
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Э
тот урожай ячменя 
для Урала уникален: 
впервые на полях 
Свердловской облас-
ти без единого грамма 
химикатов было вы-
ращено более 52 тонн 
зерна. Народное пред-
приятие «Искра» — 

первый и пока единственный 
сельхозпроизводитель в УрФО, 
где используют технологию орга-
нического земледелия. Ближай-
шие соратники работают в Перм-
ском крае и Томской области. А 
всего по стране сертификаты на 
выпуск органической продукции 
на сегодняшний день имеют толь-
ко 70 из нескольких тысяч пред-
приятий агропрома.

В Министерстве сельского 
хозяйства РФ уверены: пере-
ключение на органику — перс-
пективное направление.

— «Зеленый» сегмент мирово-
го рынка продовольствия в по-
следние 20 лет развивается са-
мыми быстрыми темпами. 

Стремление к здоровому образу 
жизни привело к тому, что за де-
сять лет этот рынок вырос в пять 
раз. И у нас есть все возможнос-
ти активно включиться в про-
цесс, — очертил перс пективы за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ Максим Увайдов 
во время недавно состоявшегося 
на Среднем Урале Всероссий-
ского дня поля.

Сертификат в цене
Уральские первопроходцы 

вступили на путь органическо-
го земледелия три года назад, 
когда президентом РФ был под-

писан первый в стране закон об 
органической продукции.

— Сельское хозяйство — от-
расль особая. Здоровье челове-
ка напрямую зависит от того, 
насколько экологически безо-
пасны продукты, которые он 
ест. Эта проблема насущна, осо-
бенно для жителей промышлен-
ного Урала, где и так плохо с эко-
логией, — объяснял корреспон-
денту «РГ» причины «экокон-
версии» руководитель предпри-
ятия Александр Попков.

Под выращивание зерновых 
с применением исключительно 
биологического удобрения от-

вели тогда 200 гектаров абсо-
лютно чистых полей, которые 
не засевались несколько лет. 
Первый урожай не разочаровал. 
Потери от того, что растения не 
получали химических стимуля-
торов роста, конечно, были — в 
среднем с каждого гектара недо-
считались по пять центнеров.

Но тут выяснилось, что до-
стичь приемлемого урожая без 
минеральных удобрений — лишь 
полпроблемы. Главная сложность  
не в самих зеленых технологиях, а 
в процессе доказательства эколо-
гической чистоты продукции. 
Сбор необходимых документов, 
работа экспертной группы, про-
ведение исследований образцов 
растянулись почти на 1,5 года. В 
итоге в 2020-м площадь экспери-
ментальных полей в целях эконо-
мии пришлось сократить до 
90 гектаров, а экоконверсия не 
только не принесла дохода, но и 
влетела предприятию в копеечку.
Чтобы получить сертификат, под-
тверждающий, что выращенный 
ячмень действительно биологи-
чески чист и соответствует 
ГОСТу органических продуктов, 

агропредприятию пришлось вы-
ложить 370 тысяч рублей. Льви-
ная доля затрат — около 200 ты-
сяч — связаны с подготовкой до-
кументации и оплатой услуг по ее 
оформлению. По сравнению с 
этим стоимость лабораторных 
исследований отобранных проб 
копеечная — 30 тысяч.

Высокие затраты на началь-
ном этапе заставили уральцев за-
думаться о целесообразности 
дальнейшей реализации проекта. 
Воспрянуть духом помогло реше-
ние Роскачества (структуры, от-
ветственной в том числе за серти-
фикацию органической продук-
ции), принятое в 2020-м по реко-
мендации Минсельхоза РФ: уста-
новить нулевую стоимость сер-
тификации для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Срок действия моратория в 
нынешнем году продлили: всем 
понятно, что для разогрева инте-
реса сельхозпроизводи-
телей к теме необходи-
мо время.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
вердловская область по 
итогам 2020 года замкнула 
первую тридцатку регио-

нов с наименьшим уровнем ад-
министративного давления на 
бизнес, улучшив свои позиции на 
18 пунктов.

По словам директора инсти-
тута экономики роста имени Сто-
лыпина Антона Свириденко, в 
основе рейтинга четыре показа-
теля: доля предупреждений от об-
щего числа вынесенных наказа-
ний, доля юрлиц и ИП, подверг-
нутых контролю, доля наложен-
ных без проверок штрафов, а так-
же их размер. Среднему Уралу 
совершить рывок позволило в 
основном улучшение статистики 
по линии МЧС и Госинспекции 
труда.

— Есть три ключевых фактора, 
которые мешают вести бизнес: 
налогообложение, доступность 

капитала и административное 
давление. Согласно последнему 
опросу предпринимателей, кото-
рые мы проводим вместе с ФСО, 
у 85 процентов административ-
ная нагрузка в 2020 году не изме-
нилась или увеличилась. Это 
предмет для работы во всех субъ-
ектах РФ. Если Удмуртия уже тре-
тий год подряд входит в топ-2, 
значит, можно влиять на ситуа-
цию системно, — подчеркивает 
Свириденко.

— Индекс — важный инстру-
мент, который позволяет срав-
нить регион с другими и откор-
ректировать правоприменитель-
ную практику, — подтверждает 
свердловский бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх. — Один из ключевых 
показателей — доля применения 
предупреждений вместо штрафов 
и более жестких мер. Так вот, у ГУ 
МЧС по Свердловской области 
это 64 процента — выше средне-
российского, но есть к чему стре-
миться. В Карелии, например, 

95 процентов. У свердловского 
Росприроднадзора доля преду-
преждений равна 10 процентам, у 
Рос технадзора — 12, тогда как в 
Ярославской и Белгородской об-
ластях — 85 и 83. При этом у нас 
управление Россельхознадзора в 
прошлом году наложило без про-
верок 97 процентов штрафов, тог-
да как в соседней Тюменской об-
ласти — ноль.

Особые надежды деловое со-
общество возлагает на закон о го-
сконтроле, вступивший в силу 
1 июля. Пока он коснулся только 
федерального уровня, на регио-
нальный и местный основные по-
стулаты распространят в 2022—
2023 годах. А звучат они так: при-
оритет предупреждения и профи-
лактики нарушений над наказа-
нием, соразмерность вмешатель-
ства в предпринимательскую дея-
тельность пропорционально на-
несенному вреду, запрет на зло-
употребление проверочными 
полномочиями.

Впрочем, эксперты уже заме-
тили ряд противоречий и неточ-
ностей в новом нормативном 
акте. В частности, его необходимо 
синхронизировать с законом о 
проверках и об уполномоченных. 
Иначе провозглашенным правом 
привлекать к участию в провер-
ках бизнес-омбудсменов пред-
приниматель сможет воспользо-
ваться только при выездных ме-
роприятиях, о которых его уве-
домляют заранее. Также добросо-
вестный бизнес задается вопро-
сом, как будет осуществляться 
гос контроль в отношении самоза-
нятых, не имеющих статуса ИП и 
оказывающих услуги на дому?

Еще одна сложность может 
возникнуть у предприятий, рабо-
тающих на отдаленных террито-
риях. Чтобы в досудебном поряд-
ке обжаловать результаты про-
верки, им надо отправить обра-
щение в электронном виде через 
портал госуслуг или аналогичный 
местный. А в глубинке, как извест-

но, проблемы со стабильным до-
ступом в Интернет, и лучше дать 
возможность выбирать: бумага 
или цифра. Кстати, мин эк обла-
сти проверил, готовы ли органы 
надзора к такому формату. Оказа-
лось, из 16 структур на Среднем 
Урале принимают документы че-
рез сайт лишь шесть региональ-
ных и четыре федеральных.

— Объемы проверок — катего-
рия гибкая. Лучше говорить о ка-
честве взаимодействия инспекто-
ра и предпринимателя. Многие 
добросовестные бизнесмены 
принципиально не против конт-
роля, но в виде методпомощи. Но-
вый закон заложил совершенно 
правильные принципы. Чтобы их 
реализовать, бизнесу нужно ак-
тивно участвовать в рамках оцен-
ки регулирующего воздействия в 
подготовке региональных актов, 
где будут расписаны индикаторы 
рисков и критерии отнесения 
объектов к разным категориям 
риска, набор профилактических 

и контрольных мероприятий. От 
этого напрямую зависит перио-
дичность и глубина проверок. 
Кроме того, в показатели эффек-
тивности надзорного органа не-
обходимо включить долю нару-
шений, которые были устранены 
еще до завершения проверки, — 
призывает Елена Артюх. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры заключило 
соглашение о взаимодействии с 
главным управлением государ-
ственной экспертизы. Документ 
направлен на снижение админи-
стративных барьеров при про-
хождении госэкспертизы доку-
ментации инвестпроектов, объ-
ектов капстроительства.

ЦИФРЫ

422 миллиарда рублей составил 
на 1 июля общий портфель кре-
дитов, выданных малым и сред-
ним предприятиям (МСП) на 
территории УрФО. За год он вы-
рос на 28 процентов, в то время 
как доля просроченной задол-
женности снизилась с семи до 
шести процентов — это наимень-
ший показатель среди всех феде-
ральных округов. Доля кредитов 
МСП в совокупном портфеле юр-
лиц достигла максимума с 
2015 года  — 12 процентов.

Более 7000 счетов эскроу откры-
то в Челябинской области на 
1 июля 2021 года. За полгода их 
число практически удвоилось. 

503 миллиарда рублей кредитов 
выдано в I полугодии предприя-
тиям и организациям Тюменской 
области, Югры и Ямала. По срав-
нению с аналогичным периодом 
2020-го сумма выросла на 
46 процентов. У тюменских пред-
принимателей одна из самых 
низких в РФ доля просроченной 
задолженности — 1,3 процента.

Около 30 процентов объектов не-
движимости, находящихся на зе-
мельных участках под индивиду-
альное жилищное строительство, 
личное подсобное хозяйство, са-
доводство и дачи в Зауралье до 
сих пор не зарегистрированы.

До 2,3 миллиарда рублей увели-
чено в Югре финансирование ме-
роприятий по борьбе с коронави-
русом в 2021 году. Изначально 
предполагалось потратить 
1,1 миллиарда рублей.

32,9 миллиона рублей составила 
на 1 августа 2021 года суммарная 
просроченная задолженность по 
заработной плате на Среднем 
Урале. За месяц она снизилась на 
9,7 процента, а за год увеличи-
лась на 5,2.

