться вслед за состоянием здания: от-
валилась штукатурка — минус одно деление, отремонти-
ровали пробоину — плюс одно. 

Проект реализован при поддержке девелопера Брус-
ника, который занимается реновацией исторического 
комплекса на набережной Исети. 

—  Относительно реставрации памятников существуют 
разные мнения. Часть экспертов рассматривает архитек-
турное наследие как вещь в себе, оставляя за скобками из-
менения, произошедшие в городской ткани и потребнос-
тях людей. Мы же полагаем, что эти факторы обязательно 
нужно учитывать. Иначе  дать ему вторую жизнь не удаст-
ся, — комментируют в компании. —  Об объектах культуры 
нужно рассказывать через соприкосновение с ними, а не 
через картинки в этнографических книгах. •

Индикатор, установленный на крыше, напоминает элемент 

компьютерных игр. 

Из промывной воды можно полу-

чить до 76 процентов целевого ком-

понента в чистом виде.

У переработчиков грузовых шин к каждой — персональный 

подход.
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

Челябинское предприятие, 
производящее электромаши-
ны, разработало прибор для по-
дачи и отключения тока в 
элект рической цепи. Использо-
вать его планируется на трам-
ваях, троллейбусах и электро-
бусах. По своим характеристи-
кам, уверяют разработчики, 
новинка вдвое лучше существу-
ющих аналогов.

Заказ на быстродействую-
щий электромагнитный кон-
тактор челябинцы получили в 
2020 году после очередной де-
монстрации своих разработок 
потенциальному заказчику. 

— Имеющийся задел в 
облас ти коммутационной ап-
паратуры железнодорожного 
назначения позволил открыть 
новую линейку. Реализовать 
проект удалось, создав новую 
схему соединения ответствен-
ных элементов, — рассказал за-
меститель главного конструк-
тора по гражданской тематике 
обо ронно-промышленного 
предприятия Максим Гильмет-
динов.

Кроме того, в изделии при-
менен ряд других конструктив-
ных решений, которые опреде-
ляют термин «быстродейству-
ющий». Первый образец кон-
тактора был поставлен заказ-
чику для внутренних испыта-
ний в апреле. Готовится к от-
грузке второй, который прой-
дет новый экзамен в составе 
трамвайного вагона. Заявка на 
патент тоже подана. •
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Анна Шиллер, Екатеринбург

На площадке будущей Деревни 
Универсиады-2023 кипит рабо-
та, снуют самосвалы: идет 
строительство котельной мощ-
ностью 120 МВт и магистраль-
ной теплосети. Глобальный 
проект стоимостью 839 милли-
онов рублей воплощает Екате-
ринбургский филиал по реали-
зации приоритетных инвести-
ционных проектов компании 
«Т Плюс».

Бригады заливают фунда-
мент каркаса здания и дымовой 
трубы. К концу месяца начнет-
ся монтаж металлоконструк-
ций основного корпуса. Уже го-
товы основания под баки под-
питочной воды, заканчивается 
вынос коммуникаций из «пят-
на» застройки. 

— Водогрейная котельная бу-
дет оснащена тремя газовыми 
котлами российского произ-
водства, каждый мощностью по 
40 МВт. Современное высоко-
эффективное оборудование 
обеспечит выработку и отпуск 
тепловой энергии в автомати-
ческом режиме без присут-
ствия персонала, — поясняет 
представитель подрядной орга-

низации Алексей Чуб. — Про-
граммный комплекс будет сам 
отслеживать все необходимые 
параметры, регулировать пока-
затели давления и температур-
ный режим онлайн, в зависи-
мости от погоды на улице. Опе-
ратор лишь следит за состояни-
ем оборудования и настраивает 
по необходимости. Если авто-
матика покажет какой-то сбой, 
в течение получаса приедет де-
журная бригада. Такая система 
управления не только снижает 
затраты на выработку энерго-
ресурса, но и повышает каче-
ство услуги для потребителей 
тепла. 

Кроме того, автоматизиро-
ванные газовые котельные бо-
лее безопасны, что подтверж-
дает опыт эксплуатации анало-
гичных энергоисточников в 
других районах Екатеринбурга, 

в частности в поселке Кольцо-
во. Правда, тот жилой район в 
несколько раз меньше, чем тер-
ритория, отданная под Универ-
сиаду (600 гектаров). Для теп-
лоснабжения объектов на та-
кой площади систему автома-
тики опробуют впервые, но 
специалисты не сомневаются в 
ее надежности. 

На первом этапе энергетики 
обогреют спортивные сооруже-
ния и общежития Универсиады, 
а в перспективе — и весь микро-
район Новокольцовский, кото-
рый собираются застроить жи-
льем к 2035 году. С этой целью 
мощности газовой котельной 
нарастят до 300 Гкал в час, и 
она станет самой крупной в ме-
гаполисе. 

