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В 
России принята концепция 
развития электротранспор-
та. Это первый документ в 

стране, который определяет стра-
тегию в этой сфере. Предполага-
ется, что к 2024 году у нас будет 
не менее 25 тысяч электромоби-
лей и электробусов, к этому же 
сроку должны быть запущены в 
эксплуатацию 9400 зарядных 
станций. На втором этапе, к 
2030 году, электрическими долж-
ны стать не менее десяти процен-
тов транспортных средств в Рос-
сии, а количество зарядных стан-
ций — вырасти до 72 тысяч.

Во всем мире интерес к элект-
ротранспорту связывают с эколо-
гической повесткой. В конце 
2020 года по дорогам мира ездило 
более 10 миллионов электромо-
билей. Лидируют Китай, страны 
Евросоюза и США. В Европе са-
мым большим количеством 
элект рокаров — более 700 тысяч — 
может похвастать ФРГ.

Тем временем в России цифры 
значительно скромнее: в 2020-м 
было зарегистрировано около 
11 тысяч электромобилей, при-
чем более 60 процентов из них — 
на Дальнем Востоке: в основном 

это подержанные «праворукие» 
машины из Японии. Такие данные 
приводит руководитель практики 
«Транспорт и логистика» Strategy 
Partners Елена Крившич.

Правительство России наме-
рено поддержать производство 
электротранспорта, простимули-
ровать спрос и развитие инфра-
структуры. Для этого предусмот-
рены субсидии для производите-
лей электромобилей и батарей. 
Автолюбителям власти тоже гото-
вы предложить кое-какие «пря-
ники», скажем, льготные кредиты 
и лизинг, рассматривается и воз-
можность свободного проезда по 
платным трассам. И все же, по 
мнению экспертов, для более бы-

строго развития электрического 
автотранспорта в нашей стране 
этих мер может быть недостаточ-
но. Например, CEO системы 
онлайн-покупки автомобилей 
CarClick.ru Сергей Пиголкин счи-
тает, что необходимо отменить 
транспортный налог на электро-
кары во всех субъектах РФ: нело-
гично брать его с машин, не за-
грязняющих окружающую среду.

— Доступная цена — это базис 
для развития электротранспорта.  
Предложенные правительством 
меры интересны, но только при 
сформированном спросе, которо-
го пока нет, — убежден Сергей Вла-
сов, эксперт маркетплейса «Банк-
авто». — Стоимость электрокаров 

необходимо сравнять с ценами на 
машины с двигателем внутренне-
го сгорания, тогда у потенциаль-
ных покупателей будет мотива-
ция их приобретать.

По его мнению, стоит про-
длить нулевую ввозную пошлину 
на электрокары и повысить при-
влекательность их производства 
и использования внутри страны.

Руководитель проектов Груп-
пы компаний SRG Александр Баг-
рецов считает ключевым поиск 
новых технологических решений, 
позволяющих увеличить емкость 
и снизить стоимость батарей. 
Пока «потолок» по емкости и ско-
рости зарядки недостаточно вы-
сок. Лучший показатель в Евро-
пе — 500 километров пробега «с 
полным баком». Это серьезное 
ограничение, учитывая, что за-
рядные станции в РФ — редкость, а 
расстояния не европейские.

Дмитрий Матвеев, гендирек-
тор компании «Мой Автопрокат», 
предлагает властям действовать 
на опережение и задуматься о 
строительстве зарядных станций 
не только в городах, но и на клю-
чевых магистралях. Кстати, это-
му, как оказалось, мешает не толь-
ко низкий спрос, но и отсутствие 
нормативной базы.

— В России нельзя просто взять 
и начать продавать электроэнер-
гию — нужно получить лицензию, 
что очень сложно, — поясняет Ми-
хаил Колесников, основатель 
«Benza-Пензаспец авто маш». — 
Сейчас зарядные станции можно 
устанавливать только для соб-
ственного использования. Если 
вы сделаете это, например, в ТСЖ, 
там смогут заправляться только 
члены товарищества. Свободная 
продажа электричества невоз-
можна, поэтому коммерческая 
заправка электротранспорта не 
урегулирована. Не решено также 
много вопросов по местам уста-
новки зарядных станций — ска-
жем, в подземных паркингах она 
запрещена.

Что касается потенциальных 
потребителей, то, судя по опросу 
drom.ru, их останавливает глав-
ным образом цена и узкий мо-
дельный ряд. Именно по этим 
причинам откладывают покупку 
электромобиля 35 процентов ав-
толюбителей Свердловской 
облас ти. Еще 22 процента сетуют 
на отсутствие зарядных станций. 
Низкий запас хода вызывает опа-
сения лишь у одного процента 
рес пондентов, тогда как восемь 
процентов не видят никаких 

проб лем и планируют приобре-
сти «зеленую» машину уже в бли-
жайшем будущем. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
а Южном Урале оче-
редная птицефабри-
ка оштрафована на 
850 тысяч рублей за 
нарушения законо-
дательства о сани-
тарно-эпидемиоло-
гическом благополу-
чии населения.

Нездоровые стоки
Птицефабрику Уральской 

мясной компании (входит в ГК 
«Здоровая ферма»), располо-
женную в полутора киломе-
трах от поселка Муслюмово в 
Кунашакском районе, наказа-
ли после совместной проверки 
прокуратуры, Россельхознад-
зора, Роспотребнадзора и Рос-
природнадзора. Было установ-
лено, что на предприятии не 
велось обеззараживание кури-
ного помета, необходимое для 
уничтожения возбудителей ин-
фекционных и паразитических 

заболеваний, а сам он приме-
нялся в качестве органи ческого 
удобрения, что не разрешено 
без предварительной обработ-
ки. Предприятие также не про-
водило дезинсекцию, и насеко-
мые размножались с огромной 
скоростью.

Жители Муслюмово, Течен-
ского и других ближайших по-
селений, страдая от нашествия 
мух и ужасного запаха, начали 
писать жалобы во все инстан-
ции. Помимо прочего они сооб-
щили, что обнаружили трубу, из 
которой в речку Теча сливалась 
жидкость с куриными перьями 

и потрохами — вероятно, тоже с 
птицефабрики. По просьбе жи-
телей в августе на место выез-
жал экологический патруль об-
щественной организации «Ан-
тиСМОГ», который тоже зафик-
сировал слив нечистот. Для при-
влечения внимания к этому бе-
зобразию активисты провели 
акцию у крупных торговых 
цент ров Челябинска, где торгу-
ют продукцией птицефабрики, 
объясняя покупателям, что про-
исходит за завесой производ-
ства. Таким образом, предприя-
тие попало в фокус обществен-
ного внимания.

Замминистра экологии облас-
ти Виталий Безруков сообщил, 
что сточные воды компании по-
ступают на очистные сооруже-
ния, арендуемые фирмой «Эри-
да» у администрации Кунашак-
ского района. Проверка этой ор-
ганизации выявила нарушения 
при сбросе сточных вод, несо-
блюдение экологических требо-
ваний при эксплуатации очист-
ных сооружений. Арендаторам 
попеняли также на сокрытие и 
искажение информации. В ре-
зультате компании назначили 
штрафы на сумму 320 тысяч руб-
лей, вдобавок природоохранное 
ведомство предложило расторг-
нуть с ней договор аренды. В свою 
очередь, управление Россельхоз-
надзора по Челябинской и Кур-
ганской областям признало уста-
новленным факт, что источником 
загрязнения является именно 
птицефабрика.

Издержки роста
Как известно, с начала века 

челябинский птицепром бурно 

развивался: область вышла на 
передовые позиции в стране по 
производству куриного мяса, 
однако проблема утилизации 
отходов отрасли при этом так и 
не решена. И Южный Урал в 
этом не одинок, проблема из-
вестна и прослеживается зако-
номерность: чем лучше разви-
то в регионе это направление 
пищевой индустрии, тем чаще 
возникают конфликты, связан-
ные с причинением ущерба 
природе.

На Урале подобные нынеш-
нему скандалы нередки. Так, 
26 августа вступило в силу по-
становление Россельхознадзо-
ра о наказании птицефабрики 
«Равис» штрафом в размере 
200 тысяч рублей за захламле-
ние участка сельхозназначе-
ния площадью почти 
75 гектаров куриным 
пометом. 
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ одобрило за-
явку Челябинской области на 
инф раструктурные кредиты на 
реконструкцию транспортной 
сети областного центра. Всего на 
эти цели выделят 76,6 миллиарда 
руб лей, из которых большая 
часть, 46,7 миллиарда, пойдет на 
проект метротрама — достройку 
подземки и ее интеграцию с 
трамвайной сетью Челябинска.

Программа повышения финан-
совой грамотности населения 
принята в Курганской области. В 
проекте участвуют правитель-
ство региона, отделение Банка 
России, ФНС, Роспотребнадзор, 
Пенсионный фонд, Инвестици-
онное агентство Курганской об-
ласти, учебные заведения.

На Южном Урале утверждена 
стратегия цифровой трансфор-
мации. До 2024 года планируется 
реализовать 60 проектов в клю-
чевых отраслях экономики, со-
циальной сфере, госуправлении.

ЦИФРЫ

72,8 процента зерновых было 
убрано в Свердловской области 
на 10 сентября. Из-за аномаль-
ной жары урожайность всех 
культур уступает прошлогодним 
показателям: у пшеницы она упа-
ла с 22,4 до 15,4 центнера с гекта-
ра, у ячменя — с 24,7 до 19,6, у 
картофеля — с 171,6 до 120,2, у 
овощей открытого грунта —  с 
233 до 211,2 центнера с гектара.

На уровне 16,6 миллиарда руб-
лей стабилизирован в 2021 году 
госдолг Курганской области. В 
предыдущие годы он увеличи-
вался на несколько миллиардов 
ежегодно. К концу года  планиру-
ется снизить госдолг еще на 
430 миллионов, таким образом 
он не будет превышать 66 про-
центов налоговых и неналоговых 
доходов региона.

2228 километров межмуници-
пальных зимников, в том числе 
почти 22 километра ледовых пе-
реправ проложат в предстоящем 
зимнем сезоне в Югре.

18 миллиардов рублей будет на-
правлено на комплексное разви-
тие сельских территорий Сред-
него Урала до 2025 года.

На четыре процента — до 
11 887 рублей на душу населе-
ния — вырастет в 2022 году в Че-
лябинской области прожиточ-
ный минимум.

Восемь новых точек откроет до 
конца 2021 года в Свердловской 
области государственная аптеч-
ная сеть «Фармация». Сегодня 
работают 77 аптечных точек в 
55 населенных пунктах региона.