59 процентов планового объема 
нефтепродуктов и 37,5 процента 
угля доставлено в рамках центра-
лизованного завоза в отдаленные 
поселения ЯНАО. 

92 процента озимых культур уже 
обмолочено на полях Курганской 
области, средняя урожайность 
составляет 16,5 центнера с гекта-
ра. В целом урожай уже убран на 
280 тысячах гектаров, что со-
ставляет 28 процентов от плана.

А К Ц Е Н Т

Чтобы получить сертификат, 

подтверждающий, что ячмень 

соответствует ГОСТу органических 

продуктов, агропредприятию пришлось 

выложить 370 тысяч рублей

Александр Высокинский, 
первый заместитель губерна-
тора Свердловской области:

— Мы довольно заметно поднялись в 

рейтинге и продолжим делать все, 

чтобы бизнесу стало легче работать. 

Вместе с тем интересы государства 

не должны пострадать: необходимо 

помнить о безопасности производ-

ства и человека, поэтому нужно ис-

кать баланс. В формате активного 

диалога мы обсуждаем реформу 

контрольно-надзорной деятельно-

сти как с точки зрения администра-

тивных органов, так и с точки зрения 

удобства предлагаемых мер для 

предпринимателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АПК Почему в России тормозится развитие органического 
земледелия

Все оттенки зеленого

ТЕМА НЕДЕЛИ Контрольно-надзорные органы становятся более лояльными к бизнесу

Наказание соразмерно нарушению

Органическое животноводство требу-

ет, чтобы условия содержания скота 

были приближены к естественным.
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Кредит ускорит ход 
трамвая
Российский инвестор и оператор концессионных согла-
шений в области развития городского общественного 
транспорта «Мовиста Регионы» заключил с госкорпора-
цией развития ВЭБ.РФ соглашения о финансировании 
проекта строительства трамвайного маршрута между го-
родами Екатеринбург и Верхняя Пышма в размере 
1,8 миллиарда рублей. Концессионное соглашение о стро-
ительстве линии подписано в мае 2021 года. Кредит 
ВЭБ.РФ полностью закроет потребность в финансирова-
нии проекта, в рамках которого предусмотрено не только 
строительство самих путей, но и высокотехнологичного 
депо, а также закупка скоростных вагонов.

Продавцам местной 
продукции обещали льготы
Курганские торговые предприятия, имеющие в ассорти-
менте более 20 процентов местной сельхозпродукции, по-
лучат дополнительную господдержку. Для этого будет 
скорректирована нормативно-правовая база, сообщил 
председатель городской Думы Игорь Прозоров. В Кургане 
тем временем уже заметно расширили торговлю местны-
ми продуктами: открыты восемь новых ярмарок и рын-
ков. Это сразу отразилось на стоимости «борщового на-
бора»: с начала августа морковь подешевела более чем на 
четверть, картофель — на 10 процентов, свекла — на 36,5. 
В среднем цена килограмма овощей составляет 40 рублей.

Работодателя наказали 
за дискриминацию 
по возрасту
Прокуратура Березовского привлекла к административ-
ной ответственности организацию, отказавшую потенци-
альному работнику по причине «несоответствия возрас-
та». В апреле 2021 года специалисты городского центра 
занятости выдали 60-летнему безработному направление 
для трудоустройства в транспортную компанию. Однако 
работодатель отказал кандидату в приеме на работу лишь 
на основании «неподходящей» даты рождения. Прокурор 
Березовского вынес в адрес руководителя компании 
представление об устранении нарушений. Гендиректор, 
его заместитель и бухгалтер привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в отношении юрлица прокуратура 
возбудила административное дело.

В индустриальном парке 
открыли первое 
производство
На площадке индустриального парка территории опере-
жающего развития в Кургане заработало первое предпри-
ятие — бетонно-смесительный узел. По предварительным 
расчетам, здесь будут выпускать около 500 тысяч кубо-
метров бетона в год. Мощности узла достаточно, чтобы 
построить за год 140 тысяч квадратных метров жилья. 
Продукцию планируют использовать и для строительства 
социальных объектов. Кроме того, бетон пойдет на завод 
ЖБИ № 8, который планируют открыть в конце года.

Колледжи получат 
современные станки
В семи колледжах и техникумах Ямала до 2024 года от-
кроются еще 14 мастерских по компетенциям WorldSkills. 
Их создают в рамках проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». В частности, на базе двух 
колледжей — в Ноябрьске и Новом Уренгое — заработают 
центры опережающей профподготовки. Площадки оснас-
тят современным оборудованием, что поможет студен-
там адаптироваться к реальным условиям труда. Они не 
только будут отрабатывать на новых станках навыки, но и 
сдавать демонстрационные экзамены, например, по на-
правлениям подготовки «строительство», «обслужива-
ние транспорта и логистика», «IT-технологии». В ЯНАО 
уже работают 19 мастерских по стандарту WorldSkills.



14 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

26 августа 2021
четверг № 194 (8545)

Экономика Уральского округа

— Впереди долгий путь. 
Цель — запустить целую 
линейку молочной про-

дукции. Но для этого необходимо 
получить не менее четырех сер-
тификатов, подтверждающих 
экологическую чистоту на каж-
дом этапе производства: выра-
щивание кормовых культур, при-
ближенное к естественным усло-
виям содержание коров... И как 
финиш — сертификация всех про-
дуктов: молока, творога, сыров, — 
перечисляет Александр Попков.

Рюмка с листком
— За прошлый год объем про-

изводства органической продук-

ции в России составил 40 миллио-
нов долларов США. По сравнению 
со странами — мировыми лидера-
ми в этом вопросе, где объемы на 
порядок больше, это, конечно, не-
высокий показатель. Но мы рас-
считываем на увеличение произ-
водства органической продук-
ции, — рассказала корреспонден-
ту «РГ» заместитель руководите-
ля Роскачества Елена Саратцева.

По оценкам экспертов, ем-
кость российского рынка агро-
продукции с высокими экологи-
ческими характеристиками — по-
рядка 900 миллиардов рублей. В 
минсельхозе уверены: потенциал 
для роста до таких объемов есть.

— Он прежде всего связан с ак-
тивным введением в оборот зе-
мель, на которых можно произ-
водить органическую продук-
цию, — объяснил оптимистич-
ный прогноз Максим Увайдов.

На Дне поля презентовали 
«Органический атлас России», 
украшенный официальным зна-
ком — зеленым листком. В атласе 
представлены предприятия, вы-
пускающие уже сертифициро-
ванные экопродукты. В лидерах 
на сегодня — Московская область, 
где восемь «зеленых» производи-
телей. На одного отстала Ярос-
лавская, следом идет Калужская. 
Лично меня удивил Кузбасс: в Ке-
меровской области из трех про-
изводителей органической про-
дукции два получили сертификат 
на… водку. Кстати, всего в атласе 
10 заводов, выпускающих орга-
нические алкогольные напитки. 
Сертификат на соки — только у 
одного производителя. Под-
тверждение органического про-
исхождения молочных продук-
тов получили 11 предприятий.

— Российская водка, тем более 
с официальным экосертифика-
том, на зарубежном рынке более 
востребована, чем наши кефир 
или ряженка. Пока развитие ор-
ганического сегмента связано 
как раз с экспортом: при выходе 
на зарубежные рынки проект бы-

стрее окупается. К тому же этот 
рынок более прозрачен, чем оте-
чественный: в Европе невозмож-
но написать на упаковке «эко» 
или «био», не имея подтверждаю-
щего сертификата, — пояснил 
один из экспертов.

Поймать хамелеона
— Сейчас перспективами орга-

нического земледелия активно 
интересуются руководители 
354 хозяйств в разных регионах 
страны. Но к реальной сертифи-
кации и выпуску продукции гото-
вы не все. Органика предполагает 
массу ограничений в технологии 
производства. Это не только от-
каз от химии, антибиотиков, сти-
муляторов роста, но и исключе-
ние, к примеру, гидропоники, 
ГМО. К тому же в России действи-
тельно сегодня не запрещено вы-
пускать продукты, указывая на 
этикетке, что они «эко», «био» 
или «фермерские». Никто серти-
фиката в подтверждение чистоты 
продукта не потребует, зато это 
стимулирует спрос покупателей, 
да и цену можно задрать, — пояс-
няет председатель правления 
Российского Союза органическо-
го земледелия Сергей Коршунов.

В российском минсельхозе 
такую мимикрию обычных про-
дуктов под здоровую еду счита-
ют одной из главных проблем 

развития рынка органики. Про-
изводители используют различ-
ные маркетинговые уловки: зе-
леный цвет упаковки, упомина-
ние о натуральности продуктов, 
информирование об их якобы 
лечебных свойствах... По иници-
ативе ведомства проведено ис-
следование, которое выяснило, 
что чаще всего покупатели реа-
гируют на определение «нату-
ральный», затем предпочитают 
продукты с характеристиками 
«био» или «эко». Понятие «орга-
нический продукт» известно 
пока узкому кругу потребите-
лей. Чтобы продвинуть офици-
альный бренд, помимо логотипа 
с зеленым листком на продукт 
помещают QR-код, который вы-
водит на сайт Роскачества, где 
опубликован список одоб-
ренных производителей.

По иному бороться с хамелео-
нами, по мнению специалистов, 
сейчас невозможно. Но появи-
лась идея в зеленую гамму доба-
вить нюансы. Органическую про-
дукцию планируют отнести к 
премиум-сегменту, а также 
запус тить линию экологических 
экономтоваров. На них тоже ста-
нут выдавать сертификаты, но 
при их производстве разрешат 
использовать отдельные хими-
ческие препараты, что позволит 
сохранять объемы. •
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Все оттенки зеленого

ЗАКОНОПРОЕКТ 
Государство 
рекомендует 
добывающим 
компаниям 
не затягивать 
с изучением 
залежей

ПОРА УСКОРИТЬ 
РАЗВЕДКУ

Анатолий Пристанский

Правительство РФ настроено 
ужесточить правила геологиче-
ского изучения недр. С компа-
ний, которые затянут с проведе-
нием разведки, начнут взимать 
штрафы. Стандартный срок — 
пять лет. Кто не успел, перечис-
лит в казну такую же годовую 
сумму за пользование участ-
ком, как и ранее. Деньги неболь-
шие. Чем больше будет превы-
шено нормативное время, тем 
весомее санкция. Пока это зако-
нопроект, но важно понимать, 
какая проблема за ним стоит.