От котельной до объектов 
Всемирных студенческих игр 
тянут магистральную тепло-
сеть протяженностью два кило-
метра. Основание под нее обу-
строили за пять месяцев: вы-
брали экскаватором торф 
(местность тут болотистая), 
уложили на дно скальный грунт 
и крупный щебень. На наших 
глазах рабочие прокладывают 
канал из железобетонных лот-
ков, устанавливают неподвиж-
ные опоры и компенсаторы — 
последние «корректируют» 
расширение металла при на-
гревании. Массивные трубы ди-
аметром 800 миллиметров 
опус кают в лотки. Они защище-
ны пенополиуретановой изоля-
цией, что исключает протечки 
и попадание грунтовых вод. 
Также трубопроводы снабжены 
системой дистанционного 
конт роля для наблюдения за со-
стоянием изоляции и оператив-
ного определения дефектов.

— Сигнальные проводники, 
заложенные в изоляцию, про-
веряют ее состояние. Они вы-
числяют место повреждения с 
точностью до метра, то есть, 
чтобы устранить его, не потре-

буется проводить масштабные 
земляные работы, — поясняет 
руководитель ГСО Екатерин-
бургского филиала по реализа-
ции приоритетных инвестици-
онных проектов «Т Плюс» 
Алексей Рогожин. — Установ-
ленный срок эксплуатации 
труб с пенополиуретановой 
изоляцией — 25 лет, но эти про-
служат не меньше 50.

На площадке пока трудится 
25 человек, к моменту монта-
жа здания основного корпуса 
подключат еще столько же. 
Весь комплекс работ по строи-
тельству котельной и устрой-
ству инженерных сетей для 
объектов Универсиады плани-
руется завершить до конца 
2021 года.•

На реализацию 
проекта компания 
выделила более 
800 миллионов 
рублей, основные 
строительно-
монтажные рабо-
ты завершатся 
к концу года

Дорогие жители и гости 
столицы Урала!

От лица депутатов 
Екатеринбургской го-
родской Думы и себя 
лично поздравляю вас 
с Днем города!

Екатеринбург был осно-
ван 298 лет назад и с каждым 
годом становится все более 
привлекательным и комфорт-
ным для жизни, бережно со-
храняя при этом свои истори-
ческие традиции.

В городе открываются новые школы и детские сады, благо-
устраиваются общественные пространства, создаются условия 
для занятий спортом во дворах. Значимым событием этого года 
стало открытие культурно-просветительного центра «Эрмитаж-
Урал». Уверен: он станет новой точкой притяжения. 

Депутаты Екатеринбургской городской Думы активно ра-
ботают во благо развития уральской столицы: контролируют 
реализацию всех социально значимых проектов, находятся в 
постоянном диалоге с жителями при рассмотрении ключевых 
вопросов. 

Примите поздравления и пожелания каждому крепкого 
здоровья и благополучия! 

Председатель Екатеринбургской городской Думы 
И.В. Володин

ИНФРАСТРУКТУРА Для Всемирных 
студенческих игр в мегаполисе 
построят крупнейшую 
газовую котельную 

Тепло 
Универсиады

Бригады укладывают в лотки трубы диаметром 800 миллиметров. Они 

защищены пенополиуретановой изоляцией и снабжены системой дистан-

ционного контроля.

Рабочие заливают фундамент кар-

каса основного корпуса и дымовой 

трубы, устанавливают опоры.
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АПК Аграрии делают ставку 
на селекционные новинки

Кавалер Захар

Евгений Китаев, Челябинская область

Сельхозпредприятия Челябинской области ежегодно 
производят не менее 100 тысяч тонн картофеля. Причина 
тому — расторопность овощеводов, которые одними из 
первых в отрасли успели провести техперевооружение. 
Однако дальнейшее повышение урожайнос ти специали-
сты связывают с внедрением новых сортов. 

Сегодня в государственном реестре селекционных до-
стижений, допущенных к использованию в агроклимати-
ческой зоне, куда входит Челябинская область, — 60 со-
ртов картофеля, шесть из которых созданы в Южноураль-
ском НИИ садоводства и картофелеводства.

— Всего в реестре в разные годы было 30 наших разра-
боток, — уточнят директор института Николай Глаз. — В 
этом году туда внесен сорт «Каштак», в прошлом — «За-
хар» и «Кавалер». Сейчас проходят испытания два сорта, 
в 2021-м передадим туда еще два новых. 

По словам руководителя Челябинского филиала «Рос-
сельхозцентра» Ксении Ваниной, в нынешнем сезоне ово-
щеводы Южного Урала приобрели 21 тысячу тонн семен-
ного картофеля. Доля сортовых семян в структуре поса-
док составила 33 процента, из которых пятая часть — оте-
чественной селекции. Эта нацеленность на селекцию вку-
пе с передовой голландс кой технологией возделывания, 
по мнению экспертов, обеспечивает определенный запас 
прочности. Несмотря на особенности нынешнего сезона, 
нехватку влаги в плодородном слое почвы, гарантируют-
ся условия для развития корневой системы, а значит, и 
для получения неплохого урожая. 