Более 2,5 миллиарда рублей в год 
направляется из бюджета ХМАО 
негосударственным поставщи-
кам социальных услуг. Их доля на 
рынке увеличилась с 23 процен-
тов в 2016 году до 49 в 2020-м.
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Михаил Мишустин, председа-
тель правительства РФ:

— Рассчитываем, что реализация за-

ложенных в концепцию идей и ре-

шений позволит сформировать соб-

ственную индустрию по выпуску 

электромобилей, привлечь частные 

инвестиции и создать около 40 ты-

сяч высокопроизводительных рабо-

чих мест по всей технологической 

цепочке — от электрохимии до про-

изводства автотранспорта на элект-

ротяге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Чем лучше развито в регионе 

птицеводство, тем чаще возникают 

конфликты, связанные с причинением 

ущерба природе

ЭКОЛОГИЯ Птицефабрики предпочитают платить штрафы, 
но не вкладывать в переработку отходов

Куриная слепота

По сегодняшней технологии выращи-

вания бройлеров при производстве  

каждого килограмма мяса образует-

ся два кило ядовитых отходов.

ТЕМА НЕДЕЛИ Что мешает развитию электрического транспорта в России?

Отпустить тормоза

— Продолжение темы 15
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Власти помогут справиться 
с последствиями засухи
В Челябинской области принято решение о компенсации 
части затрат на приобретение семян и кормов аграриям 
пострадавших от засухи территорий (минувшим летом 
режим ЧС вводили в 11 районах). На их поддержку из 
бюджета выделено 500 миллионов рублей, из них 
200 миллионов — на приобретение семян, остальное — на 
закупку кормов для крупного рогатого скота. Кроме того 
предлагается пролонгировать на год кредиты, взятые хо-
зяйствами на проведение посевной. Несмотря на ано-
мально жаркое лето, в регионе планируется собрать 
1,1 миллиона тонн зерна.

Свободные участки 
пора застраивать
Свободные участки под строительство жилья выявляют с 
помощью информационного ресурса «Земля для строй-
ки». Он поможет инвесторам и застройщикам планиро-
вать деятельность, упростит порядок получения участ-
ков под возведение частных и многоквартирных домов. В 
стране более 5,7 тысячи участков, которые потенциаль-
но можно вовлечь в оборот, из них на Среднем Урале — 
308 общей площадью 3305 гектаров. На сайте публичной 
кадастровой карты можно получить данные о них, рас-
считать потенциальную стоимость, спрогнозировать бу-
дущие налоги, направить заявку в мингосимущества и 
документы в Росреестр на госрегистрацию участка.
В Кургане с помощью этого сервиса уже ввели в оборот 
первые три участка общей площадью 2,14 гектара. По 
данным регионального управления Росреестра, с апреля 
2021 года в Зауралье выявлено 130 участков и 44 терри-
тории площадью 1187,5 и 336,7 гектара соответственно, 
которые могут быть застроены.

Антимонопольщики 
выяснят причины роста 
цен на стройматериалы
Управление ФАС по Курганской области по поручению 
ФАС России проводит анализ местного рынка на предмет 
возможного нарушения закона «О защите конкуренции». 
В списке — десять компаний, выпускающих бетон, кир-
пич, брус, пиломатериалы и ПВХ. В августе у некоторых 
цены ощутимо подросли. Например, пиломатериалы в 
двух организациях подорожали за это время на 450—
2000 рублей за кубометр. По словам руководителя Кур-
ганского УФАС России Татьяны Соболевской, сложность 
в том, что рынок стройматериалов не регулируется госу-
дарством: компании и ИП вправе устанавливать свою 
стоимость. Однако если будет выявлен сговор хозяйству-
ющих субъектов, антимонопольщики примут к ним 
меры. Мониторинг цен продлится до конца сентября.
Тем временем свердловское управление ФАС, опросив 
126 застройщиков и 25 поставщиков стройматериалов, 
не нашло подтверждения, что участники рынка вступили 
в картельные сговоры или злоупотребили доминирую-
щим положением. Анализ показал, что стоимость основ-
ных групп строительных материалов с середины 
2020 года действительно многократно превысила офици-
альную инфляцию. В частности, арматура подорожала на 
45—55 процентов, бетон — на 5—20, теплоизоляция — на 
50—60 и т. д. Тем не менее в УФАС признали причины рос-
та цен объективными.

Туристам покажут красоту 
горячего металла
Челябинская область в числе пяти субъектов РФ станет 
пилотным регионом по развитию промышленного ту-
ризма. Соглашение об этом подписали глава Ростуризма 
Зарина Догузова и гендиректор Росатома Алексей Лиха-
чев. Первым шагом будет создание единой базы предпри-
ятий, готовых проводить у себя экскурсии. Сегодня это 
направление на Южном Урале развивают более 40 ком-
паний, среди которых Магнитогорский меткомбинат, Че-
лябинский трубопрокатный завод, «Магнезит», злато-
устовские оружейные мастерские, макаронная фабрика 
«Макфа» и другие. В октябре 2021 года в Магнитогорске 
пройдет второй Всероссийский форум по промтуризму.
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РЕСУРСЫ 
До 2024 года 
доступ к газу 
получат 
170 тысяч 
югорчан

ПРИРОДНЫЙ 
ВМЕСТО 
ПОПУТНОГО

Ирина Никитина, Югра

Старт строительства 
газопровода-отвода «КС 
Южно-Балыкская — Нефте-
юганск» с двумя газораспреде-
лительными станциями и тре-
мя межпоселковыми газопро-
водами эксперты назвали зна-
чимым событием в истории 
Югры. И не потому, что в сварке 
первого стыка трубы приняли 
участие министр энергетики 
РФ Николай Шульгинов, губер-
натор автономного округа На-
талья Комарова и другие высо-
копоставленные гости. Это пер-
вый объект программы газифи-
кации автономного округа на 
2021—2025 годы.

Благодаря соглашению, под-
писанному Министерством 
энергетики РФ, региональным 
правительством и Газпромом, 
природным газом вместо попут-
ного нефтяного из ресурса неза-
висимых производителей обес-
печат почти 170 тысяч жите-
лей — 29 тысяч домовладений и 
11 котельных. Так, до конца 
2024 года метан придет в Неф-
теюганск, третий по значимос-
ти населенный пункт автоно-
мии, и малый город Пыть-Ях, а 
поселок Каркатеевы вообще га-
зифицируют впервые. После 
очередь дойдет до Советского 
района. На кону — более 5,5 мил-
лиарда рублей инвестиций.

В Нефтеюганском районе 
кипит работа: генподрядчик 
строит временный городок для 
рабочих и завозит технику. От-
сюда, с «нулевого километра» 
стройки, начнут отсыпку авто-
мобильной дороги длиной 
900 метров до будущей ГРС 
«Каркатеевы» (будет готова к 
отопительному сезону 2022—
2023 годов). Почти параллель-
но специалисты займутся и ГРС 
«Пыть-Ях» (готовность — 2023—
2024-й). Газораспределитель-
ные станции обещают сделать 
функциональными: там давле-
ние газа понизят, он будет про-
ходить очистку, подогрев, одо-
ризацию (придание природно-
му газу специфического запаха 
для выявления утечек).

— На пути — лес, непроходи-
мые болота, — объясняет глав-
ный инженер генподряда Сер-
гей Ногаев. — Но ничего, спра-
вимся: человеческие и техниче-
ские ресурсы есть, опыт тоже. 
Задействуем 225 специалистов 
и 85 единиц техники.

Куратор, начальник управ-
ления по строительству 
газопроводов-отводов и ГРС 
Иван Денисов добавляет: дере-
вья вырубят на территории 
1,7 миллиона квадратных мет-
ров, восстановлением лесного 
массива займутся в 2022 году.

Но все же главная часть дол-
гожданного проекта — сам 
газопровод-отвод длиной 
47,3 километра. Тянуть его 
начнут от точки подключения 
на КС-5 Южно-Балыкская к 
сис теме магистральных газо-
проводов Уренгой—Сургут—
Челябинск. •

КСТАТИ

Сейчас газификация Югры — 

82,3 процента при целевом показа-

теле по стране 83. Из 194 населен-

ных пунктов округа газифицирова-

ны только 82. До 2030 года окруж-

ное правительство намерено обес-

печить жизненно важным ресур-

сом ряд муниципальных районов, 

например Кондинский. Будет ре-

шен и вопрос газификации насе-

ленных пунктов, расположенных в 

поймах рек, где невозможно про-

ложить трубы, — там применят сжи-

женный природный газ.

Татьяна Казанцева, УрФО

С
троители и отделоч-
ники активно наверс-
тывают упущенное в 
пандемию. Сегодня 
специалисты по ре-
монту занимают одно 
из первых мест в рей-
тинге востребован-
ности. По данным сер-

виса «Авито Услуги», спрос на ре-
монтные работы в Екатеринбур-
ге вырос за год на 47 процентов. 
Между тем предложение явно от-
стает — оно за то же время увели-
чилось на 8 процентов. Почему, 
выяснял корреспондент «РГ».

В строительных супермарке-
тах ажиотаж. Вроде бы уже позади 
летний сезон — самая горячая 
пора для ремонта, но покупателей 
меньше не становится. Продавцы-
консультанты нарасхват, практи-
чески все товары разлетаются как 
горячие пирожки, несмотря на 
выросшие цены.

При этом далеко не все екате-
ринбуржцы планируют самосто-
ятельно штукатурить, красить, 
клеить плитку и обои, и это объ-
яснимо. Тех, кто давно не обнов-
лял свое жилье, поражает, на-
сколько далеко вперед ушел про-
гресс: дом действительно стано-
вится все более «умным». Во 
всех отношениях, не только в 
цифровых «наворотах» вроде 
удаленного управления система-
ми безопасности, освещения, во-
доснабжения… Кардинально из-
менились строительные и отде-
лочные технологии, материалы, 
инструменты: например, одних 
грунтовок в магазинах столько, 
что на изучение ассортимента 
потребуется несколько часов.

— Хотела по старинке наклеить 
обои прямо на панельную стену, 
но в магазине поняла, что так уже 
не пойдет. Надо сначала зашпак-
левать, прогрунтовать, оштукату-
рить, опять прогрунтовать. А вы-
бор — глаза разбегаются. Но как 
все дорого! — растерянно сетует 
немолодая покупательница в 
строительном супермаркете.