Причины задержки бывают 
разными, в том числе необяза-
тельность недропользователей, а 
также нечистоплотность отдель-
ных менеджеров. Государство, 
понятно, заинтересовано в ско-
рейшем сборе и анализе сведе-
ний о количественных и каче-
ственных характеристиках зале-
жей, постановке их на учет. В за-
висимости от доступности полез-
ного ископаемого, потребности в 
нем может быть принято реше-
ние о скорейшей разработке.

В ракурсе поиска углеводоро-
дов складывается неоднознач-
ная, отчасти парадоксальная 
картина. В страхе перед послед-
ствиями глобального потепле-
ния десятки развитых стран пе-
реходят на возобновляемые и 
альтернативные источники 
энергии, и вот уже даже Между-
народное энергетическое агент-
ство заявило: новые проекты до-
бычи нефти и газа не нужны, по-
тому отныне нет смысла тра-
титься на разведку. Однако бы-
стрый отказ от углеводородного 
топлива приведет к коллапсу 
экономик десятков государств. 
Спрос на него еще долго будет 
высоким, а добывающие страны 
постараются форсировать добы-
чу и продать побольше.

С одной стороны, нефти и 
газа у нас еще предостаточно. 
Однако извлечь с гарантирован-
ной выгодой при невысокой сто-
имости можно только часть. 
Сильна зависимость и от уровня 
технологий. Если использовать 
имеющиеся сегодня, то нефти, 
по оценкам Роснедр, России хва-
тит на 19 лет. Вместе с тем о при-
росте запасов говорить не прихо-
дится — они тают. В той же Югре 
обнаружение месторождения с 
приличными запасами будет те-
перь восприниматься как собы-
тие из ряда вон. В первом полуго-
дии 2021-го в стране поставлены 
на госбаланс всего шесть мини-
месторождений, из них лишь 
одно — югорское. Согласно ин-
формации Минприроды РФ, за 
это время в результате поиско-
вых работ, проводимых недро-
пользователями, прирост запа-
сов нефти и конденсата (катего-
рий АВ1С1) в десять раз уступил 
объему добытого сырья. •

Первую в России станцию испытания авиадвигателей Д-36 для тяжелых транспортных самолетов открыли на авиаремонтном заводе в городе Арамили Свердловской области. До недав-

него времени предприятие вынуждено было отправлять отремонтированные двигатели для финальных испытаний на другие заводы, в том числе за рубеж. Это удлиняло процесс и 

существенно добавляло затрат. По словам управляющего директора предприятия Андрея Крылова, экономический эффект от проведения полного цикла испытаний на месте превысит 

8 миллионов рублей для каждого отремонтированного двигателя. В ближайшие три года в Арамили планируют ремонтировать и испытывать по 10—11 двигателей ежегодно.
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ФИНАНСЫ Почему 
высокооплачиваемые 
северяне больше других 
россиян задолжали 
банкам

Кредит 
не претит

Анатолий Меньшиков, УрФО

Августовское рейтинговое исследование РИА «Новос-
ти» о величине задолженности россиян перед банками 
подтвердило: жители богатых нефтегазовых регионов 
залезают в долги основательно. Их охотно кредитуют, а 
сами они не боятся прогореть. Первенство — за Ямалом 
и Югрой. Тому, казалось бы, есть элементарное объяс-
нение: у преобладающего числа северян довольно вы-
сокие зарплаты, риски минимальны. Но картина объ-
емнее, сложнее, отчасти она представляется даже па-
радоксальной.

Два базовых региона ТЭК не равновеликие. Скажем, 
по среднедушевым доходам ХМАО и ЯНАО отличаются 
друг от друга ощутимо. В этом ракурсе далеко позади них 
«материнская» Тюменская область, однако и она среди 
лидеров по объему задолженности на каждого трудоспо-
собного гражданина — у нее шестая позиция: чуть уси-
лий — и обгонит стоящее впритык Подмосковье.

Итак, в Ямало-Ненецком автономном округе на каж-
дого работоспособного жителя пришлось в июне 610 ты-
сяч заемных рублей (здесь и далее цифры округляю), в 
Ханты-Мансийском — 556, в Тюменской области — 433. 
Сравним реальные, перечисленные на карточные счета, 
зарплаты за май, в среднем они составляли соответствен-
но около 125, 80 и 50 тысяч рублей. Тут и школьнику не-
трудно догадаться, что жители Югры больше рискуют: 
зарабатывая в полтора раза меньше соседей из арктичес-
кого края, они совсем немного уступают им по кредит-
ной нагрузке. Также очевиден несоразмерный зарплат-
ный отрыв Тюмени от ЯНАО. К тому же в отличие от Яма-
ла, в котором, согласно информации Росстата, в первом 
квартале нынешнего года по сравнению с январем—
мартом 2020-го реальные среднедушевые доходы умень-
шились на процент, Югра и Тюменская область имели 
минус в три процента.

Почти во всех субъектах РФ на размер общей задол-
женности колоссальное влияние оказала льготная ипоте-
ка. Обращусь к данным, предоставленным территориаль-
ным подразделением 
Банка России. По 
итогам первого полу-
годия так называе-
мая тюменская мат-
решка с без малого 
40 тысячами креди-
тов оказалась на чет-
вертом месте после 
Москвы, Москов-
ской области и 
Санкт-Петербурга. 
Это по валовым по-
казателям, которые 
не должны служить 
ключевым ориенти-

ром — уж очень разные у нас регионы, начиная с демогра-
фических характеристик. Лучше посмотрим на количе-
ство сделок на тысячу жителей из категории «экономи-
чески активного населения». В данном соотношении за-
падносибирская тройка впереди всех. В ней самой пер-
венство за Югрой (45 сделок на 1000 человек с июня 
2020-го по июнь 2021-го), а Салехард и Тюмень — в двух 
шагах от нее (43 и 42 сделки соответственно).

Здесь важно еще учитывать размер кредита на покуп-
ку недвижимости. Понятно, что у небедствующих севе-
рян планка запросов выше — они могут позволить себе 
приобрести в родном регионе либо за его пределами 
сравнительно просторную квартиру. В первом полугодии 
средний размер ипотечного заимствования в ЯНАО со-
ставлял около 3,4 миллиона рублей, в ХМАО — около 
3 миллионов, в Тюменской области — чуть более 2,5 мил-
лиона. В чем находим подтверждение того, что югорчане-
заемщики твердо уверены в своей финансовой устойчи-
вости. Во всяком случае, убедили в том банкиров.

Ни в одном из этих регионов просроченная задолжен-
ность по ипотеке не превышает процента. По другим ви-
дам кредитования просрочка куда значительнее, но до 
среднероссийской ей все равно далеко. Вроде бы основа-
ний для тревоги пока нет. Вместе с тем настораживает 
бурный спрос на потребительские кредиты (обычно их 
берут на неотложные нужды) как в Ханты-Мансийском 
округе, так и в Тюменской области. Согласно сводным 
данным Объединенного кредитного бюро, в июне, когда в 
РФ был установлен абсолютный рекорд по количеству 
выданных кредитов наличными, жителям Югры предо-
ставлено таких ссуд на 58 процентов больше, чем годом 
ранее, а тюменцам — на 66: у последней взлет — самый 
«крутой» в стране. Ямал же сегодня не внушает опасений. 
Платежеспособность большинства северян на высоте, 
многим нет нужды брать в долг по мелочи — они сами 
одалживают банкам. По темпам прироста средств на де-
позитах ЯНАО более чем в пять раз опережает двух своих 
соседей-партнеров. •

КОМПЕТЕНТНО

Юлия Лаврикова, директор Института экономики 
Уральского отделения РАН:

— На кредитном рынке северных автономных округов со-
шлись два разнонаправленных вектора. С одной стороны, 
здесь внушительная доля населения с высокими доходами. С 
другой — в прошлом году стоимость углеводородного сырья 
была крайне нестабильной, одно время цена на нефть обру-
шилась, часть скважин пришлось остановить. Это не могло 
не сказаться в целом на зарплатах и настроениях людей. 
Спрос на товары и услуги упал, но по мере выхода из панде-
мической «заморозки» он возобновился, стал нарастать, а 
откладывание покупок надолго немногие стерпят. Продажи 
жилья подстегнула небывало низкая процентная ставка.

Югорчане-
заемщики твердо 
уверены в своей 
финансовой устой-
чивости. Во всяком 
случае, убедили 
в том банкиров

ОПК Новый 
боевой модуль
запустили 
в серийное 
производство

ЦЕЛЬ 
ПОРАЖЕНА

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Универсальный боевой модуль 
«Охотник», разработанный на 
челябинском предприятии ОПК, 
выпускающем электромашины, 
успешно выдержал квалифика-
ционные испытания и запущен в 
серийное производство.

— В 2020-м пять колесных 
бронеавтомобилей с боевыми 
модулями «Охотник» приняли 
участие в параде на Красной 
площади. В нынешнем году 
наши изделия для этих машин 
поставлены после ряда усовер-
шенствований. Благодаря мо-
дернизации эффективность по-
падания «Охотника» по цели 
увеличилась на 20—30 процен-
тов, — отмечает заместитель ген-
директора предприятия по 
спецтехнике Иван Корольков.

В этом году серийный модуль 
установят также на опытную ма-
шину уральского оборонного 
предприятия и изделия еще не-
скольких российских компаний. 
Универсальность модуля позво-
ляет использовать его на спец-
технике различных родов войск — 
спрос на него уже есть. •

ИНФРАСТРУКТУРА Обновление сибирских аэропортов требует 
десятков миллиардов рублей бюджетных и частных инвестиций

Бремя полета
Анатолий Меньшиков, УрФО

В 
Тобольске практичес-
ки завершено строи-
тельство новейшего 
аэропорта, в Новом 
Уренгое благодаря ка-
пита льной рекон-
струкции воздушная 
гавань, на которую 
приходится две трети 

пассажиропотока ЯНАО, преоб-
ражается на глазах. Еще не-
сколько аэропортов Западной 
Сибири ожидают обновления. 