Приобретение элитных семян картофеля, которое по-
зволяет регулярно обновлять сор та, субсидируется госу-
дарством. Как отмечает начальник управления по разви-
тию растениеводства и малых форм хозяйствования ми-
нистерства Анна Губина, хозяйства пользуются несвязан-
ной поддержкой — компенсирующей субсидией из расче-
та на гектар посевной площади, а также стимулирующи-
ми субсидиями, мотивирующими производителей запа-
саться урожайными семенами и средствами защиты рас-
тений. Кроме того, есть целевые субсидии — на приобрете-
ние минеральных удобрений. Компенсируются также 
расходы на агрохимическое обследование почвы, строи-
тельство и модернизацию овощехранилищ. •

ОПЫТ Определили лучшие 
практики наставничества

Мастера 
становятся 
педагогами

Евгений Китаев, Челябинская область

Подведены итоги регионального этапа конкурса «Луч-
шие практики наставничества». 
Одним из призеров стал крупный производитель стеколь-
ной продукции.

— На нашем производстве много нюансов, — знакомит 
со спецификой предприятия руководитель отдела управ-
ления персоналом Ольга Кецери. — Подготовить для всех 
единый стандарт невозможно, как и приставить к каждо-
му сотруднику отдельного учителя, поэтому обычные 
практики наставничества у нас неприемлемы. Эксперты 
регионального фонда развития промышленности нашли 
выход: предложили ввес ти должность менеджера произ-
водственного обучения, отвечающего за всю профподго-
товку. Поначалу на каждого инструктора приходилось по 
25 учеников, сейчас их число сократилось вдвое, посколь-
ку проблема текучки кадров практически решена. 

Вторым медалистом названо предприятие, выпускаю-
щее асептические медицинские системы. В экспертном 
совете констатировали, что ни одно учебное заведение не 
выпускает для него готовых специалистов, поэтому инже-
неров, монтажников, слесарей «доводят» на рабочих ме-
стах, но участие в нацпроекте открыло новую грань — при-
обретение навыков бережливого производства.

— Это уже не обучение новичков, а повышение квали-
фикации, которым занимаются мастера и бригадиры, — 
подчеркивает заместитель гендиректора предприятия 
Николай Федоров. — На ключевых участках на одного на-
ставника приходится 2—3 ученика. Инженерная и кон-
структорская служба, проектное подразделение, монтаж-
ники, наладчики тоже в этом процессе, для нас такой по-
рядок теперь — неотъемлемая часть работы. 

Третьим призером стал радиозавод, где система на-
ставничества помогает в  социальной и профессиональ-
ной адаптации, передаче опыта молодежи. Но, прежде чем 
обучать новичков, наставники тоже проходят тренинг.

— За четыре года работы программы подготовлено 
88 наставников, которые готовы «подтянуть» коллег бо-
лее чем по 30 рабочим и инженерным специальностям. 
Благодаря этому 85 процентов новичков преодолевают 
период адаптации без каких-то осложнений, а для самих 
наставников предусмотрены денежные выплаты, — уточ-
няет гендиректор завода Александр Нестеров. •

ОБРАЗОВАНИЕ Профобучение в детских садах 
набирает популярность

Перешли от игр 
к делу

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Б
олее трех с половиной 
миллионов рублей по-
л у ч ат  и з  б юд ж ета 
Свердловской области 
детские сады для реали-
зации проектов ранней 
профориентации до-
школят по инновацион-
ным технологиям. 

Десять дошкольных учрежде-
ний победили нынешним летом в 
конкурсе, который проводился в 
рамках региональной програм-
мы «Уральская инженерная шко-
ла». Каждому выделен грант в 
размере 360 тысяч рублей на 
приобретение гаджетов и осу-
ществление задумок.

Приоритеты воспитатели 
выбирают разные, как в выбо-
ре профессий, с которыми бу-
дут знакомить малышей, так и 
в техническом оснащении. 
Наибольшим спросом на Сред-
нем Урале пользуются 3D-
оборудование и робототехни-
ка, помогающие развивать 
объемное мышление и кон-
структорские навыки. Даже пе-
сочницы сейчас могут быть ин-
терактивными и помогать 
творческому развитию.

В детском саду № 5 «Жемчу-
жина» города Березовского о 
победе в конкурсе узнали недав-
но, но рассчитывают уже с сен-
тября проводить занятия с ин-
новационными игрушками.

— Мы познакомили ребят с 
возможностями конструктора, 
который закупим на грант. У 
него 30 модификаций. Больше 
всего мальчишкам понрави-
лось, что можно собирать ре-
альную технику, к примеру му-
соровоз или снегоуборочную 
машину, и управлять ими при 
помощи специальной програм-
мы. Робот покажет, как раздель-
но собирать отходы, ну а мы по-
ясним, какую пользу это может 
принести, — рассказала «РГ» 
старший воспитатель «Жемчу-
жины» Наталья Михалева.

Конструкторское направле-
ние в дошкольном учреждении 
развивали давно. Сейчас новый 
этап — роботизация. Впервые че-
рез компьютерную программу 
дети будут оживлять творения 
своих рук. Профессиональные 
навыки станут доступны даже 
малышам. Для младших групп 
закупают электромеханиче-
ский конструктор, позволяю-
щий строить дома с окнами и 
дверями. 

— Дочка каждый вечер рас-
сказывает, какая завтра будет 
погода и откуда ветер дует,— по-
делилась мама пятилетней Лиды 
из Ревды.