Последнюю жалобу подтверж-
дает сосед, затеявший косметиче-

ский ремонт в небольшом сануз-
ле. Минимальный комплект рас-
ходных материалов (без учета 
основных затрат на плитку, двери 
и потолок) потянул на 30 тысяч 
рублей: в два раза больше, чем это 
стоило бы еще около года назад. К 
тому же не всегда можно сэконо-
мить на самой работе. Современ-
ный ремонт — мероприятие, как 
правило, высокотехнологичное, 
без специалистов не обойтись. 
Кто-то ищет хороших мастеров 
«по знакомым», но все больше за-
казчиков прибегает к помощи Ин-
тернета.

— За год спрос на различные 
услуги по ремонту вырос в полто-
ра раза, — говорит руководитель 
маркетинговых проектов «Авито 
Услуги» Иван Чулков. — Мастера и 
заказчики активно ищут друг дру-
га на онлайн-платформах, 66 про-
центов специалистов используют 
Интернет для привлечения кли-
ентов.

По данным сервиса, в Екате-
ринбурге наибольший рост спро-
са отмечен на услуги по ремонту 
офиса (плюс 100 процентов), на 

втором месте — сборка и ремонт 
мебели (плюс 88). Третье место по 
популярности занимает ремонт 
ванной (плюс 76). В топ-10 также 
вошли услуги сантехников, пли-
точников, электриков, «мастеров 
на час», а также остекление окон.

Спрос на ремонт в Екатерин-
бурге действительно зашкалива-
ет,  под тверждает  мастер-
универсал Дмитрий Кобелев. По 
его наблюдениям, рост заказов 
начался еще весной—летом 
2020 года и составил примерно 
20 процентов. Между тем рабо-

тать некому: если прорабов (спе-
циалистов с образованием) еще 
хватает, то мастеров и разнорабо-
чих — явный дефицит. Традицион-
но около 60 процентов работаю-
щих на стройках составляли при-
езжие. Но многие рабочие из 
ближнего зарубежья еще в нача-
ле пандемии уехали домой, а вер-
нулись  не все.

Дмитрий работал прорабом в 
строительной компании (куриро-
вал одновременно около 10 объ-
ектов), но сейчас перешел в ста-
тус самозанятого. Свой уход он 
объясняет не высокой нагрузкой, 
а «моральным фактором».

— С работой я справлялся, да 
и зарплаты хватало. Просто на-
доело выслушивать жалобы за-
казчиков на низкое качество ра-
боты исполнителей. У меня выс-
шее техническое образование, 
опыт работы в строительстве 
более 10 лет — и я предпочел 
стать самозанятым. Теперь за 
качество отвечаю сам, плачу че-
тыре процента налога и полу-
чаю от работы моральное удов-
летворение, — поделился он.

Директор компании по ремон-
ту и отделке квартир, коттеджей, 
офисов «Техкомфорт» Елена Про-
секова тоже не жалуется на отсут-
ствие спроса.

— Да, количество заказов вы-
росло резко — в два раза. Стои-
мость наших услуг увеличилась 
на 20—30 процентов, а вот мате-
риалы подорожали вдвое. Кадро-
вого голода уже не ощущаем — гра-
ницы открыли, так что работни-
ков хватает, — сообщила она кор-
респонденту «РГ».

Строительная сфера привле-
кает прежде всего высокими зара-
ботками. По словам экспертов, 
реальный доход зависит от мно-
гих факторов, но главные — жела-
ние и умение.

— Зарплата прораба зависит от 
количества объектов, которые он 
курирует. Обычно это оклад 
50 тысяч, плюс проценты (опера-
ционные) от каждого сданного 
объекта. Получается около 100—
110 тысяч рублей. Зарплата на-
чинающего работника, подмасте-
рья, составляет от 45 до 60 тысяч. 
Если он не хватается за все сразу, 
а пытается стать узкопрофиль-
ным специалистом, получает от 
60 до 80 тысяч рублей. Состояв-
шийся мастер может заработать 
120—200 тысяч. Но это при усло-
вии полной загрузки и с одним 
выходным днем в неделю, — рас-
сказал Дмитрий Кобелев.

При этом, как говорится, по 
доходу и расход. В день уходит ми-
нимум 1,5—2 тысячи: на хорошие 
обеды, на бензин, на поездки за 
материалами и так далее.

Что касается перс пектив, то 
большинство экспертов не про-
гнозируют рост дефицита масте-
ров. Они надеются, что с пандеми-
ей окончательно «разберутся» к 
следующему году и это решит 
многие кадровые проблемы. А вот 
цены уже вряд ли отыграют на-
зад — по общему мнению, могут  
немного подешеветь материалы, 
но не стоимость работ. •

В августе этого года 
Среднеуральская птице-
фабрика, которая нахо-

дится в Свердловской области, но 
также принадлежит руководите-
лю «Рависа» Андрею Косилову, не 
сумела оспорить решение Рос-
природнадзора и вынуждена 
была остановить производство. 
Перед этим суд оштрафовал ее на 
11,8 миллиона рублей — опять же 
за загрязнение почвы. В прокура-
туре Свердловской области сооб-

щили тогда, что птицеводческий 
комплекс незаконно сливал отхо-
ды на сельскохозяйственные зем-
ли, хотя сам собственник с этим 
выводом не согласен.

Подобные случаи тем не менее 
порождают серьезное беспокой-
ство не только у жителей сосед-
них с птицефабриками населен-
ных пунктов, но и у экологов, по-
скольку без должной переработ-
ки птичий помет совсем не безо-
биден. По признанию заммини-

стра сельского хозяйства Южно-
го Урала Александра Завалищина, 
используемые сейчас технологии 
таковы, что на килограмм произ-
веденного мяса в птицеводстве и 
животноводстве получается два 
кило не просто дурно пахнущих, а 
ядовитых отходов. 

То есть речь идет об объеме 
почти миллион тонн в год только 
в одном регионе — это огромная 
цифра. Поэтому на Южном Урале 
приняли дорожную карту по сни-
жению негативного воздействия 
на окружающую среду предприя-
тий агропромышленного комп-
лекса на 2020—2021 годы.

Секрет в торфе
Пожалуй, более других пти-

цеводов преуспела на этом по-
прище «Чебаркульская птица», 
сделавшая упор на внедрение 
глубокой переработки отходов, 
о чем «РГ» подробно рассказы-
вала в материале «Курами не 
пахнет» («Экономика Уральско-
го округа» от 2 июня 2021 года). 
Компания запатентовала техно-
логию производства комп-
лексного органоминерального 
вещества на основе гумата ка-

лия — вытяжки из низинного тор-
фа, под воздействием которого 
опасные отходы быстро превра-
щаются в удобрение. Такой под-
ход, казалось бы, может не толь-
ко снять вопрос хранения отхо-
дов птицеводческих комплек-
сов, но и помочь восполнить пло-
дородие почв, принести отдачу в 
виде повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В 2020-м этот проект получил 
региональную поддержку в рам-
ках субсидирования НИОКР: изо-
бретая способы переработки от-
ходов, хозяйство сотрудничало с 
тремя российскими института-
ми, инвестировав в исследова-
ния, регистрацию полученного 
препарата и строительство заво-
да по его выпуску более 100 мил-
лионов рублей.

— Вначале был определенный 
скепсис, — признается гендирек-
тор агрохолдинга, первый зам-
пред комитета по аграрной поли-
тике Законодательного собрания 
области Дмитрий Пырсиков, — но 
факты — вещь упрямая: мы испы-
тывали полученное вещество в 
разных ситуациях и остались до-
вольны результатом.

Специалисты недоумевают, 
как удается выходить из щекот-
ливого положения их коллегам, 
работающим по старинке, ведь 
компостирование помета должно 
длиться не менее трех месяцев. За 
это время на крупных птичниках 
образуются огромные объемы 
отходов. Но, поскольку залежей 
нет, напрашивается вывод, что 
санитарные нормы все же нару-
шаются.

По словам Пырсикова, его 
компания готова поделиться 
опытом с другими предприятия-
ми отрасли, чтобы выстраданное 
ноу-хау помогло вылечить заста-
релую болезнь птицеводства, од-
нако с обращениями о сотрудни-
честве коллеги не спешат. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В последние годы в Челябинской 

области наблюдается снижение 

производства мяса птицы: если в 

2019 году оно составляло 

343,5 тысячи тонн, то в 2020-м — 

295,3 тысячи, а в первом полуго-

дии 2021-го — 131,4 тысячи, на 

12,7 процента меньше, чем за ана-

логичный период 2020 года.

Еще в школе я придумал, как помочь молодым пред-
принимателям реализовать свои идеи. В 2018 году мы 
с друзьями искали, где можно привлечь инвестиции на 
проект, анализировали рынок и поняли, что в Сверд-
ловской области для этого не хватает инфраструктуры. 
Тогда пришла мысль создать собственную платформу 
поддержки стартапов — проектов, которые находятся в 
поиске масштабируемой бизнес-модели. Недавно в ее 
рамках мы запустили первый частный акселератор в 
УрФО.

Как все начиналось? Мы хорошо разбираемся в фи-
зике, но, чтобы стать экспертами рынка, нужно было 
изучить конкретную нишу. Мы занялись аналитикой: 
подготовкой маркетинговых исследований для разных 
компаний, которые хотели улучшить свои финансовые 
показатели. Такая экспертиза оказалась востребован-
ной. Часть клиентов не раз обращалась в наше агент-
ство, вскоре о нас услышали инвесторы и СМИ, орга-
низаторы бизнес-конференций. Далеко не все знали об 
инструментах аналитики, и стало понятно, что культу-
ра работы с инновациями в регионах слабая. На феде-
ральном же уровне действовало всего несколько се-
рьезных проектов по взращиванию стартапов.

Мы оцениваем рыночные показатели для владельцев 
бизнеса, в том числе его инвестиционную привлекатель-
ность. Именно поэтому два года назад в бизнес-клубе 
«Эквиум»в Екатеринбурге нас попросили подобрать 
стартапы для инвесторов. Так состоялась первая стартап-
конференция. Затем я увидел, что крупным компаниям 
трудно решать вопросы, связанные с наймом персонала, 
внедрением технологий и другими сферами операцион-
ного управления, а мы знаем, как это сделать. Но к нам, 
молодым ребятам, доверия было мало. Мы предложили 
корпорации отыскать потенциальных разработчиков ин-
новационных продуктов, попросив взамен использовать 
ее логотип в рекламе нашей конференции и офис. Идея 
сработала: увидев знак бренда, десятки стартапов при-
слали заявки на участие.