Есть ли у них шансы? Чтобы 
это понять, не обойтись без крат-
кого экскурса в историю авиапе-
ревозок в регионе. Когда-то на 
территории большой Тюменской 
области действовали десятки 
аэропортов, бессчетное количе-
ство вертолетных площадок. Ма-
лолюдный край, бездорожье, тай-
га да топи — без авиации было бы 
не освоить в рекордные сроки ме-
сторождения углеводородов, не 
возвести новые города и поселки. 
С прокладкой автодорог, рельсо-
вых путей потребность в аэропор-
тах уменьшалась, а когда вздоро-
жало горючее, резко сократилось 
количество маршрутов и рейсов. 
Авиасообщение с труднодоступ-
ными селениями сохранилось 
благодаря бюджетному дотиро-
ванию перевозчиков, но заведомо 
убыточные аэропорты содержать 
за счет казны никто не собирался. 
Постепенно они ушли в историю. 
Но и у оставшихся проблем хвата-
ет, без солидных капиталовложе-
ний долго им не сдюжить.

Сегодня формируется мощ-
ный авиаузел на юге макрорегио-
на — на базе тюменского Рощино. 
Обновление комплекса междуна-
родного аэропорта началось в 

прошлом десятилетии и потребо-
вало миллиардов рублей (доля 
бюджета очень весома). Пока Ро-
щино — единственный аэропорт 
полуторамиллионной Тюменской 
области. Иметь второй — для меж-
региональных перевозок — каза-
лось бы, излишне. Однако он по-
явился в Тобольске — всего лишь в 
250 километрах езды по неплохо-
му шоссе, которое через 5—7 лет 
обещает стать четырехполосным 
на всем протяжении.

Новая воздушная гавань — ини-
циатива нефтехимического хол-
динга, запустившего в Тобольске 
крупнейшее в РФ производство 
полимеров. Львиную часть затрат 
он взял на себя. Устройство подъ-
ездов к объекту — за счет субъекта 
РФ, обеспечение радиотехниче-
ской аппаратурой — за счет Феде-
рации. Совокупные расходы — 
приблизительно 12—15 миллиар-
дов рублей (точную сумму инвес-
тор не оглашает). Темпы работ — 
образцово-показательные. Старт 
дан в 2019-м. К весне 2020-го го-
товы взлетно-посадочная полоса 
длиной 2,4 километра и комплекс 
навигационного оборудования. В 
октябре забита первая свая вок-
зального комплекса площадью 
5,5 тысячи квадратов и пропуск-

ной способностью до 380 человек 
в час. Набран штат работников — 
около 150 человек. До приема 
пассажиров осталось чуть-чуть.

Губернатор Александр Моор 
недавно сообщил: в Росавиацию 
подана заявка на осуществление 
регулярных рейсов в Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. 
Выбор понятен: только связь с ме-
гаполисами гарантирует стабиль-
ный пассажиропоток. Меньшую 
часть обеспечат деловые поездки 
сотрудников холдинга (в том чис-
ле в тобольский корпоративный 
учебный центр), наибольшую — 
авиапутешествия жителей города 
и окрестных районов, въездной 
трафик из Центральной России и 
с Урала. Тобольск, напомню, при-
знан туристическим центром За-
падной Сибири, так что добрать-
ся до него из некоторых регионов 
станет проще и быстрее.

Строящийся гражданский 
аэропорт — в своем роде подразде-
ление компании. Останется ли он 
таковым с вводом в эксплуата-
цию? Нет, конечно. Его передадут 
в управление оператору «Аэро-
порты регионов». Окупятся ли 
инвестиции? Вряд ли. О величине 
пассажиропотока и объеме дота-
ций пока остается лишь гадать.

Появление в 100-тысячном го-
роде солидного аэропорта — собы-
тие для России абсолютно неор-
динарное, за ситуацией присталь-
но следят эксперты, менеджеры 
отрасли. Среди них владельцы тю-
менского Рощино, из-за пандемии 
потерявшего в 2020-м треть пас-
сажиров, а в нынешнем году су-
мевшего даже превзойти рекорд-
ный результат января—июня 
2019-го. Сколько пассажиров в 
последующем оттянет на себя но-
вый конкурент  — вопрос.

Рощино возобновило между-
народные рейсы в апреле 2021-го, 
а второй по значимости аэропорт 
макрорегиона, сургутский, при-
ступит к ним только на днях. По-
хоже, поэтому ему не удалось 
пока вернуть утерянные позиции. 
Судя по планам Росавиации, здесь 
реконструкция ожидается в пер-
вой половине 2030-х. А вот в тре-
тьем по значимости порту, ново-
уренгойском, полным ходом идут 
кардинальная модернизация и 
перестройка — работы завершат-
ся к концу 2022-го. В итоге здесь 
смогут принимать почти все типы 
лайнеров, обеспечить проходи-
мость свыше 800 человек в час и 
максимальный комфорт в ожида-
нии рейса. Пока пассажиры до-
вольствуются терминалом «суро-
вой арктической конструкции», 
по шутливому выражению вахто-
виков. Новый будет не чета преж-
нему, и, чтобы все желающие мог-
ли наблюдать за строительством, 
контролировать его, правитель-
ство округа распорядилось вести 
в Сети видеотрансляцию.

Впервые в отечественной 
практике физически и технологи-
чески устаревший аэропорт дово-
дят до современных требований 
посредством концессионного со-

глашения. По сведениям из от-
крытых источников, свыше поло-
вины из 12 миллиардов инвести-
ционных рублей приходится на 
синдицированный кредит двух 
банков. За счет чего окупятся вло-
жения? Перевозчики уверены: 
аэропорт Нового Уренгоя повы-
сит стоимость сервисных услуг.

В отличие от воздушной гава-
ни «газовой столицы», аэропорту 
окружного центра, Салехарда, не 
повезло. Он довольно уютный, да 
мал — в отпускной сезон, случает-
ся, едва вмещает улетающих. Уже 
восемь лет власти пытаются 
запус тить процесс реконструк-
ции, но пока происходили лишь 
фальстарты на уровне разработ-
ки документации. То исполнитель 
подводит, то ФАС вмешивается — 
требует пересмотреть условия 
конкурса. Обозначен год следую-
щего запуска — 2023-й.

Другой аэропорт ЯНАО — но-
ябрьский — вовсе «завис между 
небом и землей», как горько шу-
тят его сотрудники. Ноябрьск ле-
жит между Новым Уренгоем и 
Сургутом, но к последнему на-
много ближе, поэтому жители 
Ноябрьска чаще летают именно 
из сургутского аэропорта с уче-
том разнообразия маршрутов и 
ценовой привлекательности. При 
этом местный аэропорт принад-
лежит компании, прописанной в 
Сургуте. Изрядно изношен. Но 
есть ли смысл вкладываться в об-
новление, не проще ли закрыть? 
Есть, полагают в правительстве 
Ямала — и ведут переговоры с соб-
ственником о приобретении. Тот, 
желая закрыть свои финансовые 
бреши, непомерно много просит, 
посетовал недавно губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он на-
деется на компромисс. •
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Дорогие педагоги, 
школьники, студенты 
и родители!

В преддверии 1 сентября 
хотелось бы поздравить 
вас с началом нового 
учебного года. 

День знаний — особен-
ный праздник для каждого 
из нас. Он наполнен улыб-
ками, поздравлениями, 
мечтами и планами. Перво-
классники делают шаг в 
мир увлекательных зна-
ний, школьники и студенты 
ждут новых впечатлений и 

встреч с друзьями. Для взрослых же этот день навсегда 
связан с теплыми воспоминаниями о детстве и юности. 

Школьные годы являются не только интересным, но и 
важным этапом в жизни человека. В этот период форми-
руется личность, дети получают основные, фундамен-
тальные знания. Именно в школьную пору мы впервые в 
жизни принимаем важные решения, раскрываем таланты 
и определяем свой жизненный путь. 

Сегодня в Екатеринбурге идет активная модернизация 
всех уровней образования. В городе ремонтируются и 
строятся учебные заведения. Образовательный процесс 
постоянно совершенствуется. Он должен быть эффектив-
ным и соответствовать современным стандартам. Множе-
ство планов предстоит реализовать в будущем, чтобы сде-
лать жизнь в Екатеринбурге еще более привлекательной 
для подрастающего поколения. Уже сейчас наши ребята 
достойно представляют столицу Урала на различных со-
ревнованиях, олимпиадах и конкурсах, добиваясь высо-
ких результатов и наград.

Желаю всем в этом учебном году интересных откры-
тий, творческих и профессиональных успехов. Особые 
слова признательности хочу адресовать работникам об-
разования и поблагодарить их за преданность своей про-
фессии и способность видеть талант в каждом ученике. 

Крепкого всем здоровья, энергии, уверенности в своих 
начинаниях и познаниях! 

С уважением, Игорь Володин

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

К
ак с прискорбием со-
о б щ и л и  м е с т н ы е 
СМИ, в Екатеринбур-
ге закрывается оче-
редная сеть кофеен 
Coffee Project, рабо-
тавшая с 2012 года. 
Угрожает ли это ко-
феманам и что вооб-

ще происходит в популярном 
сегменте рынка общественного 
питания, выяснял корреспон-
дент «РГ».

Кофейни, пожалуй, одними из 
первых ощутили удар пандемии. 
Ведь это не те предприятия обще-
пита, куда люди приходят уто-
лить голод, а скорее атмосферные 
заведения. Воцарившаяся минув-
шим летом тревожность никак не 
располагала к релаксу и тесному 
общению за чашечкой любимого 
напитка, поэтому пережить рез-
кий отток клиентов, соблюсти су-
ровые ограничения и вернуться к 
прежним показателям смогли да-
леко не все предприниматели. 
Например, владельцы кофейни 
на Первомайской закрыли ее в 
пандемию для капремонта. Сей-
час работают, но жалуются, что 
клиентов мало: прежние посети-
тели уже привыкли к другим за-
ведениям, а новых не видно.

Как сообщили в комитете по 
торговле администрации Екате-
ринбурга, в 2020-м и первом по-
лугодии 2021 года в мегаполисе 
закрылось 35 кофеен. Однако в 
то же самое время открылось… 
42 новых. Сейчас этот сегмент 
представлен в городе и извест-
ной международной сетью 
Starbucks Coffee Company, и фе-
деральными, и местными сетями 
Simple coffee, «Французский пе-
карь», Engels, Papa Carlo Coffee и 
другими.

