
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области 
п о с т а в щ и к  т е п л а 
предупредил глав че-
тырех районов, что с 
1 января 2022 года 
прекратит подачу по-
требителям тепловой 
энергии из-за отсут-
ствия средств на за-

купку угля и тяжелого финансо-
вого положения компании. 
Влас ти пригрозили ему уголов-
ной статьей.

Месяц назад «РГ» уже расска-
зывала, что в Зауралье замерза-
ют жители райцентров Альмене-
во и Половинного. В первом теп-
лоснабжающая организация 
(ТСО), которая базируется в 
Екатеринбурге, а именуется 
«Пермьэнергосервис», отказа-
лась оказывать услуги еще ле-
том, во втором поставщик прос-
то не справляется («Обещания 
не греют», «Экономика Ураль-
ского округа» от 10.11.2021). 
Пока там исправляли ситуацию, 

появилась новая головная боль. 
Директор группы компаний (в 
нее входят ООО «Теплосервис», 
«Энергосервис», «Теплоснаб») 
Леонид Бычков официально зая-
вил, что после Нового года уходит 
из Белозерского, Сафакулевско-
го, Альменевского и Щучанского 
районов. О своем решении в соот-
ветствии с законом «О тепло-
снабжении» он заблаговременно 
письменно уведомил глав муни-
ципалитетов, правительство об-
ласти и надзорные ведомства, ко-
торые должны были принять 
меры, ведь на этих территориях 
может возникнуть чрезвычайная 
ситуация с подачей тепла.

Проблемы у теплоснабжаю-
щей компании банальные: как 
сообщил Леонид Бычков, накану-
не отопительного сезона задол-
женность ее потребителей в Кур-
ганской области превысила 
40,4 миллиона рублей, при этом 
стоимость угля выросла на 
45 процентов. Руководитель по-
считал дебет—кредит и, чтобы не 
допустить банкротства предпри-
ятий, решил прекратить деятель-
ность в регионе. Правда, после 
обещаний властей, что долги бу-
дут погашены, а текущие плате-
жи поступят вовремя, энергети-
ки все же начали отопительный 
сезон. Часть долгов действитель-

но погасили, но осталось слиш-
ком много — более 34,6 миллиона. 
Поэтому предприниматель гово-
рит, что выбора ему не оставили. 
Все исправное оборудование он 
готов оставить тому, кто придет 
на смену, но не даром.

— Имущество — частная соб-
ственность, причем не все при-
надлежит мне, часть я арендую, 
— пояснил «РГ» Леонид Бычков. — 
Муниципалитеты предлагают 
передать им его в аренду или про-
дать. Ни то, ни другое сделать не 
могу: за аренду денег не дождусь, 
и по суду нечего будет взыскать, 
а покупать бэушное оборудова-
ние муниципалитетам не позво-
ляет закон. Выход один — кон-
курсная процедура. Кстати, в 
прошлом году в Петухово отдали 
по оценке без конкурса — до сих 
пор судимся.

Правда, есть еще такой вари-
ант, как реквизиция. 242 статья 
Гражданского кодекса РФ гласит, 
что при обстоятельствах, нося-
щих чрезвычайный характер, 
имущество в интересах общества 
по решению госорганов может 

быть изъято у собственника с вы-
платой ему стоимости. Пусть в 
муниципалитетах объявляют ЧС, 
предлагает поставщик, и забира-
ют по 242-й все оборудование. Но 
пока об этом никто переговоров 
не ведет.

Сам Бычков, называющий 
себя инвестором, из Екатерин-
бурга. В Курганской области ра-
ботает с 2012 года: обеспечивал 
теплом десять районов, в эксплу-
атации находилось 77 котельных. 
Сотни миллионов рублей вложе-
но в развитие теплоэнергетики 
региона, подчеркивает бизнес-
мен. Однако с осени 2018-го он 
начал сворачивать деятельность 
в Зауралье. В мае 2019 года ушел 
из Притобольного района, где 
было 19 котельных, через год — из 
Петухово (16), рабочего поселка 
Юргамыш и села Целинного, а 
еще через год, в мае 2021-го, — из 
Частоозерского района. Теперь 
прекращает оказывать 
услуги еще на четырех 
территориях.