Как правило, стартапы не могут самостоятельно пред-
ложить услуги подобным компаниям. К слову, чтобы пре-
зентовать стартап в 
Китае, нужно внача-
ле получить реко-
мендации от экспер-
тов рынка, лучше 
всего — через дове-
ренное лицо. Мы же 
соединяем на одной 
площадке опытный 
и начинающий биз-
нес. При поддержке 
крупных брендов мы 
провели на Урале во-
семь очных и 
онлайн-конферен-
ций, причем без осо-
бых материальных 
вложений. Встречи 
вышли далеко за 
пределы региона: в 
них участвовали ин-
весторы, работаю-
щие на международ-
ном уровне, а также 
российские и зару-
бежные стартаперы. 
После конференций 
они запустили более 30 пилотов в корпоративном сег-
менте, привлекли свыше 150 миллионов рублей, ино-
странные участники даже открыли свои филиалы в Рос-
сии или нашли себе менторов.

Другой способ состыковаться — акселератор: про-
грамма, где в течение нескольких месяцев наставники 
помогают начинающим увеличить рынок сбыта и кратно 
вырасти. Нам всегда хотелось сделать его частью экосис-
темы поддержки бизнеса. В итоге мы организовали High 
Impact (HI) Startup Accelerator вместе с президентом клу-
ба «Эквиум-Урал» Русланом Гилязовым и резидентом 
Дмитрием Шуховцевым.

Чем уникальна наша разработка? Начнем с того, что 
это первый частный акселератор на Урале, в котором 
можно участвовать бесплатно. Во-вторых, мы не инве-
стируем сразу в компанию (не покупаем долю), как 
обычно делают в таких программах, прежде чем уско-
рять ее развитие. Мы берем проекты, которые направле-
ны на изменение качества жизни людей, с командой и вы-
ручкой от 200 тысяч рублей в месяц. На наш взгляд, такая 
система отбора — по ценностному базису — позволяет вы-
строить долгосрочные отношения и избежать того, что 
компания и инвестор не подойдут друг другу. Наконец, 
мы создали условия обучения для компаний из разных 
отраслей. Так, среди прошедших отбор 20 стартапов — 
бизнес, который помогает укрепить семейные узы, сер-
вис доставки питания, образовательный центр и т. д.

Форматы их поддержки могут отличаться: партне-
ры готовы инвестировать некоторые проекты еще во 
время акселератора, а кому-то предоставить площадку 
для тестирования гипотез. Цель программы — проско-
чить так называемую «долину смерти», где выживает 
один из десяти стартапов, и масштабировать свою 
идею. Участники имеют прототип или готовый про-
дукт. Получив знания от предпринимателей с большим 
опытом, они поймут, как улучшить компанию. А что 
получат организаторы? Они раскроют собственный 
потенциал — экспертность.

Эта история не просто про деньги. Мы строим эко-
систему поддержки за счет партнерских сетей — со-
трудничества с брендами, которые нуждаются в разра-
ботках, профильными инвесторами и медиа, и каждый 
участник цепочки получает выгоду. Региональные ин-
ституты развития и ассоциации нас поддерживают ин-
формационно. Сегодня в нашей базе около 6000 старт-
апов, уральские конференции прошли около тысячи из 
них. Для сравнения: в России порядка 20—25 тысяч 
стартапов. В развитых странах инновации — драйвер 
экономики. Устраивая встречи на региональном рын-
ке, мы получали обратную связь от экспертов о том, 
что объем рынка растет, количество стартапов и сде-
лок — тоже.

Так на Урале появился предпринимательский хаб, 
который сейчас фактически работает без нашего учас-
тия. Акселератор придал ему ощутимую форму, пото-
му что еще больше бизнесменов и молодых людей 
узнали о способах выхода на рынок, в том числе меж-
дународный. По такому принципу — когда разные эле-
менты взаимодействуют друг с другом, оставаясь при 
этом независимыми, и действует экосистема. В пла-
нах —  спустя 4—6 лет дополнить ее частным венчурным 
фондом на 100 миллионов долларов, поскольку вен-
чурные инвестиции в основном можно привлечь в сто-
лице либо за рубежом, где рынок гораздо шире. На 
этом этапе мы хотим присоединить к проекту крупных 
инвесторов со схожей с нашей социальной миссией, 
кстати, запросы от них уже поступают. •

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ОТНОШЕНИЯ
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Мы строим эко-
систему поддерж-
ки за счет партнер-
ских сетей — сотруд-
ничества с бренда-
ми, которые нужда-
ются в разработках, 
профильными 
инвесторами и 
медиа, и каждый 
участник цепочки 
получает выгоду

А К Ц Е Н Т

66 процентов специалистов по ремонту 

используют для привлечения клиентов 

Интернет

Куриная слепота

Дмитрий Гурьев,
руководитель 

первого частного 

акселератора 

на Урале
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РЫНОК Спрос на специалистов по ремонту 
намного превысил предложение

Ищем золотые руки

Комментарий 

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права 

УрГЭУ: 

— Сейчас мы находимся в ситуации реального восстановления экономи-

ки. Правда, ввиду высокого монополизма нашего рынка это ощущают 

прежде всего крупные собственники. Было бы у нас много малых пред-

принимателей, увидели бы это раньше… Думаю, что по-настоящему ста-

билизационным должен стать 2022 год. Но и сейчас в ряде отраслей 

идет восстановление доходов, наблюдается определенное оживление в 

секторе услуг, хотя и сохраняется ощущение тревожности. Отложенный 

спрос явно восстанавливается, но предложение за ним не поспевает — 

рабочих из ближнего зарубежья мало. Границы открыли не до конца, по-

этому не могут приехать около 100 тысяч мигрантов. Что касается рез-

кого роста стоимости материалов, то он вполне объясним: строймарке-

ты моментально отреагировали на возросший спрос.

Между тем

Ремонт по-прежнему остается 

мужским делом: по подсчетам 

экспертов «Авито Услуги», 

только 18 процентов специа-

листов в этой сфере — женщи-

ны. Причем сфера достаточно 

молодая: 70 процентов испол-

нителей младше 44 лет, боль-

ше всего среди мастеров лю-

дей в возрасте от 35 до 

44 лет — 39 процентов.

Сегодня уже не принято делать 

ремонт самому — большинство 

горожан доверяет это дело профес-

сионалам.

На кону — более 
5,5 миллиарда 
рублей инвестиций

Первый шов на трубе символичес-

кий — он дал старт масштабной 

окружной программе.
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Юлия Вострецова, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале старто-
вал отопительный сезон. 
К 15 сентября пуск тепла 

начат уже в 44 муниципальных 
образованиях региона: подклю-
чено около 15 процентов жилого 
фонда и более 25 процентов объ-
ектов социальной сферы, при 
этом готовность энергоисточни-
ков и сетей — стопроцентная.

Как сообщил первый замести-
тель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чи-
кризов, в этом году из всех источ-
ников на подготовку к зиме выде-
лено около 7 миллиардов рублей 
— почти вдвое больше, чем годом 
ранее, когда пришлось частично 
перераспределить бюджеты для 
борьбы с пандемией, и на милли-
ард — чем в доковидном 2019-м.

— Я более 13 лет работаю в 
минЖКХ, но впервые подготовка 
к осенне-зимнему периоду велась 
на таком высоком уровне: хозяй-
ствующие субъекты и муниципа-
литеты подошли к ней беспреце-
дентно ответственно, — подчерк-
нул замминистра.

Финансирование ремонтных 
и инвестпрограмм увеличили все 
энергокомпании, работающие в 
регионе, что позволило уже к сен-
тябрю заявить о готовности и ге-
нерации, и электрических сетей, 
и систем теплоснабжения. При-
чем топлива закуплено даже боль-
ше нормативного запаса.

Конечно, сейчас, когда за 
окном резко похолодало, жителей 
больше всего волнует тепло: хо-
чется, чтобы батареи нагрелись 
как можно скорее, а зимой не слу-
чилось никаких сбоев.  Энергети-
ки заверили, что до 1 октября к 

теп лу будут подключены все жи-
лые дома, а социальные учрежде-
ния и северные территории реги-
она — гораздо раньше. 

Как рассказал главный инже-
нер филиала «Свердловский» 
«Т Плюс» Павел Родин, общие за-
траты филиала на подготовку к 
зиме составили 2,911 миллиарда 
рублей, из них почти два милли-
арда пошло на ремонты и 962 мил-
лиона — на реализацию инвест-
программы. По плану проводятся 
капитальные и средние ремонты 
трех турбоагрегатов, 11 котло-
агрегатов, а также большая инс-
пекция блока ПГУ ТЭЦ «Академи-
ческая». Большинство работ вы-
полнено, остальные близки к за-
вершению и не влияют на начало 
отопительного сезона.

247 миллионов рублей компа-
ния направила на ремонт тепло-
сетей и котельных в Первоураль-
ске и Нижней Туре. В этих муни-
ципалитетах планируется отре-
монтировать почти 10,5 километ-
ра трубопроводов и переложить 
по программе реконструкции 
2,59 километра. К слову, в Ниж-
ней Туре ситуация с подготовкой 
к ОЗП кардинально изменилась, 
после того как в конце 2020-го «Т 
Плюс» взял в концессию местные 
теплосети и существенно увели-
чил финансирование программ.

В областном центре в этом 
году будет переложено 70 кило-

метров тепловых сетей: основная 
работа выполнена, подрядчики 
кое-где завершают стыковку труб 
— до конца недели обещают закон-
чить. Екатеринбургская теплосе-
тевая компания (ЕТК) в рамках 
подготовки к ОЗП в Екатеринбур-
ге и Березовском провела четыре 
серии гидравлических испыта-
ний централизованной и локаль-
ных сетей — все трубопроводы вы-
держали повышенное давление.

— Особенность этого года: 
опрессовки централизованной 
зоны проводились без прекраще-
ния горячего водоснабжения. По-
лагаю, жители это почувствова-
ли, — говорит исполнительный ди-
ректор ЕТК Андрей Шмельков. — 
Переход на новый уровень каче-
ства услуг стал возможен после 
внедрения в городе автоматизи-
рованной системы управления 
теплосетевым комплексом.

Трубы проверяли на проч-
ность не только повышенным дав-
лением. 4,5 километра сетей (тру-
бопроводы большого диаметра — 
от 500 до 1200 миллиметров) ди-
агностировал роботизированный 
комплекс. По оценке специалис-
тов, робот делает это очень каче-
ственно: выявляет не только по-
рывы, но и потенциально слабые 
места, что позволяет «залечить» 
трубу заранее, не допустив чрез-
вычайной ситуации, каковой ста-
новится любой ремонт в морозы.