По словам директора школы 
сервиса и гостеприимства УрГЭУ 
Яны Старовойтовой, рост спроса 
на услуги таких заведений нынче 
превзошел все ожидания.

— Мы рассчитывали, что он 
восстановится, но на самом деле 
продажи вышли на докризисный 
уровень и даже превысили его, — 
отмечает эксперт.

Действительно, закрытых или 
пустующих заведений этого про-
филя сегодня практически не 
встретишь. Вдоль главной улицы 
Екатеринбурга — проспекта Ле-
нина — только от Московской до 
Луначарского я насчитала около 
двух десятков работающих кофе-
ен. Формат их самый разный — от 

крошечных, с наперсток, заведе-
ний сети Coffee me до полноцен-
ного «ресторанного» масштаба 
Simple coffee или Engels, в про-
сторных помещениях которых 
клиенты подолгу сидят целыми 
компаниями или на пару с ноут-
буком. Причем на конкуренцию 
в заведениях не жалуются.

— Покупателей хватает, — улы-
бается юная девушка-бариста в 
кофейне на  углу  Ленина—
Пушкина. — Особенно много кли-
ентов утром: чтобы обслужить 
всех, приходится открываться 
даже до 8 часов. Чаще всего берут 
капучино навынос. В это время 

многие спешат на работу и уже 
привыкли забегать к нам за ста-
канчиком кофе.

По наблюдениям девушки, 
средний возраст любителей кофе 
от 20 до 40 лет. Судя по всему, мо-
лодые люди быстрее перенимают 
западную привычку покупать на-
питок в картонных стаканчиках. 
Екатеринбуржцы постарше, судя 
по нашему мини-опросу, любят 
кофе не меньше, но привыкли го-
товить его самостоятельно — во 
многом из-за высокой стоимости. 
Хотя разброс цен в екатеринбург-
ских кофейнях достаточно велик, 
к примеру, чашечка капучино мо-
жет стоить от 60 до 260 рублей. 
Понятно, что латте или «автор-
ский кофе» с различными добав-
ками будет дороже.

Менеджер Леонид уверяет, 
что их ценник не отпугивает по-
сетителей — в этом заведении час-
то бывают студенты.

— Кухни у нас нет, но, несмотря 
на это, наполняемость кофейни 
всегда высокая — и зимой, и ле-
том. Утром во всех заведениях 
есть комплексное предложение — 
завтрак, до 12 часов обычно при-
ходят те, кто поблизости работа-
ет. Наша сеть открылась в Екате-
ринбурге в 2010 году, сейчас в го-
роде уже 14 наших кофеен, и это 
не предел, — считает он.

Интересно, что магию аромат-
ного напитка стремятся исполь-

зовать даже многие «некофей-
ни»: в наружной рекламе обыч-
ных кафе и баров часто применя-
ют слово «кофе» или его визуаль-
ный образ. Здесь, как правило, 
демпингуют: так, Crab&Cto пред-
лагает напиток за 69 рублей, а в 
сети KFC цена и того ниже — от 
49 рублей, впрочем, по мнению 
истинных ценителей, «это не 
кофе». В общем, в Екатеринбурге 
полно вариантов на любой вкус и 
кошелек, к тому же многие поку-
пают не только «вкус и аромат», 
но и приятную обстановку для 
общения. А раз на это повышен-
ный спрос, будет и предложение.

— Рынок кофеен показывает 
хорошую динамику. Закрытие 
Coffee Project нельзя назвать тра-
гической ситуацией, видимо, 
просто сыграл человеческий фак-
тор. Рынок Екатеринбурга еще не 
настолько перенасыщен кофей-
нями, чтобы говорить о том, что у 
нас огромная конкуренция. По 

числу таких заведений на душу 
населения мы примерно на одном 
уровне с Москвой. Причем каче-
ство кофе и уровень сервиса здесь 
очень высокие, — констатирует 
Яна Старовойтова.

По мнению экспертов, в сто-
лице Урала востребованы бук-
вально все форматы торговли по-
пулярным напитком. Правда, до 
сих пор неясен статус так называ-
емых «кофемобилей». Неболь-
шие переоборудованные авто-
фургоны давно и прочно обосно-
вались, например, на набереж-
ной городского пруда, где всегда 
много гуляющих. В меню «пере-
движников» столько же видов 
кофе, что и в стационарных ко-
фейнях, да и цена напитка ничуть 
не ниже. При этом в последнюю 
редакцию схемы размещения не-
стационарных торговых сезон-
ных объектов Екатеринбурга 
«кофемобили» не попали — в от-
личие, скажем, от тележек с мо-
роженым. Что, судя по всему, не 
мешает им работать практически 
круглогодично.

Однако будущее, по мнению 
экспертов, все же за стационар-
ными заведениями. Специалис-
ты предсказывают приход в го-
род новых предприятий феде-
ральных сетей, причем точеч-
ные проекты «с уклоном в кофе» 
откроются не только в центре, 
но и в спальных районах. •

А К Ц Е Н Т

Эксперты утверждают: по числу кофеен 

на душу населения Екатеринбург 

примерно на одном уровне с Москвой. 

Причем качество кофе и уровень 

сервиса здесь очень высокие

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.11.1995 г., №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 АО «Харп — Энерго-Газ» совместно с Адми-
нистрацией МО г. Лабытнанги информируют о проведении об-
щественных обсуждений проектной документации по объекту: 
«Технологическое присоединение. Водопровод п. Харп — г. Ла-
бытнанги», включающей техническое задание (ТЗ) на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), резюме 
нетехнического характера и материалы ОВОС.

Цели намечаемой хозяйственной деятельности: Строи-
тельство объектов водоснабжения в п. Харп (включая водоза-
бор, сети водоснабжения и насосные станции), для технологи-
ческого присоединения проектируемого объекта «Водопровод 
п. Харп — г. Лабытнанги», по которому будет осуществляться во-
доснабжение г. Лабытнанги. 

Месторасположение намечаемой деятельности:
насосная станция НС-1, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

городской округ Лабытнанги, п. Харп, кв-л Северный;
насосная станция НС-2, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

городской округ Лабытнанги, п. Харп, кв-л Северный;
участок водопровода от НС-2 до НС-4 Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, городской округ Лабытнанги, п. Харп;
насосная станция НС-4, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

городской округ Лабытнанги, п. Харп, промышленный район.
Наименование и адрес заказчика:
АО  « Ха р п - Э н е р го - Га з »  ( О Г Р Н  1 0 5 8 9 0 0 0 1 3 3 6 9  / 

ИНН 8901016850 / КПП 890801001) Юридический адрес: 
629420, ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, кв. Северный, д. 3; 
почтовый адрес:629420, ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, 
кв. Северный, д. 3, тел. +7 34993 7-24-58, e-mail priemnaya@
harpenergogas.ru.

Исполнитель проектной документации, включая ТЗ на про-
ведение ОВОС, резюме нетехнического характера, материалов 
ОВОС и проектной документации: ООО «ИТЭ-Проект», 107045, 
г. Москва, Просвирин переулок, д.4, этаж 3, тел.: 8 (495) 651-67-55, 
факс 8 (495) 651-67-56. e-mail: info@ite-ng.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль 2021 г. — ноябрь 2021 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата и место проведения: 02 октября 2021 года в 10 час. 

00 мин. по адресу: город Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 28, каб. 24.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: Администрация города Лабытнанги при содействии 
АО «Харп — Энерго- Газ».

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная форма.

Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на 
проведение ОВОС, резюме нетехнического характера и матери-
алами ОВОС можно с 30.08.21 г. по 30.09.21 г. (в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00) по адресам: 

в г. Лабытнанги — ЯНАО, ул. Гагарина, д. 28 (УЖКХ Админи-
страции г. Лабытнанги);

в п. Харп — Ямало-Ненецкий автономный округ, городской 
округ Лабытнанги, п. Харп, кв. Северный, д. 3, АО «Харп— 
Энерго-Газ»;

на официальных сайтах: администрации г. Лабытнанги https://
lbt.yanao.ru/; АО «Харп— Энерго-Газ» http://harpenergogaz.ru/.

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
сам: 

— 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 28 (УЖКХ 
Администрации г.  Лабытнанги),  электронный адрес: 
mail@adm.lbt.yanao.ru, тел 8(34992) 2-33-87;

— 629420, ЯНАО, городской округ Лабытнанги, п. Харп, 
кв. Северный, д. 3 (АО «Харп— Энерго-Газ»), электронный адрес: 
priemnaya@harpenergogas.ru, тел 8 (34993) 7-24-58.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего объявления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЫНОК В Екатеринбурге популярность кофеен 
превысила докризисный уровень

Клиент идет 
на запах

 Между тем

По прогнозу специалистов комитета по торговле администрации 

Екатеринбурга, в 2021 году оборот общественного питания составит 

42 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это 102 процента к 

уровню 2020 года, и в дальнейшем ожидается небольшой, но ста-

бильный прирост. Эксперты видят будущее за развитием демокра-

тичных предприятий (заведений класса casual, фастфуд, пиццерий), 

предприятий национальной кухни, сети ресторанов в крупных ТРЦ и 

т. п. По прогнозу, количество таких предприятий общепита к концу 

2024 года увеличится на 11,9 процента к уровню 2020 года.

За время ковидных ограничений 

кофеманы соскучились по люби-

мым уютным заведениям.
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ТОРГОВЛЯ Сервисы онлайн-
доставки уменьшают затраты 
на логистику

Автолавки 
и курьеры

Анна Шиллер, УрФО

Доставка продуктов сегодня 
считается одним из самых при-
быльных видов бизнеса. В по-
следнее время столичные игро-
ки перемещаются в регионы, 
охватывая в основном мегапо-
лисы, где есть устойчивый 
спрос на такие услуги. Но что-
бы не пасть под натиском кон-
курентов, онлайн-сервисы 
трансформируют модели до-
ставки: сокращают затраты на 
логистику, открывая в регио-
нах свои склады, предлагают 
самовывоз. Какие из них вос-
требованы на Урале?