Метеоплощадка в детском 
саду № 34 появилась осенью 
прошлого года и стала любимым 
местом занятий для старших 
групп. Изучая простейшие при-
боры, фиксирующие направле-
ние ветра или количество осад-
ков, дети учатся мониторить 
климат родных мест. 

— Хотелось бы и метеозонд 
запускать, но это пока только 
перспектива, — признались вос-
питатели. 

Чтобы расширить природ-
ную тематику, рядом с метео-
станцией обустроили теплицу, 
где малыши учатся выращивать 
экологически чистый продукт —  
зелень к столу.

К  с л о ву,  в  д о ш к ол ь н о м 
учреждении № 39 города Бере-
зовского на выделенный в про-
шлом году грант открыли соб-
ственный музей, где одна из 
экспозиций посвящена градо-
образующему золотодобываю-
щему предприятию. Ребята 
встречаются с шахтерами и 
узнают, как добывают благо-
родный металл. Детский сад 
№ 35 города Асбеста участвует 
в  «Уральской инженерной 
школе» с 2017 года. И здесь 
давно перешли от игр к делу: 
первой победы команда воспи-
танников удостоилась за теат-
рализованное представление 
профессии будущего «Проек-
тировщик инфраструктуры 
«Умного дома». •

А К Ц Е Н Т

Инженерные навыки прививают даже 

двухлеткам: для младших групп закупают 

электромеханические конструкторы, 

позволяющие строить дома с окнами

Следующая ступень для научно-

технического творчества —  кванто-

риумы.

ЭКОЛОГИЯ Озеро Подборное 
проверили на доступность

Не дойти до берега

Евгений Китаев, 

Челябинская область

С
отрудники министерства 
экологии и госучрежде-
ния «Особо охраняемые 

территории Челябинской облас-
ти» во время рейда на озере Под-
борном обнаружили многочис-
ленные нарушения режима во-
доохраной зоны.  

Этот водоем, расположен-
ный в Увельском районе, из-
вестен своими целебными гря-
зями и уникальной лечебной во-
дой. Летом здесь можно наблю-
дать настоящее паломничество 
туристов, вырастает целый па-
латочный городок, разбитый 
отдыхающими, готовыми при-
общиться к здоровому образу 
жизни. 

Идиллию разрушили аренда-
торы, появившиеся в нынешнем 
сезоне: шлагбаум, перетянутые 
лентой дороги и навязываемый 
сервис вызвали массу нарека-
ний у южноуральцев.

В экологическом ведомстве 
региона признают, что в послед-
нее время граждане действи-
тельно много жаловались на то, 
что их лишили свободного до-
ступа к берегу. В ответ арендато-
ров предупредили о недопусти-
мости противоправных дей-
ствий: согласно законодатель-
ству, любой человек вправе по-
дойти к водному объекту, если 
его путь не лежит через пляжи 
медицинских учреждений и спе-
циализированных санаториев. 

Проверка, проведенная пос-
ле обращения недовольных жи-
телей к губернатору, показала, 
что часть нарушений устране-
на, однако претензии все же 
остались. В частности, опера-
тивная группа увидела заборы 
в двадцатимет ровой береговой 
полосе, парковки для автомо-
билей в водоохранной зоне, а 
также рвы вдоль дороги, пре-
пятствующие подъезду к Под-
борному. 

Помимо попытки ограни-
чить доступ отдыхающих к воде, 
инспекторы усмотрели на озере 
еще одно грубое нарушение — 
выемка грунта, которая на тер-
ритории памятника природы 
категоричес ки запрещена. 

В минэкологии заверили, что 
продолжат борьбу с нарушени-
ями, при этом не восприимчи-
вые к предупреждениям аренда-
торы рискуют получить штраф 
в размере 300 тысяч рублей. По-
добные рейды, пообещали в ве-
домстве, будут проводиться и 
на других озерах. •

СПРАВКА РГ

Проект «Уральская инженерная школа» действует шесть лет. Он включа-

ет множество направлений, связанных с профориентацией детей и под-

ростков. С 2016 по 2020 год в его реализацию из бюджетов разного 

уровня было вложено более пяти миллиардов рублей, в 2021-м объем 

финансирования составит чуть менее 404 миллионов. За время дей-

ствия проекта не менее трех сотен детских садов региона представили 

на конкурс свои проекты по профориентации. Примерно полсотни уже 

получили поддержку и сумели реализовать неординарные идеи.

ЦИФРА

48
  КУБОМЕТРОВ

металла, дерева и бытового му-

сора собрано жителями поселка 

Сёяха на Ямале в рамках эколо-

гической акции на правом бере-

гу реки Сёяха

ГОСПОДДЕРЖКА Ямальцы откроют 
фермы на гранты

Перепела и оленина

Марина Некрасова, ЯНАО

Т
ри победителя конкурса 
«Агростартап» на Ямале 
получат гранты на разви-

тие собственного бизнеса.  
Так, Александр Ткаченко из 

Надымского района направит вы-
игранные три миллиона на созда-
ние гидропонной фермы. Там он 
планирует наладить круглогодич-
ное производство салата, лука и 
других видов зелени. 