По словам Шмелькова, в этом 
году подключение тепла в Екате-
ринбурге, как и в 2020-м, прове-
дут в два этапа. Уже сейчас четыре 
теплоисточника и половина теп-
лопунктов работают в штатном 
зимнем режиме, на остальных 
циркуляция разворачивается.

Руководители компаний, осу-
ществляющих теплоснабжение 
населенных пунктов Свердлов-
ской области, отмечают, что не-
которое опасение у них вызывает 
лишь подготовка к ОЗП жилого 
фонда: есть передовые управляю-
щие компании, но есть и отстаю-
щие. К примеру, не все они летом 
проводят промывку и гидравли-
ческие испытания систем тепло-
снабжения домов, что может ска-
заться на качестве оказания услу-
ги и даже привести к авариям в 
зимний период. Как рассказал 
технический директор Свердлов-
ского филиала АО «Энерго-
сбыТ Плюс» Андрей Данилов, 
сбытовая компания разместила 
на своем сайте чек-лист, позволя-
ющий жителям проверить, как их 
УК подготовила дом к отопитель-
ному сезону. Он отмечает, что 
почти 90 процентов жилфонда на 
сегодня по основным параме-
трам технически готово к подаче 
тепла, а значит, эти дома будут 
обязательно подключены: фи-
нансовые «прорехи» на этот про-
цесс не влияют.

А они, увы, весьма существен-
ные, особенно в масштабах реги-
она. По данным филиала «Энерго-
сбыТ Плюс», на 1 сентября деби-
торская задолженность за тепло-
вую энергию в Свердловской об-
ласти составила 6,37 миллиарда 
рублей, из них примерно 3,5 мил-
лиарда должны УК, 866 миллио-
нов — население. К сожалению, 
за недоработки коммунальщи-
ков расплачиваются энергетики: 
им приходится изыскивать сред-
ства в любом случае, чтобы до хо-
лодов завершить ремонты. Если 
бы потребители вовремя распла-
чивались по счетам, можно было 
бы существенно увеличить объ-
ем реконструкции и замены труб. 
По словам Игоря Чикризова, в по-
следние годы в Свердловской об-
ласти перекладывается около ше-
сти процентов ветхих теплосетей, 
тогда как для гарантии безаварий-
ного прохождения ОЗП необходи-
мо довести этот показатель хотя 
бы до десяти процентов. •

Продажа недвижимого имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продается через электронные торги. Полная информация 

по процедурам — на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. 
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8-800-100-6622. 

Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8-927-088-15-35.
Проведение торгов: 13.10.21 г. 12:00 МСК. 
Начало приема заявок: 10.09.21 г. в 12:00 МСК. Окончание приема 

заявок: 11.10.21 г. в 18:00 МСК.
Форма проведения: открытый аукцион.
Предмет продажи:
Лот 1. Овощехранилище на 120 т, площадь — 139,9 кв. м. Адрес: 

Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная.
Нач. цена: 1 521 907 руб. с НДС.
Лот 2. Здание овощехранилища 350,7 кв. м. Адрес: Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А.
Нач. цена: 1 172 545 рублей с НДС.
Лот 3. MERCEDES — BENZ ML 350 4MATIC. Адрес: Свердловская 

область, г. Краснотурьинск, Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесни-
чество, квартал № 82. 

Нач. цена: 507 600 руб. с НДС.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛЮБОПЫТНО Владелец 
электромобиля поделился 
впечатлениями 
от использования 
экологичного транспорта

Не гудит 
и не чадит

Ольга Медведева, Свердловская область

Алексей Лесников, директор лизинговой компании из 
Екатеринбурга, в феврале 2021 года приобрел элект-
ромобиль премиум-класса и сразу стал фанатом и ак-
тивным пропагандистом «зеленого» транспорта. Мы 
попросили его рассказать как о преимуществах, так и о 
недостатках таких машин, которые большинству рос-
сиян пока представляются символом пусть и не очень 
далекого, но все же будущего.

Алексей, как появилась идея купить электромобиль?
АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: Еще перед Новым годом представле-
ние об электрическом транспорте у меня было на 
уровне троллейбуса и машинок в парке культуры и от-
дыха. В феврале поехали присматривать жене машину 
и в салоне увидели электромобиль. Во время тест-
драйва случилась любовь с первого взгляда!

Помнишь свои впечатления?
АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: Ощущение полета, легкости и мощи. 
Разницу ощутил сразу: абсолютно отсутствует звук мо-
тора. Очень высокие технические характеристики по 
разгону — до 100 километров в час за 5,7 секунды, это 
близко к спорткарам. Причем даже электромобили клас-
сом ниже разгоняются быстрее бензиновых и дизель-
ных. Это делает машину безопаснее при обгонах, ну и 
просто радует. Есть и другие бонусы: не надо ездить на 
заправки, не пахнет выхлопными газами. Еще один 
очень серьезный 
плюс — заправка 
электромобиля сто-
ит в 6—8 раз дешевле, 
нежели традицион-
ной машины. Кроме 
того, отсутствуют 
такие задачи, как за-
мена масла, регу-
лярное обслужива-
ние двигателя внут-
реннего сгорания. 
Экономия в эксплу-
атации получается 
серьезная.

Как долго машина 
может проехать 
после зарядки?

АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: Электромобили уже сопоставимы по 
пробегу после зарядки с бензиновыми и дизельными дви-
гателями и вплотную приблизились к отметке в 500 ки-
лометров. Это, конечно, летом. Зимой, в серьезные моро-
зы, показатель падает процентов на 15. Когда я получал 
машину в феврале, стояло как раз минус 30. Но — допол-
нительный бонус: эту машину не нужно прогревать! Са-
дишься, включаешь, она сразу начинает работать. Зимой, 
может быть, даже интереснее ее эксплуатировать.

Ты много ездишь по городу и окрестностям. А междуго-
родние поездки на электромобиле у тебя были? Что мо-
жешь сказать про инфраструктуру в нашем регионе?

АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: По области в рамках 400 километров, 
заявленных производителем, я езжу. Машина может 
заряжаться как от обычной сети, но очень долго, так и 
от промышленной розетки 380 вольт, это побыстрее. В 
крупных городах, таких как Челябинск и Екатерин-
бург, есть уже несколько быстрых зарядок, где машина 
заряжается в течение 40—50 минут. За это время успе-
ешь выпить кофе с булочкой — и все, можно ехать даль-
ше. Но, если передвигаться по стране, столкнешься с 
отсутствием зарядных станций в небольших городах. 
Надо планировать маршруты так, чтобы заряжаться от 
сети — в гостиницах, например, либо использовать та-
кую машину в качестве повседневного транспорта, не 
для далеких путешествий по России. В Европе инфра-
структура для электромобилей есть практически вез-
де, в США, насколько я знаю, принята даже госпро-
грамма, по которой установят несколько сотен тысяч 
зарядных станций. Про Китай даже не говорю: там к 
2030 году планируют 80 процентов всего транспорта 
сделать электрическим.

Изучал ли ты вопрос, связанный со сроком службы ба-
тарей и их утилизацией?

АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: У моей машины гарантия на батарею 
семь лет. А вопрос утилизации, я считаю, государствен-
ный. Все-таки с помощью электротранспорта мы реша-
ем проблему загазованности в городах. Утилизация ба-
тарей действительно очень дорогая, поэтому предприя-
тиям, которые этим займутся, государство, на мой 
взгляд, должно предоставлять серьезные льготы.

А какие минусы в использовании электромобиля сегодня?
АЛЕКСЕЙ ЛЕСНИКОВ: Прежде всего цена. На нашем предпри-
ятии, например, решили запустить электротакси. Уже 
приобрели китайский автомобиль, поставили его в 
тес товом режиме на эксплуатацию в наш таксопарк. 
Так вот он дороже обычных машин в два раза. Несмо-
тря на экономию при заправке, двойная разница в по-
купной цене делает этот проект нерентабельным. 

Мы выходили на областное правительство, ставили 
вопрос о субсидиях при покупке экологичных машин. 
Дешевые кредиты — не решение проблемы. Решением 
будет создание в России сборочных производств, что 
значительно удешевит машину, а также налоговые пре-
ференции и льготы по пошлинам. Но прогресс не оста-
новить, я уверен. В детстве я с удовольствием ездил на 
покос в телеге, запряженной лошадью. А сейчас езжу на 
электромобиле. Прошло всего-то сорок лет. Как только 
у нас запустят сборку или будут сертифицированы бюд-
жетные машины, так сразу снизятся цены и вырастет 
инфраструктура. А спрос на электромобили будет рас-
ти в геометрической прогрессии. Потому что в эксплуа-
тации они удобнее и надежнее. •
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Утилизация бата-
рей очень дорогая, 
поэтому предприя-
тиям, которые этим 
займутся, государ-
ство должно пре-
доставлять серьез-
ные льготы

ПРОЕКТ Стартап южноуральцев 
поддержит венчурный фонд

Диета от бота

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Регион повысит 
экспортный потенциал

Товары на выход

ФАС Аэропорт оштрафовали 
за монопольно высокую цену 
аренды телетрапов

Не у шубы «рукава» 

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Молодежному бизнес-проекту 
MindGap, созданному предста-
вителями Челябинской и Кали-
нинградской областей, предо-
ставит финансирование фонд 
«Молодежная предпринима-
тельская инициатива», работаю-
щий в связке с цифровой плат-
формой Агентства стратегичес-
ких инициатив (АСИ) «Кон-
структориум».

Как пояснили в агентстве, мо-
лодые изобретатели на базе чат-
ботов создали устройство, функ-
ционирующее как «трекер при-
вычек», который мотивирует 
правильно питаться, повышает 
качество сна, выполняет роль 
тайм-менеджера, показывает 
промежуточные результаты раз-
вития навыков, а также дает за-
дания, выполнение которых сам 
же и контролирует.

Гендиректор АСИ Светлана 
Чупшева сообщила, что инвести-
ционный комитет фонда рас-
смотрел более ста стартапов, 
ориентированных на решение 
проблем экологии и улучшение 
здоровья людей, а всего на плат-
форме агентства их зарегистри-
ровано около 500. По ее словам, 
сейчас вопрос не столько в фи-
нансировании и условиях помо-
щи, сколько в качестве самих 
проектов. Однако к «трекеру 
привычек» это не относится — он 
попал в тройку лучших, которые 
первыми получат поддержку.