Ирина Никитина, 
Наталия Швабауэр, УрФО

Д
епутаты тюменского и 
свердловского парламен-
тов поддержали федераль-

ный законопроект о введении 
системы QR-кодов в обществен-
ных местах. Вместе с тем они со-
бираются отправить в Госдуму 
свои предложения к норматив-
ному акту. В частности, речь 
идет о выдаче QR-кодов тем, кто 
переболел COVID-19, не обра-
щаясь в больницу, и имеет высо-
кие антитела, а также привитым 
иностранными вакцинами.

Пожалуй, ни одна ограничи-
тельная мера до этого не вызыва-
ла таких острых дискуссий в об-

ществе. Больше всего от ввода QR 
пострадали на Среднем Урале 
общепит, фитнес-клубы, ивент-
индустрия, кинотеатры и бути-
ки, расположенные в торговых 
центрах: на некоторых объектах 
трафик и выручка, по оценке 
предпринимателей, за месяц 
упали на 50—90 процентов. В Тю-
менской области в этот же спи-
сок попали розничные рынки, 
отдельно стоящие гипермаркеты 
и другие торговые объекты. Хотя 
региональный оперштаб разре-
шил ходить по ТРЦ без предъяв-
ления QR-кода с понедельника по 
пятницу до 18.00 вплоть до 24 де-
кабря, по словам бизнесменов, 
это не помогло поднять прода-
жи — они выросли всего на 10 про-

центов. В Свердловской области 
даже «будних» послаблений де-
лать не стали.

— Мы как отрасль выполнили 
все требования Роспотребнадзо-
ра: привили персонал, соблюдаем 
масочно-перчаточный режим, 
ставим рециркуляторы. Вместе с 
тем не понимаем логику решений 
власти. Если ввели QR-коды, по-
чему не отменить запрет на рабо-
ту после 23.00, перегородки меж-
ду столами, норму вместимости 
зала «один человек на четыре 
квад ратных метра»? — недоумева-
ет екатеринбургский ресторатор 
Олег Пономарев. — По сути, госза-
дачи решаются через ограниче-
ние доступа населения к опреде-
ленным услугам, а затрагивает 
это прежде всего малый бизнес. 
Тогда должна быть предусмотре-
на компенсация для него на феде-
ральном уровне. Чтобы владель-
цы предприятий взвесили: подо-
ждать еще, сохранить персонал 
или проще закрыться?

Не легче арендаторам в ТРЦ. 
Почти ежемесячно в десяти круп-
нейших торговых комплексах Тю-
мени закрывается по одному-два 
магазина одежды, игрушек, това-
ров для дома и до трех-четырех 
так называемых «островков». 
Чтобы уж совсем не остаться без 
рубля, предприниматели стали 
уходить в офисные здания и вмес-
то солидных магазинов откры-
вать небольшие шоу-румы. К при-

меру, этим смело пользуются мо-
лодые дизайнеры.

Еще одна тенденция — смеще-
ние продуктового ретейла в сто-
рону спальных районов.

— В сегодняшних условиях ТРЦ  
уже не трафикообразующий сти-
мул, — подчеркивает гендиректор 
группы компаний Наталья Девят-
кова. — Очевидно, на плаву оста-
нутся лишь небольшие заведения 
микрорайонного и районного 
значения, куда жильцы соседних 
домов приходят буквально в та-
почках, чтобы закрыть базовые 
потребности.

Причем чем жестче ограниче-
ния, тем махровее расцветают те-
невые услуги, ведь потребности 
населения никуда не делись, уве-
ряют представители деловых кру-
гов. Не разрешат новогодние кор-
поративы — люди станут снимать 
коттеджи, квартиры. Нельзя в па-
рикмахерскую без QR — переклю-
чатся на мастеров-надомников.

Бизнес-объединения уже об-
ращались к губернаторам и в 
Роспотребнадзор с просьбой 
ослабить ограничения. В част-
ности, на Среднем Урале пред-
лагали оставить проверку QR 
только в крупных сетевых мага-
зинах, на фудкортах и в киноте-
атрах, но уже внутри помеще-
ний, а не на входе в ТЦ. Кроме 
того, принимать посетителей с 
отрицательным ПЦР. К сожале-
нию, получили формальную от-

писку из министерства АПК и 
потребительского рынка, кон-
статируют в свердловском отде-
лении «Опоры России».