Игорь Ермилин из Надыма со-
бирается потратить грант в раз-
мере 1,8 миллиона рублей на от-
крытие перепелиной фермы. Про-
ект стартует с 346 птиц, но в тече-
ние пяти лет их количество увели-
чат до 5000. Поскольку они отли-
чаются высокой яйценоскостью, 
фермер рассчитывает уже на пер-
вом этапе реализовать свыше ты-
сячи перепелиных яиц в год. Так-

же в планах продажа населению 
охлажденных и копченых тушек.

А вот Ксения Хэно из поселка 
Тазовского задумалась о соб-
ственном производстве копченой 
оленины: на 1,7 миллиона рублей 
она приобретет модульное здание 
и необходимое оборудование. В 
спросе на продукцию начинаю-
щий фермер не сомневается.

— Она будет конкурентоспо-
собной, поскольку не только вы-
сокого качества, но по цене на 10—
15 процентов дешевле устоявше-
гося рынка, — объясняет Ксения.

— Претенденты на грант пред-
ложили интересные, социально 
значимые идеи. У непрошедших 
отбор есть возможность после 
корректировки своих бизнес-
планов подать заявки во вторую 
волну, которая ориентировочно 
начнется в сентябре, —  говорит 
аналитик  Сергей Синяков.•

Будущая ферма Хэно составит конкуренцию уже существующим на Ямале 

предприятиям по переработке оленины за счет цены. 
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С какими еще препятствиями, кроме цены сы-
рья, сталкивается импортозамещение? С дефи-
цитом производственных площадок и дорого-

визной обрабатывающих станков. К примеру, завод буро-
вого инструмента «Геобурмаш» с 2010 года совершил уже 
четыре переезда. Теперь он находится в поселке Верхние 
Серги, а продукцию поставляет по всей стране. Ее исполь-
зуют не для бурения, а для инженерных изысканий на ме-
сте строительства магистралей, мостов, зданий и т. д.

— В областном фонде поддержки предприниматель-
ства нам помогли обновить технику: на заем мы купили 
станки с ЧПУ. Выбор пал на зарубежные аналоги — россий-
ские выходили дороже. Конечно, отечественная линейка 
имеет преимущество: она легче в обслуживании, ведь вся 
техническая база под рукой и опытные кадры, но малый 
бизнес не всегда может ее приобрести, — поясняет дирек-
тор предприятия Валентин Зимин.

После запуска станков объем производства вырос 
вчетверо, годовой план выполнили за полгода.

Большинство опрошенных «РГ» промпредприятий 
уже адаптировали свою продукцию к «цифре». Правда, 
нефтяников пугает, что российские и иностранные 
устройства могут работать на разном программном обес-
печении. Выход просматривается один: разрабатывать 
собственные интегрирующие продукты.  Так, в «Уралмаш 
НГО Холдинге» уже создали и опробовали свою интеллек-
туальную систему для управления буровой установкой. 
Это программно-аппаратный комплекс, который повы-
шает эффективность строительства скважин. В «Реин-
нольц» считают, что иметь российское ПО так же важно, 
как доступ к зарубежному. Их комбинация позволит про-
дукции конкурировать на рынке и выйти на экспорт. В 
Группе СВЭЛ добавляют: по мере укрепления норматив-
ной базы цифровизация станет гигиеническим фактором 
отрасли. Ее задача — обеспечить не только технологиче-
ский прорыв, но и кибербезопасность производства. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
олный профилакти-
ческий курс от коро-
навирусной инфек-
ции позади у 31 про-
цента занятых на 
43 крупных произ-
водствах Южного 
Урала, а это более 
55 тысяч человек. 

Среди предприятий, уча-
ствующих в прививочной кам-
пании, есть свои лидеры: При-
боростроительный завод , 
Ядерный центр имени акаде-
мика Забабахина, Челябин-
ский цинковый завод и другие. 
Здесь привито уже более поло-
вины персонала. На предприя-
тиях Группы компаний ММК 
по состоянию на 2 августа этот 
показатель составил 41 про-
цент. Вакцина, констатируют 
на комбинате, поступает в два 
десятка здравпунктов, метал-
лурги и их родственники могут 
записаться на процедуру через 
корпоративное мобильное 

приложение, выбрав удобное 
место и время.

На Челябинском кузнечно-
прессовом заводе подчеркива-
ют, что с первых дней ответ-
ственно относились к вакцина-
ции, потому смогли обеспечить 
защитой от инфекции 73 про-
цента коллектива. В Промыш-
ленной группе КОНАР эту про-
цедуру уже прошли около 
32 процентов работников, в 
первой половине августа к ним 
присоединятся еще 500 чело-
век. По словам доверенного 
врача компании Вячеслава Ле-
вита, договор заключен с одной 
из больниц Челябинска. Про-
изводственники могут сделать 
укол прямо в корпоративном 
медкабинете после осмотра 
врачом-терапевтом. Такой по-
рядок, замечает доктор, помо-
гает избегать не только очере-
дей, но и лишних контактов в 
поликлиниках.

На Челябинском металлур-
гическом комбинате приви-
вочная кампания ведется с 
апреля, за это время к ней при-

соединилось около трех тысяч 
человек. Это 23 процента пер-
сонала, еще 540 металлургов 
собираются пройти процедуру 
в ближайшее время в здрав-
пунктах комбината или город-
ских поликлиниках. Чтобы 
ускорить процесс, на заводе 

ввели материальное поощре-
ние для привитых. 