Объем фонда — миллиард руб-
лей, но инвестиции в один старт-
ап не могут превышать 50 мил-
лионов. Чтобы отправить заявку 
на финансирование, предприни-
мателям в возрасте от 14 до 
24 лет нужно зарегистрировать-
ся на платформе АСИ, подробно 
описать бизнес-проект, проду-
мать план продаж. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В январе—июне экспорт Челя-
бинской области превысил уро-
вень аналогичного периода про-
шлого года на 68,8 процента, со-
ставив почти 3,3 миллиарда дол-
ларов. Однако, как полагают экс-
перты, с учетом компетенций 
местных предприятий планка 
могла быть и выше. На Южном 
Урале более 140 тысяч организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей, из которых лишь 
около 2000 экспортеров, то есть 
в эту деятельность вовлечено 
примерно 1,4 процента бизнеса.

Чтобы увеличить этот показа-
тель, на экспортном совете реги-
она было решено донести до за-
интересованных сторон инфор-
мацию обо всех возможностях 
выхода на зарубежные рынки. В 
рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
внедряется региональный экс-
портный стандарт и, по словам 
замминистра экономического 
развития области Дмитрия Глу-
харева, запущено восемь инстру-
ментов помощи экспортерам из 
15. Заработал, в частности, 
Центр поддержки экспорта 
(ЦПЭ), предоставляющий услуги 
по продвижению продукции.

Центр провел конкурсный от-
бор, по итогам которого 65 ком-
паниям обещана помощь с учас-
тием в международных отрасле-
вых выставках. Он же организо-
вал региональные этапы конкур-
са «Экспортер года», круглый 
стол «Экспорт в условиях панде-
мии», бизнес-миссию в Казах-
стан. До конца года география бу-
дет расширена — коммерсанты 
Южного Урала смогут побывать 

в Беларуси, Таджикистане, Тур-
ции, ОАЭ, состоится бизнес-мис-
сия в режиме онлайн в Индию и 
Пакистан. Ряд фирм ожидает про-
грамма экспортной акселера-
ции, а три десятка структур — по-
мощь в выходе на международ-
ные электронные площадки.

Сегодня ЦПЭ подставляет 
плечо в основном малым и сред-
ним предприятиям, но намерен 
повернуться в сторону большого 
капитала, у которого заведомо 
мощнее экспортный потенциал. 
С 2022 года, отмечает директор 
Агентства международного со-
трудничества Челябинской 
облас ти Валерий Денисенко, 
стартует пилотный проект, в рам-
ках которого крупному бизнесу 
будет оказываться помощь с сер-
тификацией продукции, патен-
тованием, участием в выставках.

Важным звеном представля-
ется и формирование системы 
подготовки кадров для внешне-
экономической деятельности. 
Так, на базе южноуральских ву-
зов в октябре стартует обучаю-
щая программа для студентов, 
предусматривающая стажиров-
ки и практику на ведущих пред-
приятиях-экспортерах, а 30 вы-
пускников получат шанс на тру-
доустройство. Этот проект оце-
нил первый зампред правитель-
ства РФ Андрей Белоусов, отме-
тив, что опыт может тиражиро-
ваться в других субъектах.

Между тем деловые объедине-
ния Южного Урала готовы пред-
принять следующий шаг, создав 
клуб экспортеров для популяри-
зации успешной внешнеэконо-
мической деятельности, увели-
чивая тем самым количество 
компаний, поставляющих това-
ры зарубежным потребителям. •

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинскому аэропорту назна-
чен штраф за необоснованно вы-
сокий тариф на почасовую арен-
ду телескопических трапов, из-
за которого авиакомпании пред-
почитают подвозить пассажиров 
к борту автобусами. В челябин-
ском УФАС признали такое по-
ложение дел злоупотреблением 
доминирующим положением на 
рынке и оценили нарушение в 
треть миллиона рублей.

Ранее по сигналу Уральской 
транспортной прокуратуры ан-
тимонопольщики провели рас-
следование и пришли к выводу: 
цена предоставления телетрапа в 
Челябинске самая высокая в 
стране — 23 тысячи рублей. В дру-
гих аэропортах подобная услуга 
стоит от двух до 21 тысячи. К при-
меру, в Екатеринбурге час ис-
пользования «рукава» обходится 
перевозчикам в 10 296 руб лей. 
В Челябинске тариф действует с 
момента появления телетрапов в 
ноябре 2019 года и ни разу не пе-
ресматривался.

— УФАС предписало авиа-
предприятию установить эконо-
мически обоснованную цену и 
представить расчеты до 13 авгус-
та, — сообщила представитель ве-
домства Наталья Мартынюк, — 
но это до сих пор не сделано. 
Представители авиапредприя-
тия пытаются обжаловать пред-
писание в арбитражном суде.

В аэропорту ситуацию по-
прежнему не комментируют. 
Между тем от дороговизны услу-
ги страдают пассажиры, не име-
ющие возможности попасть на 

борт по теплому переходу, что 
особенно актуально в холодное 
время. В аэропорту своей вины в 
этом не видят, считая, что авиа-
перевозчики вольны сами ре-
шать, необходима ли им услуга.

— У работающих на региональ-
ных рейсах самолетов, напри-
мер, есть откидная дверь с соб-
ственным трапом, — пояснили в 
пресс-службе аэропорта. — Лоу-
костеры телетрапами тоже прин-
ципиально не пользуются. Кроме 
того, телетрап не заказывают, 
если самолет остается в аэропор-
ту на длительную стоянку.

Вероятно, штраф УФАС тоже 
будет обжалован в суде. А значит, 
ставить точку в этой истории 
рано, по крайне мере, до заверше-
ния судебных разбирательств. •

КСТАТИ

Мэрия города Копейска отчита-

лась об исполнении предписания 

УФАС о предоставлении свобод-

ного въезда маршруток на город-

ской автовокзал. Как уже сообща-

ла «РГ» («Доминирует шлагбаум» 

от 03.02 2021) в начале года рас-

поряжающийся автостанцией 

МУП поставил на въезде к авто-

вокзалу шлагбаум и требовал от 

владельцев маршруток заключать 

договоры на услуги парковки, 

предлагая платить с каждой маши-

ны по 2200 рублей в месяц. После 

вмешательства УФАС шлагбаум 

открыли, однако антимонополь-

щики намерены проверить, для 

всех ли перевозчиков без исклю-

чения. В адрес транспортных ком-

паний уже направлены официаль-

ные запросы ведомства.

КОНКУРС На Урале соревновались инкассаторы 
со всей страны

Броневик 
проходит змейку

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В
сероссийский турнир 
инкассаторов и банков-
ской охраны прошел в 
Нижнем Тагиле. На него 
съехались 11 команд 
одного из крупнейших 
в России банков, пред-
ставлявших всю страну, 
от Санкт-Петербурга до 

Дальнего Востока. 
— Ограничений по возрасту 

нет, главное — пройти отбор, мед-
комиссию и иметь определенный 
уровень допуска к оружию. Заче-
ты по физподготовке и стрельбе 
сдаются каждый месяц. Сюда при-
ехали самые сильные,  — говорит 
начальник отдела охраны банка 
Владимир Сабуров.

Пока охранники соревнуются 
в подтягивании, отжимании и 
челночном беге, инкассаторы вы-
ясняют, кто лучший на стрельби-

ще. 10 упражнений, из них четыре 
командных, в том числе стрелко-
вая эстафета.

— Упражнения позволяют про-
верить все навыки: реакцию, бы-
строту, точность, как извлекается 
оружие, производится выстрел, — 
объясняет Сергей Мелехов, на-
чальник службы вооружения.

Самый зрелищный этап сорев-
нований — маршрут инкассации. 
Бригаде надо поменять спустив-
шееся колесо, проехать змейкой 
на бронированном автомобиле, 
продемонстрировать синхрон-
ную стрельбу, потушить пожар, 
оказать первую помощь, забрать 
деньги в банкомате и отвезти на 
финиш. Конечно, в реальной ра-
боте все эти события вряд ли сой-
дутся, но тут команды должны по-
казать максимальную готовность 
к внештатным ситуациям.

Не менее интересно в зале ин-
новационных технологий, где де-
монстрируют разработки для ин-

кассаторской деятельности. Бор-
товой мини-компью тер с искус-
ственным интеллектом и систе-
мой видеоаналитики выявляет 
опасные факторы и внутри сало-
на, и снаружи. Мне предлагают 
присесть в кресло водителя и за-
крыть глаза — тут же оглушитель-
ная сирена: «Опасность столкно-
вения!». Или нарушили инкасса-
торы порядок посадки в машину — 
система все фиксирует на видео, 
анализирует и передает в центр 
мониторинга. В Екатеринбурге в 
пилотном режиме интеллекту-
альным оборудованием оснасти-
ли шесть машин. Оно самообуча-
емое и умеет подстраиваться под 
конкретного водителя. 

Попробовали мы на себе и VR-
тренажер. Это виртуальный тир и 
одновременно тренировка вни-
мательности инкассатора. Систе-
ма отслеживает взгляд и фиксиру-
ет его длительность. Инкассатор 
обязан обращать внимание на 

группы лиц, одетых не по сезону 
людей, граждан с большими сум-
ками, машины с включенным 
двигателем и другие подозритель-
ные объекты.

Моя коллега, к слову, тест не 
прошла: зря заподозрила девочку 
с собакой, а в этот момент за спи-
ной вырос грабитель с пистоле-
том. В виртуальном тире тоже все 
оказалось непросто.

— Виртуальный тир не заменит 
боевые стрельбы, но поможет от-
работать механику прицелива-
ния и выстрела, — рассказывает 
Александр Набатов, владелец IT-
продукта. — До конца года хотим 
дополнить имеющийся функцио-
нал учетом данных о каждом ин-
кассаторе, чтобы можно было вы-
строить усредненную модель. Это 
технологии Big Data. •

На соревнованиях командам инкас-

саторов пришлось показать макси-

мальную готовность к разным 

внештатным ситуациям.

ЖКХ В 2021 году уральские энергетики почти вдвое увеличили 
расходы на подготовку к зиме

Мороз не страшен

Представители власти и бизнеса отметили на пресс-конференции, что регион подготовился к зиме на 100 процентов.

А К Ц Е Н Т

Некоторое опасение вызывает лишь 

подготовка к зиме жилого фонда: 

есть передовые УК, но есть и отстающие

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



16 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

16 сентября 2021
четверг № 212 (8563)

Экономика Уральского округа

Ирина Никитина, Тюмень 

Н
а правом берегу Туры 
стартовало долгожданное 
благоустройство (ранее 

мы подробно рассказывали о пре-
тензиях тюменцев к неуютной 
гранитной набережной и планах 
мэрии и городского инженерно-
архитек турного бюро). Интерес-
но, что озеленение началось… с 
крыш диспетчерской и насосной 
станции.