Первыми начали развивать 
доставку в регионе федераль-
ные торговые сети. Например, 
«Пятерочка» организовала 
этот сервис в Екатеринбурге в 
конце 2019 года. Нынешней 
весной услугу добавили в Верх-
ней Пышме, в планах подклю-
чить и Березовский. В пресс-
службе X5 Retail Group, управ-
ляющей сетью, говорят, что в 
первом полугодии 2021-го 
только в Екатеринбурге и Челя-
бинске выполнили 173 тысячи 
заказов. А экспресс-доставку и 
самовывоз из магазина «Пере-
кресток» осуществляют еще и в 
Нижнем Тагиле.

Благодаря собственной роз-
ничной сети ретейлер имеет пре-
имущество в доставке — короткое 
транспортное плечо. Он исполь-
зует так называемую модель 
«уайтстор» (в противополож-
ность дарксторам, которые рабо-
тают без посетителей в формате 
склада). Впрочем, дарксторы у X5 
тоже есть — там, где спрос уже не 
удовлетворяет инфраструктура 
обычных магазинов и покупате-
лей много. В компании пояснили, 
что в приложении доступны раз-
ные сегменты товаров, в том чис-
ле со скидками по акциям. Одна-
ко их стоимость не отличается от 
ассортимента на полке магазина.

В пандемию за доставку това-
ров взялись не только ретейлеры, 
но и специализированные под-
разделения крупных интернет-
компаний. И если поначалу их 
курьеры закупали продукты в се-
тевых магазинах и везли по адре-
су, то теперь сервисы обрастают 
инфраструктурой.

— В середине нынешнего лета 
мы открыли собственный склад 
на Урале, чтобы клиенты в тече-
ние пары часов могли без задер-
жек получить самые ходовые то-

вары. Сейчас в ассортименте ма-
газина более 1500 единиц, к кон-
цу года их число вырастет до 
20 тысяч. Это не только продук-
ты питания, но и бытовая техни-
ка, электроника и т. д., — рассказа-
ли в пресс-службе «Яндекс.Мар-
кета», который открыл локаль-
ный даркстор в Екатеринбурге.

Участники рынка стремятся 
быть ближе к потребителю, на-
сколько это возможно. И достав-
ка «до двери» — отнюдь не един-
ственный способ завоевать ауди-
торию. Так, основатель сети 
киос ков еды Илья Филимонов в 
сентябре запустит первый в Рос-
сии онлайн-дискаунтер. Вместо 
курьера с огромным рюкзаком 
привозить еду заказчикам станет 
фургон.

— Доставка продуктов эко-
номсегмента сейчас актуальна, 
ведь расходы жителей на потре-
бительские товары выросли. По-
этому мы объединили техноло-
гические решения вроде онлайн-
заказа через мобильное прило-
жение с доставкой продукции в 
зону шаговой доступности. Фур-
гон будет обслуживать водитель, 
выезжая утром и вечером на мес-
то выдачи (в радиусе километра 
от жилья клиентов), — рассказы-
вает создатель сервиса 
«Dоброdел».

По словам Филимонова, за 
счет такой модели удастся мак-
симально урезать затраты поку-
пателя: цена товара по сравне-
нию с сетевой розницей снизится 
на треть. (К слову, раньше роз-
ничные дискаунтеры вообще не 
развивали собственную достав-
ку, допустим, «Светофор» пред-
лагает только услугу самовы-
воза.) Система работает по ана-
логии с интернет-магазином, но 
пункт выдачи не стационарный, 
а мобильный. Фургон вмещает не 
менее 200 заказов, которые води-
тель забирает с одного склада. В 
сентябре новый сервис протести-
руют в Московской области, а в 
следующем году — в Свердлов-
ской.

Эксперты уверены: для мно-
гих жителей различные форматы 
доставки стали не только удоб-
ными, но и выгодными, так как 
вместо хождения по супермарке-
ту человек тратит несколько ми-
нут на оформление заказа. Ска-
жем, в «Перекрестке» такой 
услугой пользуются 2,5 миллио-
на человек, ежемесячно оформ-
ляя более 600 тысяч заказов. 
Услуга популярна, ведь кроме 
продуктов можно заказать и го-
рячую еду. •

СПРАВКА РГ

По данным исследовательского 

агентства Data Insight, в первый 

месяц лета 2021-го интернет-

магазины и сервисы доставки про-

дуктов питания России выполнили 

18,6 миллиона заказов, что на пять 

процентов больше, чем в мае, и в 

3,7 раза — чем годом ранее.

Участники рынка 
стремятся быть 
ближе к потребите-
лю, насколько это 
возможно

КОНТРОЛЬ В Зауралье 
проверят, почему на АГЗС 
подорожало топливо

Накачали цены

Валентина Пичурина, Курганская область

Управление ФАС по Курганской области оперативно от-
реагировало на просьбу регионального правительства 
проверить обоснованность повышения розничных цен 
на газ на заправках и начали сбор информации.

— Если есть основания для антимонопольного реаги-
рования в рамках закона «О защите конкуренции», бу-
дем выносить предупреждения, — сообщила руководи-
тель УФАС Татьяна Соболевская. — Законодательство за-
прещает согласованные действия хозяйствующих субъ-
ектов, которые могут привести к росту или поддержанию 
цен на определенном уровне. Но без анализа причин из-
менения стоимости топлива делать выводы рано.

По словам директора департамента экономического 
развития Курганской области Владимира Ковалева, 
оптовые поставщики газа сообщили, что у них есть запа-
сы топлива примерно на месяц. На этот период они га-
рантировали заморозку цен.

— Если рост продолжится, это может негативно отра-
зиться в целом на рынке товаров и услуг, — подчеркнул он. 
— Поэтому наша задача сейчас — выяснить причину и 
остановить удорожание топлива. При необходимости мы 
обратимся в центральный аппарат ФАС, потому что рост 
стоимости газа наблюдается во всех регионах страны.

Ранее резким скачком цен на газ в Курганской облас-
ти возмутились предприниматели. По их данным, только 
за неделю топливо на автозаправках в областном центре 
подорожало почти на 7 рублей. В департаменте им пояс-
нили, что цены на газ государство не контролирует. Един-
ственный инструмент, позволяющий чиновникам повли-
ять на ценообразование, — обращение в надзорные и 
конт ролирующие органы. Что они и сделали. •

ОБРАЗОВАНИЕ В вузе 
открыли виртуальную 
лабораторию

Образ пробирки

Анна Шиллер, Екатеринбург

В УрГЭУ появилась виртуальная лаборатория, которая 
воспроизводит условия настоящего производства.

Ее оснастили современной техникой, VR-шлемами и 
контроллерами, имитирующими движения рук в цифро-
вом пространстве. Программа позволяет создать ком-
пьютерную копию любого лабораторного комплекса и 
проводить с ее помощью исследования, которые в реаль-
ности сложно организовать из-за высокой стоимости 
оборудования и реактивов. Для начала в новой лаборато-
рии выполнили практическое задание по определению 
жирности молочных продуктов. 

Студенты смогут работать в оцифрованных лабора-
торных комплексах промпредприятий Среднего Урала: 
без посещения цехов воссоздадут всю технологическую 
цепочку — от поступления сырья до выпуска готового то-
вара, отрабатывая профнавыки на каждом этапе. •

ФАС Из-за недостоверной рекламы на автосалон завели дело

Прокатили со скидкой
Михаил Пинкус, Челябинск

Ч
елябинское УФАС выяви-
ло признаки недостовер-
ной рекламы в одном из 

известных салонов города. Как 
пояснили в ведомстве, новые вне-
дорожники предлагались в нем с 
существенной скидкой, но на 
деле она предоставлялась только 
на машины прошлого сезона.

На рекламу пожаловался че-
лябинец, заинтересовавшийся ав-

томобилем Lada 4x4 Bronto 
2021 года выпуска за 475,9 тыся-
чи рублей. Приехав в салон, он хо-
тел было оформить сделку, одна-
ко консультант сообщил, что но-
вый внедорожник можно купить 
за 742,9 тысячи. А скидка предо-
ставляется только на машины ста-
рого завоза. Дескать, салон осво-
бождает площади, чем и объясня-
ется грандиозная распродажа.

Сотрудники антимонополь-
ного ведомства проверили эту 

информацию: в отделе продаж 
им сообщили, что речь идет о 
л и к в и д а ц и и  п р о д у к ц и и 
2020 года. Такие же данные при-
сутствуют и на сайте продавца, 
где потенциальным клиентам 
предлагают успеть купить авто-
мобили по старым ценам. Одна-
ко размещенный в сервисе «Ян-
декс. Директ» баннер сомнений 
не оставляет: он сулит скидку в 
размере 267 тысяч рублей на ма-
шины 2021 года выпуска.

Изучив обстоятельства дела, 
УФАС пришло к выводу, что в ре-
кламе содержатся не соответ-
ствующие действительности све-
дения. Размещать такую рекламу, 
тем самым вводя в заблуждение 
потребителей, по закону нельзя. 
В отношении рекламодателя из 
Самары возбуждено администра-
тивное дело, грозящее штрафом 
на сумму до полумиллиона руб-
лей. Его рассмотрение назначено 
на 28 сентября.•
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Анна Шиллер, УрФО

По мнению аналитиков сер-
виса Работа.ру, россий-
ский рынок труда в тече-

ние первого полугодия 2021-го 
восстановился. Компании начали 
активно нанимать как сотрудни-
ков в наиболее пострадавшие в 
пандемию сегменты (общепит, 
индустрию красоты и сферу 
услуг), так и удаленно работаю-
щих маркетологов, айтишников 
и т. п. Самой «голодной» до кад-
ров оказалась торговля: в УрФО 
спрос здесь превысил предложе-
ние в шесть раз.

Интересно, что в среднем по 
России большинство открытых 
вакансий — в сфере финансов и 
страхования: к январю—июню 
прошлого года их число увеличи-
лось на 149 процентов, тогда как 
на Урале — на 76. В тройке лиде-
ров по востребованности на оте-
чественном рынке труда также 
работники маркетинга, рекламы 
и СМИ (плюс 105 процентов), 
специалисты по продажам (плюс 
90). Рост торговли эксперты объ-

ясняют популярностью офлайн-
магазинов и трендом на доставку 
товаров с интернет-площадок.

IT-отрасль тоже испытывает 
дефицит сотрудников, но не столь 
острый. В регионах УрФО количе-
ство претендентов на такие спе-
циальности выросло на 42,5 про-
цента, а вакансий — на 60.