Так же, без отрыва от произ-
водства, проходит вакцинация 
на тракторном заводе в Челя-
бинске, где обеспечили себя 
защитой от COVID-19 полторы 
тысячи человек. Около 15 про-
центов сотрудников приви-
лись на автозаводе «Урал» в 
Миассе, но небольшое отстава-

ние от других предприятий 
здесь объясняют особым гра-
фиком. С 19 июля по 9 августа 
коллектив отправился в еже-
годный корпоративный от-
пуск, по окончании которого 
темпы вакцинации вырастут. 
Начальник службы охраны 

труда, промышленной и по-
жарной безопасности Алексей 
Трясцин отмечает, что среди 
сотрудников предприятия есть 
сомневающиеся, но обязатель-
ства перед близкими и колле-
гами помогают принять пра-
вильное решение.

Невысоки пока темпы вакци-
нации на Челябинском электро-
металлургическом комбинате, 

где защиту от вируса приобрело 
около 600 человек. Начальник 
медицинской службы Алек-
сандр Белов объясняет это объ-
ективными обстоятельствами: 
завод заключил договор с город-
ской больницей №5, однако 
пока число желающих превы-
шает количество поступающих 
доз препарата. 

По словам главы областного 
министерства промышленнос-
ти Павла Рыжего, реальный 
сектор прошел первый локдаун 
с минимальными потерями, од-
нако теперь в его активе сдер-
живающий распространение 
инфекции инструмент. Это 
придает уверенность в том, что 
новая волна COVID-19 не от-
разится на основных техноло-
гических процессах. Свою от-
ветственность за эпидемиоло-
гическое состояние произ-
водств ощущают и работодате-
ли, большинство из которых 
поддержало инициативу губер-
натора предоставлять два опла-
чиваемых выходных своим со-
трудникам после прививки. •

Анна Шиллер, Екатеринбург

П
о данным сервиса «Авито 
Услуги», предложение 
курсов профобучения в 

Екатеринбурге выросло на 
50 процентов. Корреспондент 
«РГ» узнал, чем смена деятель-
ности привлекает местных жи-
телей и кем они хотят работать.

Как выяснилось, горожане 
охотно осваивают профессию 
сварщика — такие специалисты 
востребованы в строительных 
компаниях и на заводах. Спрос 
на рабочих есть всегда, но во 
втором квартале 2021-го жела-
ющих заняться сваркой стало в 
девять раз больше, чем год на-
зад. Аналитики думают, что при-
чина в быстром и недорогом 
обу чении: полный курс вместе с 
практикой стоит от десяти ты-
сяч рублей и длится пару меся-
цев. На таких же условиях мож-
но выучиться на бухгалтера: 
россияне записываются на та-
кие курсы на 90 процентов 
чаще, чем в прошлом году. В 
основном ради запуска личного 
бизнеса или повышения квали-
фикации.

—  Люди выбирают профессии, 
которые будут востребованы в 
любых условиях. Им крайне важ-
но применить и монетизировать 
знания спустя пару месяцев по-
сле учебы. Кроме того, порог вхо-
да в сферу услуг снизился благо-
даря росту онлайн-платформ (их 
использует 72 процента масте-
ров для привлечения клиентов) и 
количества самозанятых, — гово-

рит руководитель маркетинго-
вых проектов «Авито Услуги» 
Иван Чулков.

Уральцев увлекает не только 
работа с цифрами и железом, но 
и профессии «человек—чело-
век». Так, девушки стремятся 
уйти в бьюти-индустрию, где 
можно не сидеть в офисе целы-
ми днями и реализовать свои 
творческие идеи. Хотя, по мне-
нию мастера-бровиста Екатери-
ны Охорзиной, оформившей са-
мозанятость, некоторые ищут в 
отрасли «легких» денег и не го-
товы вкладываться в долгосроч-
ное развитие.

— Как бывший менеджер ма-
газина я вижу, что не все учиты-
вают себестоимость процедуры 
в салоне, аренду помещения — 
это составляет половину выруч-
ки. Сейчас мастеров гораздо 
больше, чем три года назад. Но 
мало получить сертификат о 
прохождении курсов: бьюти-
индустрия постоянно развива-
ется, и специалист должен быть 
в курсе трендов, уметь продви-
гать услуги, повышая свою ком-
петентность, — делится она.

Чтобы стать бровистом, до-
статочно пройти двухдневный 

курс у опытного мастера. Екате-
рине в свое время удалось отыс-
кать пятидневный, где выдавали 
государственный диплом после 
сдачи экзамена. А, скажем, на 
мастера по маникюру и педикю-
ру с нуля учат целый месяц. Кон-
куренция среди них высокая — 
спрос на эти услуги увеличился 
на 140 процентов по отноше-
нию к прошлому году.

— В течение года мы обучили 
трех стажеров, кроме того, че-
тыре мастера повысили свою 
квалификацию. У нас проходят 
экспресс-курсы по введению в 
специальность и длительные: 
мастер может освоить техники 
за счет студии при условии тру-
доустройства к нам. Вкладыва-
ясь в развитие новичков и со-
трудников, мы формируем ко-
манду под свои стандарты каче-
ства, — поясняет основательни-
ца сети маникюрных салонов 
Дарья Бовт.