Так называемое компенсаци-
онное кровельное озеленение — 
обособленный проект резидента 
местного технопарка, однако он 
прекрасно вписался в общую кон-
цепцию: трава на крышах строе-
ний техназначения как бы про-
должает зеленый ковер на склоне. 
Сама же идея стала результатом 
двухгодичного эксперимента по 
выращиванию и закаливанию 
цветов и трав во все времена года.

— Столь долгий путь не случа-
ен, — объясняет руководитель 

проекта Станислав Реутов. — Во-
первых, чтобы выбрать самые 
стойкие для климата Западной 
Сибири растения, мы наблюдали 
за сотней образцов в теплицах и 
открытом грунте в непереноси-
мую жару и лютый холод. Во-
вторых, ГОСТ по кровельному 
озеленению принят только в про-
шлом году, но теперь такой рабо-
той можно заниматься на закон-
ном основании, да еще и с исполь-
зованием отечественных матери-
алов. Тюмень, кстати, первый го-
род, который опробует новый 
стандарт.

Испытания в итоге выдержала 
травосмесь на основе очитка. Он 
не только вынослив, но и эстети-
чен в любую погоду — меняет цвет 
листьев с салатового на багровый 
и даже шоколадный, а цветков — с 
розового на малиновый, с желто-
го на багряный. Кстати, под снег 
уходит в самом соку, а весну 
встречает зеленым. За 26 часов 
специалисты установили на двух 

крышах площадью 60 квадратов 
240 модульных кассет: система 
позволяет сохранять запас воды 
на месяц, поэтому двух-трех по-
ливов в течение лета кудрявой 
травке достаточно.

Первый проект кровельного 
озеленения тюменцы выполнили 
еще в 2014 году в Екатеринбурге. 
Это был частный заказ. Работа 
вместе с мэрией — другой уро-
вень.

— Европейский опыт озелене-
ния искусственных поверхностей 
заслуживает большого внимания. 
Когда ведется плотная застройка 
и на месте будущих домов унич-
тожается зеленый слой, воспол-
нить его в какой-то мере могут за-
сеянные травами крыши, — рас-
суждает Реутов. — Озеленение 
двух сооружений на набереж-
ной — пилотный проект. Но горад-
министрация планирует преоб-
разить немало общественных 
пространств. Сотрудничать гото-
вы и застройщики. В частности, 

интерес к компенсационному 
озеленению подтвердила компа-
ния «Брусника».

В общем, тема для столицы 
Западной Сибири хоть и новая, 

но перспективная. Резиденты 
готовы ее продолжать, с чем не-
давно вышли на Фонд прези-
дентских грантов и Фонд Скол-
ково. •

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Э
кспериментальный 
ландшафтный сад, 
временно разбитый в 
самом центре Екате-
ринбурга, за 16 дней 
его «жизни» посетили 
133 тысячи человек. 
Для создания зелено-
го оазиса на площадь 

1905 года завезли 1000 кубомет-
ров чернозема, 1400 квадратных 
метров газона, 76 деревьев, 30 ви-
дов кус тарников, 400 гортензий 
и еще много разных цветов и зла-
ков. Часть после завершения фе-
стиваля забрал «Зеленстрой», 
крупномеры высадили в Истори-
ческом сквере и возле кинокон-
цертного зала «Космос».

В этом проекте участвовало 
более 50 партнеров, в том числе 
питомники, которые предостави-
ли посадочный материал с боль-
шим дисконтом. Когда только шла 
подготовка к открытию, «РГ» по-
бывала на площадке и пообща-
лась с теми, чьими руками твори-
лась красота. Дизайнер Ольга Но-
вицкая рассказала, что для сада 
специально выбрали не экзотику, 
а то, что можно потом использо-
вать в уральском климате. При-
чем специалисты намеренно ком-
бинировали растения, которые в 
природе редко можно увидеть ря-
дом, например ивы, можжевель-
ник и клен, и показывали, как эф-
фектно обыграть соседство.

— Проект временный, и пор-
тить историческую брусчатку на 
площади было нельзя, поэтому 
сверху положили толстую аэро-
дромную пленку. На ней расста-
вили растения либо в контейне-
рах, либо с корневым комом — 
если его присыпать землей и по-
ливать, он не пересохнет, — рас-
крыла секреты создания импро-
визированного сада Новицкая.

Хотя все деревья для России 
привычные, большая часть из них 
приехала, как ни странно, из Гер-
мании. Дело в том, что для ланд-
шафтного проекта нельзя просто 
выкопать ту же березу в лесу и по-
садить возле дома: во-первых, это 
незаконно, во-вторых, вероят-
ность того, что «дичок» прижи-
вется, низкая. Корни у него ухо-
дят глубоко, для города же нужна 
компактная корневая система, 
такую формируют именно в пи-
томнике с применением специ-
альной техники. В Европе культу-
ра выращивания так называемых 
штамбовых деревьев с ровным 
стволом и «гус тым» корневым ко-
мом сложилась намного раньше, 
поэтому иностранцы пока лиди-
руют в отрасли.

— Немецким питомникам де-
коративных растений по 80—
130 лет, у нас же в лучшем случае 
20—30, поэтому своего посадоч-
ного материала в России недоста-
точно. Тем более что мы говорим 
не о приусадебном участке, а о го-

родском озеленении, — отмечает 
Ирина Витман, коммерческий ди-
ректор компании Green Park.

Сохраняется и серьезный раз-
рыв в количестве питомников. 
Если в Германии, Великобрита-
нии, Франции насчитывается по 
5000 таких объектов, в Польше, 
тоже стартовавшей только в 90-е 
годы — 3000, то в нашей стране 
этой деятельностью занимается 
1221 хозяйство. В Ассоциацию 
производителей посадочного ма-
териала при этом входят 164 пи-
томника из 40 регионов, а боль-
шая часть из 184 предприятий, 
попадающих в статистику Рос-
сельхозцентра, — с агроуклоном и 
ориентацией на урожайность.

И, хотя этот рынок в России, по 
разным экспертным оценкам, 
растет на 10—15 процентов в год, 
сохраняется сильная импортоза-
висимость: при ежегодной по-
требности в 24 миллиона сажен-
цев Россия ввозит около 13 мил-
лионов. Основная масса отече-
ственных питомников сосредото-
чена в Центральном федеральном 
округе (34 процента). Чуть по-
меньше — в Приволжье (22,5). На 
Сибирский, Северо-Западный и 
Южный округа суммарно прихо-
дится треть.

— В ЦФО другая покупатель-
ская способность, половина игро-
ков рынка работает на Подмоско-
вье. А вообще в России крупных 
поставщиков с качественным по-
садочным материалом от силы де-
сяток наберется. В основном этот 

бизнес вырос в старых питомни-
ках, оставшихся еще с советских 
времен. Крупных созданных с 
нуля я не знаю, — говорит марке-
толог Валерий Бабин.

По словам эксперта, отрасле-
вые проекты не столько финансо-
во затратны, сколько трудоемки. 
Посадил саженец и терпеливо 
ждешь два-три года, чтобы он до-
стиг продажной кондиции. Хвой-
ным требуется не менее пяти лет, 
крупным лиственным деревьям — 
десять. У российского инвестора 
менталитет другой, он хочет при-
быль сразу, поэтому проектное 
банковское финансирование в от-
расли непопулярно.

— Мы молодая компания, о 
сверхрентабельности речи не 
идет, — подтверждает директор са-
дового центра «Плантариум» 
Светлана Бабина. — Но направле-
ние очень перспективное: и люди 
постепенно приходят к тому, что 
надо озеленять свои приусадеб-
ные участки, и города активно ме-
няются с точки зрения ландшафт-
ной архитектуры. Думаю, на рын-
ке места хватит всем. Главное, 
чтобы новые питомники соответ-
ствовали стандарту, предлагали 
саженцы хорошего качества.

Предпринимательница затро-
нула еще одну больную тему — 
обеспеченность высококаче-
ственным декоративным поса-
дочным материалом, адаптиро-
ванным к климату России. Зачас-
тую импорт дешевле на 30—
40 процентов, но не приспособ-

лен к нашей почве и погоде, кото-
рые весьма отличаются и от реги-
она к региону. Добросовестные 
производители занимаются свое-
го рода локализацией зарубеж-
ных материалов и технологий: 
стараются закупать в Европе 
только те сорта, которые могут 
расти в России, и доращивают. 
Поднимают старые исследования 
и проводят новые, чтобы повы-
сить адаптивность.

— Если саженец родом из Поль-
ши с ее мягким климатом, влаж-
ностью, то после переезда куда-
нибудь в Ханты-Мансийск он ско-
рее всего погибнет. Чтобы отече-
ственные питомники декоратив-
ных растений развивались актив-
нее, наращивали ассортимент, 
надо продолжать приоритетный 
проект «Комфортная городская 
среда» в составе нацпроекта «Жи-
лье». Он дал хороший толчок, му-
ниципалитеты начали заказывать 
проекты благоустройства, вклю-
чая озеленение, — считает Евге-
ний Платонов, ректор Уральского 
государственного лесотехниче-
ского университета (УГЛТУ).

 Также помощь питомникам 
может оказать вузовская наука. В 
частности, в УГЛТУ действует 
учебно-производственная лабо-
ратория клонального микрораз-
множения древесных и кус-
тарниковых растений. Таким ме-
тодом реально вырастить из не-

большого фрагмента растения-
донора десятки здоровых моло-
дых побегов и высадить на опыт-
ной площадке.

— В отличие от клеток высших 
животных, растительные облада-
ют патипатентностью: любая со-
держит полный набор генов, неза-
висимо от того, в каких тканях на-
ходится. Из фрагмента растения 
можно получить целое, причем 
ускоренно, — объясняет Елена 
Швамм, заместитель руководите-
ля лаборатории.

Еще одним стимулом для раз-
вития рынка ландшафтного ди-
зайна в России стал приход новых 
игроков — застройщиков. Сегодня 
все чаще крупные девелоперы 
типа «Атомстройкомп лекса» или 
«Брусники» выступают не заказ-
чиками подобных проектов, а 
сами занимаются благоустрой-
ством придомовых территорий.