Декабрь — месяц, когда тор-
говля и общепит, а также сфера 
развлечений делают самую 
большую выручку в году. Но 
сейчас речь не о сверхприбыли, 
а о выживании. При этом власти 
Тюменской области уже про-
анонсировали распространение 
QR с 24 декабря на весь обще-
пит, салоны красоты, массаж-
ные кабинеты, базы отдыха, ка-
раоке и боулинги. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Департамент по развитию ту-
ризма и индустрии гостеприим-
ства создается в Свердловской 
области. Его задачами станет ре-
ализация профильного нацпро-
екта, поддержка приоритетных 
направлений развития туризма, 
в том числе социального, сель-
ского, детского и самодеятельно-
го, а также аккредитация гидов.

ЦИФРЫ

10,2 миллиона квадратных мет-
ров дорог заасфальтировали в 
УрФО за 11 месяцев 2021 года. 
Из них 3,2 миллиона — в Челя-
бинской области, 2,7 — в Курган-
ской и 1,5 — в Югре.  Из 27,9 мил-
лиарда рублей, выделенных по 
федеральным программам, 
освоено 91,5 процента.

413 миллионов рублей перечис-
лено из бюджета тюменским 
предпринимателям в качестве 
поддержки за период нерабочих 
дней в ноябре.

29 новых производств запусти-
ли в течение 2021 года в Сверд-
ловской области. Общая сумма 
инвестиций превысила 30 мил-
лиардов рублей, создано более 
1300 новых рабочих мест.

На 267 миллиардов рублей вы-
росла в январе—сентябре сово-
купная прибыль предприятий 
Челябинской области по сравне-
нию с тем же периодом 2020-го. 
Она более чем в 10 раз перекры-
вает убытки. Просроченная кре-
диторская задолженность умень-
шилась на миллиард рублей, а де-
биторка — на шесть миллиардов. 

12,9 миллиарда рублей составил 
убыток предприятий Тюменской 
области в 3 квартале, большая 
часть пришлась на обрабатываю-
щий сектор. Отсутствие прибыли 
зафиксировано у каждой четвер-
той строительной компании.

407 миллионов рублей заемных 
средств привлек бизнес Курган-
ской области с помощью поручи-
тельств Гарантийного фонда ре-
гионального инвестагентства для 
продолжения работы во время 
пандемии. 64 процента предпри-
ятия направили на пополнение 
оборотных средств, 36 — инвести-
ровали в основные фонды.

29 миллиардов рублей потрати-
ли на внедрение цифровых тех-
нологий предприятия и учрежде-
ния Южного Урала. Лидерами по 
объему затрат стали обрабаты-
вающие производства (30,7 про-
цента), госорганы (30,5), сферы 
информации, связи и торговля.

В 250 миллионов рублей прибли-
зительно оцениваются потери 
жителей Ямала, дистанционно 
переведших в этом году личные 
средства на счета мошенников.

А К Ц Е Н Т

Накануне отопительного сезона 

задолженность потребителей 

перед поставщиком в Курганской области 

превысила 40,4 миллиона рублей

Борис Титов, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при 
президенте РФ:

— В России политика ограничений 

сегодня более мягкая, чем на Запа-

де. Там некоторые компании про-

стояли закрытыми год, правда, и 

господдержка у них была больше. 

У нас — на уровне Восточной Евро-

пы, но главное — нет локдауна, 

дают работать. Сейчас мы пытаем-

ся систематизировать подходы к 

ограничениям. Если уж вводят QR-

коды, пусть приравняют к мерам, 

связанным с приостановкой дея-

тельности. Кроме того, не нужны 

дополнительные требования к за-

полняемости залов, времени рабо-

ты и т. п. Надеемся, администрации 

регионов отреагируют и будут по-

слабления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТЕМА НЕДЕЛИ Бизнес просит отменить дополнительные ограничения на потребительском рынке