Предпринимательница под-
черкивает, что ей нужны работ-
ники, заинтересованные в ка-
рьерном росте. В частности, 
мас тера могут перейти в катего-
рию топ с более высокой опла-
той услуг, а затем в управляю-

щие. Владелица студии уже за-
пускает сеть по франшизе и на-
деется, что сотрудники, пройдя 
всю внутреннюю «кухню», в бу-
дущем станут партнерами. 

Интересно, что в индустрию 
красоты обычно переходят бан-
ковские служащие, экономис-
ты, преподаватели. Притягива-
ет она и студентов.

Насколько это соответствует 
запросам рынка? По оценке Ас-
социации карьерных консуль-
тантов Урала, компании сегод-
ня испытывают дефицит в ме-
неджерах по персоналу и прода-
жам, айтишниках. Однако соис-
катели отдают предпочтение ва-
кансиям в сфере услуг с менее 
жестким графиком. В основном 

люди стремятся сменить работу 
из-за нестабильности прежней, 
выгорания и изменения образа 
жизни.•

МЕЖДУ ТЕМ

Жители Свердловской области 

могут освоить профессию бес-

платно по федеральной програм-

ме «Содействие занятости насе-

ления» в рамках нацпроекта 

«Демография». К примеру, в Ека-

теринбургском экономико-

техноло гическом колледже в 

июне по ней обучилось 54 челове-

ка. Они получили компетенции по 

направлениям: холодильная тех-

ника, 1C, поварское дело и соци-

альная работа. 

ЗНАЙ НАШИХ! 
На Южном 
Урале назвали 
лучших 
механизаторов

ТРАКТОР ХОДИТ 
ЗМЕЙКОЙ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Областной конкурс тракторис-
тов-машинистов, проведенный в 
ходе региональной сельскохо-
зяйственной выставки «День 
поля-2021» в поселке Тимиря-
зевском Чебаркульского района, 
выявил лучших по профессии 
среди трех десятков участников. 

Первое место в состязании за-
нял механизатор кооператива 
«Беловский» Андрей Черных, 
второе — Валерий Сланин из хо-
зяйства «Троицкое», бронза у 
Рината Галиулина из «Чебар-
кульской птицы». 

Основные критерии мастер-
ства, которые принимались в 
расчет организаторами кон-
курса, — глубина пахоты и ее 
равномерность, а также ровная 
поверхность вспашки, прямо-
линейность борозд и их задел-
ка. В конкурсе на фигурное 
вож дение трактора оценива-
лось выполнение операций на 
скорость: заезд в условный га-
раж задним ходом, движение по 
узкому коридору, фигурный 
проезд между колышками. Эти 
навыки нужны в повседневной 
работе, как, впрочем, и знание 
теории, правил безопасной экс-
плуатации машины, где поло-
жено подавать звуковой сиг-
нал, когда следует поставить 
машину на ручной тормоз, за-
стопорить прицеп.

Зрелищным получилось так-
же внеконкурсное «Трактор-
шоу», где участники блеснули 
филигранным вождением с на-
грузкой: необходимо было заце-
пить груз крюком на сцепном 
устройстве, проехать по полю 
змейкой на скорость, не уронив 
этот груз, и вернуть его на место 
с точностью до сантиметра.

Лучших после всех испыта-
ний наградили денежными при-
зами. Кроме того, им вручили 
сертификаты на обучение управ-
лению погрузчиком, экскавато-
ром, автогрейдером, другими 
машинами.

Сейчас Южный Урал готовит-
ся принять участие в общерос-
сийском открытом чемпионате 
пахарей 18 сентября в Крыму. Ре-
гион представит на нем механи-
затор кооператива «Коелгин-
ское» Сергей Суслов. В хозяй-
стве он трудится больше двух де-
сятков лет, устроившись туда 
сразу после армии. В 2019-м 
Сергей стал лауреатом област-
ного этапа. 

— На территории УрФО у нас 
самая большая площадь пашни, 
наибольший объем производ-
ства мяса птицы, свинины, мака-
ронных и крупяных изделий, ко-
торые получаем из зерна. А меха-
низатор — одна из главных про-
фессий в АПК, — заключает пер-
вый замминистра сельского хо-
зяйства Челябинской области 
Александр Завалищин. — Конкур-
сы поднимают ее престиж и по-
могают привлекать в отрасль мо-
лодежь. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Большинство работодателей 

предоставляет два оплачиваемых 

выходных после прививки 

Жюри оценивало 

заезд в условный 

гараж задним 

ходом, движение 

по узкому коридо-

ру, фигурный 

проезд между 

колышками

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОЦПОЛИТИКА Треть сотрудников крупных предприятий 
прошла вакцинацию

Без отрыва от домны

РЫНОК ТРУДА Екатеринбуржцы активно переобучаются на сварщиков и маникюрщиц

Выгорели на работе
А К Ц Е Н Т

В индустрию красоты обычно переходят 

банковские служащие, экономисты, 

преподаватели

Центральную площадь Екатеринбурга отдали под необычный эксперимент: вместо парковки тут разобьют ландшафтный сад, поставят небольшой амфитеатр, лекторий, организуют 

спортивный корт и мини-водоемы. Для этого понадобилось  78 деревьев, 1000 кубов грунта, 1600 квадратных метров рулонного газона и аэродромная пленка для защиты брусчатки. 