— Озеленение — самый деше-
вый инструмент маркетинга. Это 
то, что придает индивидуальность 
ЖК и повышает привлекатель-
ность недвижимости в глазах по-
купателя, — рассуждает Юлия Со-
рокина, директор ландшафтного 
фестиваля «Атмосфера», благода-
ря которой на площади 1905 года 
и появился сад. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Отраслевые проекты трудоемки: 

посадил саженец и терпеливо ждешь, 

чтобы он достиг продажной кондиции. 

Но российский инвестор 

хочет прибыль сразу

ПЕРСПЕКТИВА Импульс развитию рынка декоративных 
растений в России придают застройщики и городские власти

Питательная среда

Кстати 

Чтобы будущие ландшафтные дизайнеры и флористы могли «пощу-
пать профессию руками», в УГЛТУ открыли класс декоративной 
денд рологии под открытым небом. Студенты начиная со второго 
курса слушают здесь лекции, проводят эксперименты по акклима-
тизации растений, изучают уход за деревьями и кустарниками, осо-
бенности роста и приживаемости, отрабатывают технологии кон-
сервации на зиму. Также сюда приезжают уже работающие дизайне-
ры на курсы повышения квалификации. Обновление и сохранность 
ассортимента (более 100 видов хвойных, 80 лиственных, 50 много-
летних и однолетних цветов, 20 плодово-ягодных культур) обеспе-
чивает садовый центр «Плантариум». Такое сотрудничество выгод-
но обеим сторонам: одна подбирает себе новые кадры, другая име-
ет площадку для исследований и прикладного обучения.

ПРОЕКТ В Тюмени благоустройство набережной начали с озеленения крыш

Травы тянутся к солнцу

Трава на кровлях белых домиков техназначения как бы продолжает зеле-

ный ковер на склоне.
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ТРАНСПОРТ 
Поступившие 
из Москвы 
автобусы 
не вышли 
на маршруты

ПОДАРОК 
НА РЕМОНТЕ

Валентина Пичурина, Курган

Только часть пассажирских ав-
тобусов, переданных Зауралью 
по соглашению между прави-
тельствами Москвы и Курган-
ской области, работает на го-
родских маршрутах.

Напомним, автобусы ЛиАЗ 
ранее 6—7 лет курсировали по 
улицам столицы, но, как заверя-
ли в мэрии, были вполне работо-
способны. К тому же для прием-
ки машин в Москву из Кургана 
направляли механиков. В ноябре 
прошлого года столица безвоз-
мездно передала 20 ЛиАЗов ре-
гиону, а регион — городу. Муни-
ципального транспорта в Курга-
не нет, а частные перевозчики 
порой не могут себе позволить 
обновить парк. Поэтому власти 
предложили им взять машины в 
аренду. В итоге восемь предприя-
тий, обслуживающих городскую 
сеть, откликнулись и пополнили 
автопарк удобными для маломо-
бильных пассажиров низкополь-
ными автобусами большой вмес-
тимости. Вот только на дорогах 
их до сих пор почти не видно: 
внимательные горожане насчи-
тали на линии не более трех.

—Транспортные предприятия 
проводят техническое обслужи-
вание автобусов, — пояснили в 
департаменте развития город-
ского хозяйства мэрии. — Из-за 
технической неисправности бы-
вают случаи схода с маршрутов. 
После проведения работ они бу-
дут выпущены на линию.

Между тем ситуация с обще-
ственным транспортом в Курга-
не далека от идеала. Это видно 
даже по жалобам на официаль-
ном региональном сервисе «Об-
ратись». Не проходит недели, 
чтобы кто-нибудь не посетовал 
на отсутствие маршруток или 
несоблюдение расписания. По-
сле 20 часов, особенно в выход-
ные, из центра города в микро-
районы практически не уехать.

Ранее «РГ» уже рассказывала 
о сокращении парка с 459 до 
370 машин («На линию не выхо-
дили», «Экономика УрФО» от 
29.04.2021). Весной власти заве-
рили, что оптимизация не отра-
зится на качестве обслуживания 
пассажиров, а транспортники — 
что смогут обеспечить плановый 
выпуск автобусов на линию. Но 
что-то, видимо, пошло не так. •

РЫНОК ТРУДА 
На Урале 
зафиксирован 
рекордный 
дефицит 
соискателей

НЕ СПЕШАТ 
МЕНЯТЬ 
РАБОТУ

Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Средний Урал испытывает 
острую нехватку соискателей: 
на одну вакансию приходится 
лишь 2,7 резюме, хотя нормаль-
ная ситуация для рынка труда — 
пять-шесть кандидатов. При 
этом число вакансий в июле 
2021-го оказалось на 78 процен-
тов больше, чем годом ранее.

Аналитики HeadHunter такую 
ситуацию связывают с несколь-
кими факторами. Во-первых, ра-
ботодатели увеличили актив-
ность после того, как в 2020 году 
временно приостановили набор 
сотрудников. Во-вторых, панде-
мия и спад внешней и внутрен-
ней миграции стали причиной 
снижения активности соискате-
лей: люди не спешат менять ра-
боту при первой же возможно-
сти, и за год количество новых 
резюме увеличилось всего на че-
тыре процента. В-третьих, на-
блюдается демографическая 
яма: за последнее десятилетие, 
по данным Росстата, числен-
ность россиян в возрасте 20—
24 лет снизилась почти вдвое — с 
12 до 7 миллионов.

Данные hh.ru сопоставимы со 
статистикой департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области. В январе 
этого года зарегистрированных 
безработных было 114,2 тысячи, 
сейчас — 29,6 тысячи. И даже по 
методологии МОТ их общее ко-
личество в регионе составляет 
79,4 тысячи человек, или 3,7 про-
цента. Ожидается, что к концу 
года этот показатель еще снизит-
ся. При этом число вакансий вы-
росло с 33 до 57 тысяч. •
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Перед тем как разбить временный 

парк на главной площади 

Екатеринбурга, историческую брус-

чатку накрыли толстой пленкой.
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Катать шары будут 
с цифровым помощником
На шаропрокатном стане рельсобалочного цеха ЕВРАЗ 
НТМК введен в работу цифровой помощник, который по-
зволяет синхронизировать работу оборудования и уве-
личить объем производства стальных мелющих шаров на 
три процента. Экономический эффект от внедрения оце-
нивается примерно в 70 миллионов руб лей в год. Про-
грамма обрабатывает данные о работе оборудования и 
прогнозирует оптимальный режим работы, изменяя его 
для достижения нужного качества и объема продукции.

Оборонка вооружит 
нефтетранспорт
Предприятия ОПК могли бы увеличить выпуск высоко-
технологичной продукции для нефтетранспортной сис-
темы. Вопросы взаимодействия обсуждались во время 
рабочей встречи руководства компании «Транснефть» и 
представителей Коллегии военно-промышленной ко-
миссии (ВПК) РФ, посетивших объекты «Транснефть — 
Сибирь» в Тюмени. Как отметил вице-президент «Транс-
нефти» Павел Ревель-Муроз, компания реализует про-
грамму техперевооружения и модернизации, уделяя осо-
бое внимание вопросам импортозамещения. С 2014-го 
по 2020 год доля импортного оборудования уменьши-
лась с 10 до 3,6 процента. В компании намерены еще сни-
зить этот показатель за счет тесного взаимодействия с 
оборонными предприятиями, обладающими большим 
научно-техническим и производственным потенциалом. 
С 2017 года «Транснефть» уже заключила договоры с бо-
лее чем 40 организациями ОПК на поставку оборудова-
ния и услуг на сумму 7,5 миллиарда рублей.

Под Тобольском спустили 
на воду баржу-гиганта
На днях у поселка Сумкино на воду спустили баржу «Са-
лехард», построенную на Тобольском судостроительном 
судоремонтном заводе для Обь-Иртышского речного па-
роходства. Отметим, что в Тюменской области, некогда 
славившейся судостроением, это первое такое событие 
за 35 лет. По словам директора пароходства по развитию 
Олега Журавлева, теперь многие партнеры, перевозящие 
дорогостоящие и уникальные грузы, заказывают суда с 
определенными техническими характеристиками. «Са-
лехард» станет обслуживать нефтяные и газовые пред-
приятия и может служить как на реке, так и на море. Но-
вая баржа — гигант: ее длина — 108 метров, ширина — 18, а 
максимальная грузоподъемность — 5000 тонн, или 70 ва-
гонов щебня. За Уралом таких судов больше нет. 

Построили баржу за десять месяцев на собственные средства 

компании.

Нацпроект помог повысить 
производительность
Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ) представил 
результаты участия в нацпроекте «Производительность 
труда». В 2020 году он получил статус модельного пред-
приятия за успехи в достижении ряда ключевых показа-
телей. Внедряя инструменты бережливого производства, 
на заводе организовали 19 эталонных потоков, карди-
нально трансформировали складскую систему. Кроме 
того, на УДМЗ реализована программа цифровой транс-
формации: 609 единиц оборудования отслеживает еди-
ная система мониторинга, в результате скорость реаги-
рования на проблему возросла на 90 процентов.

Молока станет больше
В Артинском районе Свердловской области открылась 
современная молочная ферма на 1800 коров. Инвести-
ции в проект составили 1,72 миллиарда рублей, в резуль-
тате появилось 21 новое рабочее мес то и 160 модернизи-
рованы. Ферма в селе Сажино — второй объект животно-
водства, запущенный на Среднем Урале в сентябре, пер-
вым стал комплекс в Ирбитском районе на 1200 коров. 
Выход этих двух предприятий на проектную мощность 
позволит увеличить объем производимого в области мо-
лока на 10 процентов, или почти на 57 тысяч тонн в год.

На новой ферме установлено современное оборудование, 

например доильная установка типа карусель.

Консорциум 
усовершенствует 
технологии горнодобычи
По инициативе Уральского государственного горного 
университета (УГГУ) создан консорциум «Технологии 
устойчивого развития». Он объ единил восемь вузов и ин-
ститутов РАН. По словам ректора УГГУ Алексея Душина, 
цель сообщества — внедрять новые технологии недро-
пользования, вместе с предприятиями реализовывать 
проекты, которые снизят нагрузку на экологию. Еще одна 
задача — повышение качества подготовки кадров, тем бо-
лее что на одного выпускника горно-металлургического 
направления приходится 3—7 вакансий.
— Отрасль нуждается в вовлеченных специалистах. По-
этому важно показывать молодым, как устроено совре-
менное производство, повышать престиж рабочих про-
фессий, — отмечает вице-президент по кадровой полити-
ке и социальной ответственности Русской медной компа-
нии Анна Шабарова.
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