QR-код на Новый год

Тем временем

На этой неделе к губернатору 

обратился Свердловский об-

ластной союз промышленни-

ков и предпринимателей. Круп-

нейшее объединение работо-

дателей предлагает определить 

условия, при которых требова-

ния по обязательному предъяв-

лению QR-кодов будут смягче-

ны или отменены, принять 

комп лекс мер поддержки для 

компаний, в отношении кото-

рых введены обязательные QR-

коды, а также создать рабочую 

группу с участием представите-

лей бизнеса и власти для об-

суждения экономических рис-

ков, возможных при введении 

новых ограничительных мер.И
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ЧС Четыре района Курганской области могут в разгар зимы 
остаться без отопления

Шоковая заморозка

Стоимость угля в этом году выросла 

на 45 процентов.
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Ремонт выявил особенные 
дороги
Минтранс Свердловской области вместе с администраци-
ей Екатеринбурга и Нижнего Тагила определили три са-
мых примечательных объекта, отремонтированных бла-
годаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 
2021 году. «Самым народным» оказался участок дороги и 
путепровод на улице Блюхера в Екатеринбурге: за его ре-
монтом в режиме онлайн следили десятки тысяч ураль-
цев. «Исторический» объект — улица Декабристов в Ниж-
нем Тагиле. Она идет по частному сектору, и до недавнего 
времени здесь сохранялась брусчатка. «Самый протяжен-
ный» объект — участок дороги Нижние Серги — Михай-
ловск — Арти, где отремонтировали 7,5 километра. Всего в 
регионе в этом году благодаря нацпроекту в нормативное 
состояние приведено 167 километров автодорог.

Увеличилась доля трат 
на продукты
Доля трат жителей Тюменской области на продукты в по-
следние месяцы значительно выросла по сравнению с 
первым полугодием. В среднем ежемесячно в общем обо-
роте розничной торговли с начала года на непродоволь-
ственные товары приходится около 66 процентов расхо-
дов. Но, к примеру, в октябре, рекордном по объему вы-
ручки, — только 55. Прежде всего это связано с высоким 
уровнем инфляции. По данным Тюменьстата, в ноябре 
продукты в регионе стоили на 8,4 процента больше, чем в 
конце 2020-го. Вместе с тем с января реальная зарплата и 
среднедушевые доходы повысились лишь на один про-
цент. Каждый второй занятый житель зарабатывает в ме-
сяц менее 28 тысяч рублей.

Транспортировщиков ТКО 
подозревают в сговоре
ФАС России проводит в Кургане и Екатеринбурге анти-
картельные проверки в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. В поле зрения ФАС попали 
три ООО — регоператор «Чистый город», а также два ре-
гиональных транспортировщика ТКО — «Экосистема» и 
«Транссервис». В распоряжении антимонопольщиков 
имеются материалы, указывающие на признаки сгово-
ров на торгах при оказании услуг по транспортировке 
мусора. Общая сумма контрактов составила более 
1,6 миллиарда рублей.

Округ поддержит 
реальные проекты
На Ямале подвели итоги ежегодного конкурса бизнес-
проектов «Время действовать». Общий призовой фонд 
составил 2,7 миллиона рублей. Гранты выиграли три 
предпринимателя. На эти деньги они планируют создать 
участок сервисного обслуживания и ремонта дизельных 
форсунок в Новом Уренгое, линию производства одежды 
в Надыме и нарастить производственные мощности 
мини-фермы в Тарко-Сале. В конкурсе участвовали ИП и 
физлица, учредители фирм, имеющих статус вновь соз-
данного предприятия, в возрасте от 45 лет.

В Кургане открыли 
«Фабрику процессов»
На базе Курганского промышленного техникума создана 
учебно-производственная площадка «Фабрика процес-
сов», где сотрудников предприятий будут обучать эф-
фективной организации труда и бережливому производ-
ству. В 2019 году регион досрочно вступил в нацпроект 
«Производительность труда», на сегодня к нему присо-
единилось 15 предприятий региона, эффективной орга-
низации производства обучено более 200 сотрудников. 
По словам директора департамента экономического раз-
вития Владимира Ковалева, на тех участках, где внедря-
лись принципы бережливого производства, удалось до-
стичь повышения производительности от 10 до 60 про-
центов. Практику формирования новой производствен-
ной культуры планируется распространить на сельское 
хозяйство, перерабатывающую промышленность, МСБ.
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Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Г
о с д у м а  1 4  д е ка б р я 
окончательно утверди-
ла законопроект об об-
щих принципах органи-
зации публичной влас-
ти в субъектах РФ. Ког-
да документ еще прохо-
дил «черновую обкат-
ку»,  Тюменская об-