В обновленном виде территория предстанет 14 августа и простоит так две недели. Инициатива принадлежит ландшафтной компании, которая ежегодно проводит отраслевой фестиваль. 

Кстати

В 2021 году в регионе засеяли 

157 тысяч гектаров твердой 

пшеницы, что на 11 тысяч боль-

ше, чем в 2020-м. Производ-

ство этой культуры выгодно 

аграриям, поскольку на нее со-

храняется стабильный спрос у 

переработчиков, выпускаю-

щих макаронные изделия. Бо-

лее того, в Челябинской облас-

ти решились на эксперимент: 

на полях предприятия «Троиц-

кое» проводят испытания ново-

го перспективного сорта «Ла-

риса» от Челябинского НИИ 

сельского хозяйства. В «Сила-

че» проверяют самые распро-

страненные сорта из Казахста-

на, Самары, Омска, Алтая. По-

сеяли их в один день — 18 мая. 

По словам экспериментаторов, 

участок с «Ларисой» все-таки 

выделяется среди других деля-

нок высоким стеблем и хорошо 

сформированным колосом, 

даже в засушливое лето. Окон-

чательные результаты подведут 

после сбора урожая. Информа-

цию направят в районные 

управления АПК.

Приборостроители 
сделают Кыштым «умным»
Городскую библиотеку в Кыштыме в рамках проекта 
«Умный город» модернизирует челябинский радиозавод 
«Полет». Здание получит автоматизированную подсвет-
ку, LED-светильники и датчики освещенности, что помо-
жет не только преобразить внешний вид, но и минимизи-
ровать расходы на оплату электроэнергии. Работы плани-
руется завершить до конца третьего квартала 2021 года, и 
это не единственный проект с участием челябинских при-
боростроителей. В городе уже действует автоматизиро-
ванная интеллектуальная система, которая позволяет с 
помощью мобильного приложения подавать заявки на 
услуги ЖКХ. Кроме того, применяются датчики, которые 
отслеживают состояние мусорных баков и оповещают об 
их наполнении коммунальные службы. 

Скоростной Интернет 
пришел в 100 ФАПов
Рекордное количество сельских фельдшерско-
акушерских пунктов подключено на Среднем Урале к 
Сети за последний месяц компанией «Ростелеком» по фе-
деральному проекту «Цифровая экономика».  Скорость 
для отдаленной местности серьезная — до 10 Мбит в се-
кунду. Тем самым консультироваться с ведущими врачеб-
ными центрами региона по видеосвязи смогут не только 
фельдшеры, но и пациенты, проживающие в глубинке. 
Проект «Цифровая экономика» в регионе реализуется с 
2019 года. За это время доступ к скоростному Интернету 
появился у более чем 500 социально значимых учрежде-
ний: ФАПов, школ, домов культуры, сельских админи-
страций и даже пожарных постов. Этим летом работы ве-
дутся в 380 деревнях и поселках.  Будет проложено почти 
2000 километров волоконно-оптической линии и под-
ключено 1650 объектов.

Металлурги получат 
сверхмощные локомотивы 
Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и 
ЕВРАЗ договорились о поставке партии из шести сверх-
мощных двухдизельных маневрово-вывозных теплово-
зов ТЭМ14. Основным потребителем выступит «Объеди-
ненный Западно-Сибирский металлургический комби-
нат» (ЕВРАЗ ЗСМК). «Более 90 процентов сырья и готовой 
продукции перевозится железнодорожным транспортом, 
поэтому для нас важно обновление парка», — отметила 
операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова. 
У локомотивов автоматическая система контроля работы 
оборудования: в случае экстремальных или неверных 
действий машиниста она снижает нагрузку на двигатель 
и подсказывает верные параметры. Также техника снаб-
жена обогреваемой кабиной, кондиционером, вибро- и 
шумоизоляцией. Это позволяет не только экономить до 
20 процентов топлива при эксплуатации, но и комфортно 
управлять тягачом в разных климатических условиях. 

Западная Сибирь 
прирастет теплицами
Сразу в 1,7 раза увеличится площадь тепличного комп-
лекса «ТюменьАгро» после завершения строительства 
четвертой очереди  близ деревни Нариманово. Амбициоз-
ный план заложен в очередной инвестпроект стоимостью 
около семи миллиардов рублей. Он будет реализован при 
сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской 
области». Господдержка предусматривает предоставле-
ние земельного участка в аренду без торгов. Работы стар-
туют осенью, а завершатся в начале 2023-го. С 2014 года 
последовательно введены в эксплуатацию три очереди 
комплекса на территории в 35 гектаров. Четвертый зай-
мет еще 20. В новых теплицах будут выращивать помидо-
ры. Количество работников вырастет с 450 до 750, годо-
вая мощность по сбору овощей — с 31,5 тысячи тонн до 40.

Забурились 
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