Соискатели чаще всего ищут 
работу в области продаж, культу-
ры и образования, госслужбы, 
бизнес-услуг, а отрасли произ-
водства и агропрома, транспорта 
и логистики, напротив, выбира-
ют редко. Впрочем, в последних 
двух, а также в бюджетных орга-
низациях спрос на кандидатов 
резко упал.

Кстати, несмотря на изобилие 
вакансий, компании далеко не 
всех претендентов берут в штат. 
В сервисе онлайн-рекрутинга 
hh.ru утверждают: работодатели 
отказывают в трудоустройстве в 
основном из-за несоответствия 
зарплатных ожиданий, недоста-
точной квалификации и навы-
ков. Тем не менее, по данным Ра-
бота.ру, вакантных мест для сту-

дентов в стране стало больше на 
64 процента, (в Уральском окру-
ге — на 53). 

За первые шесть месяцев 
2021 года новые вакансии чаще 
открывали компании Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижегород-
ской и Новосибирской области, 
Краснодарского края. Из УрФО в 
топ-10 регионов по количеству 
свободных мест вошли Тюмен-
ская и Свердловская области.

Наиболее активными соис-
кателями, которые представили 
половину всех резюме, были 
опытные работники в возрасте 
25—45 лет и совсем юные — от 
16 до 23. •

ПРОЕКТ 
В Челябинске 
построят 
современный 
межвузовский 
комплекс

КАМПУС 
ПОЛУЧИТ 
ПОДДЕРЖКУ

Евгений Китаев, Челябинск

На заседании правительства РФ 
официально объявлено, что в Че-
лябинске появится современ-
ный межуниверситетский кам-
пус мирового уровня. Вице-
премьер Дмитрий Чернышенко 
сообщил, что проект, представ-
ленный регионом, вошел в число 
восьми, к реализации которых 
приступят уже в 2021 году. В пра-
вительстве отметили: господ-
держку важно оказать не только 
на стадии строительства, но и на 
этапе разработки проектной до-
кументации.

Федеральный центр рассчи-
тывает развить сеть кампусов в 
стране до 2030 года. На эти цели 
планируется направить около 
36 миллиардов рублей. Помимо 
бюджета РФ вложатся регио-
нальные власти и бизнес, и за 
право участия в правительствен-
ной программе между ними раз-
вернулось нешуточное соперни-
чество. Среди конкурентов Челя-
бинска — такие сильные универ-
ситетские города, как, например, 
Новосибирск и Томск. Минобр-
науки совместно с минстроем, 
минфином, минэкономразвития 
и корпорацией «ВЭБ. РФ» рас-
смотрело 27 заявок из 22 субъек-
тов, определив группу лидеров.

— Для развития региона это 
одна из главных новостей, и 
очень важно, что такое решение 
правительство РФ приняло, — 
прокомментировал событие че-
лябинский губернатор Алексей 
Текслер. — Мы прошли отбор в 
числе первых, и я уверен, что 
проект мы осуществим.

О намерении создать кампус в 
Челябинске глава Южного Урала 
впервые заявил в мае этого года в 
послании к Заксобранию облас-
ти, пообещав студентам обеспе-
чить возможности для самореа-
лизации не хуже, чем в столицах. 
Регион готов стать одним из 
цент ров академической науки и 
образования, и первый шаг — 
объединение потенциалов веду-
щих вузов — ЮУрГУ, ЧелГУ и 
МГТУ имени Носова.

Недавно Текслер презентовал 
концепцию кампуса сопредседа-
телю «Народного фронта», члену 
совета при президенте РФ по нау-
ке и образованию Елене Шмеле-
вой и уже более детально остано-
вился на проекте. Межвузовский 
комплекс, как ожидается, зай-
мется созданием IT-экосистемы, 
подготовкой специалистов в сфе-
ре искусственного интеллекта, 
машинного обучения, совмест-
ными исследованиями с высоко-
технологичными компаниями. 
На площадке разместятся учеб-
ные и исследовательские лабора-
тории с суперкомпьютером, 
конференц-залы, технопарк, 
бизнес-инкубатор, спортзалы, 
общежитие, апарт-отель, офисы 
исследовательских подразделе-
ний, коворкинг. Передовому со-
держанию хотят придать и про-
двинутую форму: «накрыть» 
строения экспериментальными 
автономными куполами с нуле-
вым углеродным следом, преду-
смотрев замкнутые контуры ре-
генерации воздуха, воды, авто-
номные источники энергии.

Для размещения кампуса вы-
браны две площадки — рекон-
струируемый квартал Южно-
Уральского госуниверситета и 
прилегающая к Челябинскому 
госуниверситету территория. 
Образовательная, исследова-
тельская и социальная инфра-
структура площадью свыше 
126 тысяч квадратных метров 
должна обеспечить около 5 ты-
сяч мест для размещения и про-
живания студентов, преподава-
телей, научных сотрудников.

Затраты предварительно оце-
нили в 9,3 миллиарда руб лей. 
20 процентов этой суммы об-
ласть готова профинансировать 
сама, еще столько же надеется 
привлечь от заинтересованных 
компаний, а 60 процентов — по-
лучить от федерального центра.

Как сообщили в пресс-службе 
ЧелГУ, работа по проектирова-
нию кампуса должна начаться в 
этом году, пуск в эксплуатацию 
планируется в 2025-м. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Строения в кампу-

се хотят «накрыть» 

эксперименталь-

ными автономны-

ми куполами 

с нулевым угле-

родным следом

НАСЛЕДИЕ Революцию в панельном домостроении совершили 
в Свердловске

Как монтажники 
вышли в космос

Ксения Лосева, 
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
роект «Живые дома 
У р а л а »  о т  С Р О 
«Уральское объеди-
нение строителей» 
дополнился новым 
маршрутом —  по 
Ю г о - З а п а д н о м у 
району Екатерин-
бурга. Прогуляться 

по нему можно как виртуально, 
так и реально, с аудиогидом.

В конце 1950-х местные влас-
ти задумались о массовом круп-
нопанельном строительстве. Для 
эксперимента выбрали район 
Московского и Симоновского 
торфяников. Освоение площадки 
началось в 1961-м с улицы Паль-
миро Тольятти, тогда она называ-
лась Тунгуской. Поначалу дело не 
спорилось: сказывалось отсут-
ствие опыта реализации мас-
штабных проектов и единого ген-
подрядчика. Ситуация переломи-
лась, когда в 1962 году в городе 
создали трест крупнопанельного 
домостроения (с 1964-го — Сверд-
ловский домостроительный ком-
бинат, ДСК).  В будущем именно 
он станет главным застройщи-
ком, вытеснив других.

ДСК сдавал в одиночку по 
400 тысяч квадратных метров 
жилья в год, мало кто из нынеш-
них девелоперов может похвас-
тать такими объемами. Причем 
застраивал территорию юго-
запада комплексно, микрорайо-
нами. Они похожи на подковы, 
открытые в сторону улицы. Каж-
дый занимает примерно 30 гекта-
ров. Внутри сосредоточено все 
необходимое для повседневных 
нужд: магазины, почта, сберкас-
са, мастерские бытового обслу-
живания, школы и детские сады.

Дом на улице Тольятти, 15б 
типовой серии 1-468: такие ДСК 
возводил с потрясающей бы-
стротой, используя достижения 
советской науки. В 1964-м ком-
бинат взял на себя обязатель-
ство построить образцово-
показатель ный квартал вдоль 
улицы Посадской: семь пятиэта-
жек со всеми удобствами. Прак-
тически все возвели за 20 дней!

В чем секрет рекорда? В поточ-
ном методе. Квартал сооружали 
двумя потоками, а все дома — дву-
мя кранами: после постройки 
одного они по рельсам перекаты-
вались к следующему. Также но-
вацией для отрасли стали комп-
лексные бригады. Дом разбивал-
ся на так называемые захватки по 
три этажа. Когда монтажники 
поднимались на четвертый, пер-
вую захватку занимали сантехни-
ки и электрики. Дальше цикл по-
вторялся, их сменяли плотники, 
затем маляры. Тем самым дости-
галась непрерывность работ. Этот 
метод Свердловского ДСК демон-
стрировался на ВДНХ, сотрудни-
ки комбината были удостоены зо-
лотых медалей выставки.

Главный инженер ДСК Борис 
Ельцин активно привлекал к ре-
шению технических проблем 
НИИ. В частности, так прижилась 
оснастка Якова Дейча. До этого 
точность геометрических пара-
метров коробки определялась с 
помощью рулетки и отвеса. 
Оснастка Дейча на опорно-шар-
нирных связях фиксировала точ-
ное положение несущих стен без 
сварки — она позволила ускорить 
процесс их возведения в 5—6 раз и 
повысить качество.

Еще одно ноу-хау этого изо-
бретателя — циклограммы. Они 
увязывали работу монтажников, 
завода ЖБИ и транспорта. Маши-
на загружалась определенным на-
бором изделий в назначенное вре-
мя и прибывала на объект четко 
по графику. Монтаж «с колес» зна-
чительно ускорял сборку. Одну из 
пятиэтажек на юго-западе сдали 
всего за пять дней.

Вообще это район-рекорд-
смен. Именно здесь в 1969 году 
на улице Шаумяна, 107 постави-
ли первую в городе 9-этажку из 
сборного железобетона. Экспе-
римент доверили бригаде Евге-
ния Палева.

— Идем в космос! — пошутил он, 
потому что до этого монтажники 
ни разу не поднимались выше пя-
того этажа в домах из панелей.

Дальше — выше: 12- и 16-этаж-
ки по поточному методу. Годы 
рождения — 1973-й и 1977-й. 
Вмес то 250 дней по нормативу — 
всего за 50.

— Здесь совершалась самая на-
стоящая строительная револю-
ция, — уверен руководитель 
научно-исследовательского цент-
ра музея истории Екатеринбурга 
Евгений Бурденков.

Конечно, не обошлось и без 
ошибок. Одна из них даже вошла 
в учебники по строительной ме-
ханике под названием «наруше-
ние платформенного опирания 
на фундамент». ЧП случилось в 
доме на Московской,  82 в 
1966 году. Район только начал за-
страиваться, инфраструктуры 
не хватало. Архитекторы и про-
ектировщики добавили на пер-

вом этаже магазин. При этом 
пришлось поднять уровень пола, 
поэтому вместо несущих пане-
лей использовали металличе-
ские опоры. Они не выдержали 
нагрузку и согнулись — верхние 
этажи рухнули. Происшествие 
наделало много шума. К счастью, 
никто не пострадал.

«Фишка» Юго-Западного рай-
она — офактуренные фасады. По-
научному звучит как «украшение 
методом сухой присыпки по типу 
«декор» и инкрустация». Вот что 
писала пресса тех лет: «В кварта-
лах улиц Волгоградской, Бардина, 
Амундсена дома отделаны ураль-
скими камнями: кварцем, грани-
том, мрамором. Такое покрытие 
не поддается капризам природы, 
долговечно, придает нарядный 
вид. Фасады вблизи кажутся объ-
емными. Также их украшают 
объемно-вертикальные железо-
бетонные ребра».

Идею уральцам подкинули 
специалисты московского ВНИИ-
стром. Само декорирование вы-
полняли на местном заводе ЖБИ: 
«рисовали» на плитах синие, зе-
леные и красные полосы, выкла-

дывали гигантские гвоздики, гео-
метрические фигуры.

При возведении школы № 143 
использовали еще одно дизай-
нерское новшество — полы, за-
стланные разноцветными плит-
ками ПВХ. Выпускалась она на 
Свердловском заводе пластмасс. 
Смешивали краситель, поливи-
нилхлорид и стабилизаторы, вы-
катывали листы толщиной 
2—3 миллиметра и нарезали на 
квадратики 30 на 30 сантиме-
тров. Получался дешевый и дол-
говечный материал.

Внедрение серии 141-СВ для 
массовой застройки юго-запада 

потребовало модернизации заво-
да ЖБИ. Там появился цех авто-
клавного газозолобетона. Инте-
ресно, что изначально этот мате-
риал использовали как утепли-
тель, но позже проектировщики 
придумали, как делать из него не-
сущие панели. Тем более что в сы-
рье не было недостатка: исполь-
зовали отходы Среднеуральской 
ГРЭС, добавляли в них негаше-
ную известь и алюминиевую пуд-
ру — смесь выделяла свободный 
водород, что обеспечивало порис-
тую структуру изделий. Техноло-
гию разработали в институте 
«Уралпромстройпроект», а ги-
гантский автоклав длиной 21 и 
диаметром 3,6 метра изготовили 
на Уралхиммаше.

За саму 141-ю серию строите-
лям пришлось сражаться: мос-
ковский институт «Гражданпро-
ект» настаивал, что надо перехо-
дить на новосибирскую разра-
ботку.

— Для нас это означало переде-
лать всю технологию, похоронив 
при этом газозолобетон, — расска-
зывает Анатолий Волынский, в 
прошлом — главный технолог 

ДСК. — Мы не поддались на угово-
ры и сохранили свой оригиналь-
ный путь развития.

Трудности строителям на этом 
участке создавал и огромный 
слой торфа: многоэтажки ставить 
на нем было сложно. Забивали 
сваи — длинные, до 12—18 метров, 
хотя в других геологических усло-
виях достаточно было 4—6.

На улице Белореченской, 13 
находится еще одна достоприме-
чательность микрорайона. В да-
лекие 1990-е, когда про ренова-
цию никто даже не слышал, здесь 
уже попытались ее провести. По 
уникальной французской техно-
логии, когда жильцы не выселя-
ются на время капремонта, хотя 
сносятся внутренние перекрытия 
и стены. Работы, увы, растянулись 
на 10 лет, для жильцов это стало 
настоящей пыткой. Им даже при-
ходилось в определенное время 
(по графику) покидать свои квар-
тиры, когда работал башенный 
кран. Но строители расценивают 
проект как успешный (заменили 
все инженерные коммуникации, 
надстроили два этажа, поменяли 
балконы на лоджии). И сожалеют, 
что он не получил развития.

В советские времена Юго-
Западный считался одним из са-
мых привлекательных мест для 
проживания в Свердловске. По 
строгой планировке он напоми-
нал московские Черемушки, а по 
количеству зелени опережал бо-
лее старые районы. Когда люди 
сегодня идут по проезду Решет-
никова, наверное, думают, что 
высоченные березы посадили 
специально при благоустройстве. 
Ничего подобного — их сохрани-
ли строители вместе со специа-
листами горлесхоза. Жаль, что 
сейчас эти традиции утеряны. В 
целом эпоха крупнопанельного 
домостроения позади. В здании 
областной строительной выстав-
ки на Громова, 145 теперь рабо-
тает сельхозрынок, а ДСК больше 
не существует. Наверное, это за-
кономерная смена, но забывать о 
достижениях недавнего прошло-
го мы не должны. •

А К Ц Е Н Т

Образцово-показательный квартал 

вдоль улицы Посадской — 

семь пятиэтажек со всеми удобствами — 

возвели за 20 дней

РЫНОК ТРУДА Спрос на продавцов и финансистов в три раза превысил предложение

Дефицит за прилавком

Спальный Юго-Западный район 

застроен типовыми панельными 

домами, однако он уютный и удоб-

ный для жизни. 
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Wildberries выбрал 
Екатеринбург
Крупнейший онлайн-ретейлер России построит круп-
ный распределительный центр в столице Урала. Откры-
тие только первой очереди комплекса площадью 100 ты-
сяч квадратных метров позволит создать свыше 5000 ра-
бочих мест. Инвестиции оцениваются в 8 миллиардов 
руб лей. По словам главы компании, сейчас около 6,6 ты-
сячи предпринимателей Свердловской области реализу-
ют свои товары на Wildberries, за год их число выросло в 
четыре раза, а продажи в первом полугодии 2021 года — в 
2,4 раза (до 4 миллиардов рублей). Напомним: ранее 
Wildberries рассматривал возможность строительства 
распределительного центра в Челябинской области.

Доставку грузов 
заказывают удаленно
В январе—июле 2021 года на Свердловской магистрали 
почти 658 тысяч документов на перевозку грузов, или 
98,6 процента от общего количества, было оформлено без 
визита в офисы — с применением электронной цифровой 
подписи. Вести бизнес удаленно грузоотправителям по-
зволяет развитие современных онлайн-сервисов и авто-
матизированных систем. В частности, систему ЭТРАН 
(«Электронная Транспортная Накладная») используют 
свыше 1,8 тысячи клиентов СвЖД, около 800 пользуются 
«Личным кабинетом», а свыше 200 грузоотправителей 
работают на электронной торговой площадке РЖД.

ТЭК вложился в молодь
Почти 18 миллионов мальков рыб ценных пород выпус-
тили в реки Обь-Иртышского бассейна в июле и августе 
предприятия ТЭК Югры, Ямала и Тюменской области. 
Значительный вклад внесла компания «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь»: в Иртыш попало около 8,5 миллиона маль-
ков муксуна, выращенных под контролем специалистов 
Югорского рыбоводного завода. Еще 785 тысяч особей 
отправлено в вольное плавание в реку Собь (ЯНАО) бла-
годаря корпоративной программе «Транснефть — Си-
бирь» по сохранению биоразнообразия в районах произ-
водственной деятельности.  «Конданефть» профинанси-
ровала выращивание в специальном водоеме 6 миллио-
нов мальков пеляди, которые в естественной среде через 
три года наберут промысловый вес. А нефтяники Нижне-
вартовска выпустили в Иртыш близ Тобольска 200 тысяч 
молоди краснокнижного сибирского осетра.

Робот завершил сезон
Екатеринбургская теплосетевая компания завершила ди-
агностические испытания тепломагистралей с помощью 
роботизированного комплекса. Помещенный в трубопро-
вод робот-дефектоскоп движется со средней скоростью 
40 метров в час. Установленная на нем видеокамера вра-
щается на 360 градусов и фиксирует все особенности тру-
бы, а с помощью модуля магнитного контроля проводит-
ся сплошная дефектоскопия поверхности. Программа 
определяет места потенциальных повреждений и дает за-
ключение о сроке дальнейшей эксплуатации трубы. В 
этом году таким способом обследовано более четырех ки-
лометров теплотрасс — вдвое больше, чем в период ре-
монтной кампании 2020-го. Выявлено 230  cлабых мест, 
ремонтные бригады приступили к замене изношенных 
участков. Использование робота позволяет существенно 
сократить число порывов, а значит, и ремонтов зимой.

Салда не забывает 
Владислава Тетюхина
Корпорация ВСМПО-АВИСМА объявила о завершении 
конкурса на лучшее художественное решение памятника 
легендарному директору титановой корпорации Владис-
лаву Тетюхину. 43 эскизных проекта поступили от 39 ав-
торов и коллективов. Среди участников — профессио-
нальные и самодеятельные скульпторы, члены Союза ар-
хитекторов и Союза дизайнеров России, студенты худо-
жественных вузов и сотрудники проектных бюро. Мне-
ния членов жюри о проекте-победителе разделились, и 
было принято решение представить два проекта на на-
родное голосование — в нем участвовало свыше 4,5 тыся-
чи жителей Верхней Салды и сотрудников березников-
ского предприятия «АВИСМА». В итоге лучшим признан 
проект скульптора Игоря Линевича-Яворского.

Скульптура Игоря Линевича-Яворского будет установлена 

в городе Верхняя Салда.

Рыба пошла в банки
На ямальском предприятии РА «Орион» запустили но-
вую производственную линию по выпуску рыбных кон-
сервов. Дополнительные мощности появились благодаря 
региональному гранту в размере 15 миллионов рублей. 
Ввод автоматической консервной линии позволит со-
трудникам артели перерабатывать в год на 300 тонн рыб-
ного сырья больше, в результате объем производства вы-
растет с 40 до 100 тысяч консервных банок в месяц (сей-
час в месяц изготавливают и продают около 25 тонн про-
дукции). Кроме того, на грантовые средства переработ-
чик собирается наладить выпуск рыбных пельменей и 
икры, открыть лабораторию контроля качества.

Усидят на сдвоенных 
стульях
Более 70 комплектов сдвоенных сидений передала компа-
ния «Сибеко» в лицей № 3, больницу и администрацию 
Березовского городского округа. Легкую офисную мебель 
установят в холлах, рекреациях, коридорах. Компания 
специализируется на производстве сидений и комплекту-
ющих для общественного транспорта и спецтехники. 
В роли благотворителей «Сибеко» выступает не впер-
вые — она не раз спонсировала местные мероприятия.
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