ласть, Югра и Ямал восприняли 
его не без некоторого напряже-
ния. Дело в том, что проект не 
оговаривал, что взаимоотноше-
ния в сложносоставном регионе 
могут в том числе регулировать-
ся отдельным договором между 
органами госвласти автоном-
ных округов, края или области. 
Именно таковой действует в тю-
менской «матрешке» с 2004 го-
да. Без него конструкция просто 
развалилась бы. Но ко второму 
чтению законопроекта в него 
была внесена соответствующая 
статья, сохранившая статус-кво 
«могучей западносибирской 
тройки».

Краткий исторический экс-
курс. В советское время Тюмен-
ская область с входящими в нее 
северными округами представ-
ляла собой в плане управления 
классическую административно-
финансовую вертикаль — Ханты-
Мансийск и Салехард не имели 
какой-либо самостоятельности. 
Они получили ее с началом эко-
номических перемен в стране. 
Конституция РФ закрепила пра-
во автономий на субъектность, 
на равнозначность их статуса со 
всеми другими членами федера-
тивной семьи, однако же — в со-
ставе «материнского» региона. 
Некая шаткость конструкции, 
безусловно, ощущалась. И вот в 
2004 году, когда пост тюменского 
губернатора занимал еще Сергей 
Собянин, ныне мэр Москвы, он и 
его северные коллеги подписали 
договор о разграничении полно-
мочий, а следом приняли про-
грамму «Сотрудничество».

Ничего подобного ей в стране 
нет. Она подразумевает фиксиро-
ванный размер налоговых отчис-
лений округов — в некотором от-
ношении дополнительный об-
ластной бюджет — с утверждени-
ем сторонами расходов на терри-
ториях всех трех субъектов. Упо-
вали было на НДПИ — налог на до-

бычу полезных ископаемых, но 
поступления от него полностью 
перешли в госказну. Под раздел 
пустили сборы от собираемого 
автономиями налога на прибыль 
организаций — доля в 29,5 про-
цента направляется в кассу «Со-
трудничества».

Суммы, понятно, неравно-
мерные, могут год к году силь-
но различаться, однако всегда 
исчисляются десятками мил-
лиардов рублей. Предполагает-
ся, что в предстоящую трехлет-
ку смета программы составит 
112 миллиардов. С момента ее 

старта, за 17 минувших лет, из-
расходовано более полутрил-
лиона рублей.  На что  они 
ушли? На строительство дорог 
и прочих объектов транспорт-
ной инфраструктуры, больниц, 
детсадов и других учреждений 
социального назначения, на 
переселение северян в южные 
районы Западной Сибири, на 
оплату дорогостоящих меди-
цинских операций и оздорови-
тельный отдых, дотирование 
пассажирских перевозок и до-
платы к пенсиям. Все направ-
ления разом не перечислишь.

Вместе с тем видеть картину 
только в радужном свете не сто-
ит. Периодически возникают 
вопросы по поводу рачительно-
го использования средств, от-
дачи от капиталовложений. Вот 

яркий пример: один из «про-
граммных» объектов — много-
профильную клинику в Нижне-
вартовске — не могут сдать в 
эксплуатацию уже свыше де-
сятка лет. Между тем объем це-
левого финансирования долго-
строя превысил 27 миллиардов 
рублей.

Важная деталь, о которой не 
надо забывать: нефтегазовые 
автономные округа были и 
остаются базовыми налогопла-
тельщиками для Федерации. Та 
же Югра, по оценке профессо-
ра МГУ Натальи Зубаревич, на-
полняет национальный бюд-
жет приблизительно на чет-
верть. •

Как выяснила «РГ», 
причина не только в 
долгах, скорее — в судеб-

ном преследовании. В феврале 
2020-го Бычкова признали ви-
новным в незаконном предпри-
нимательстве в Юргамыше, суд 
назначил штраф 150 тысяч ру-
блей, который он пытается обжа-
ловать. В этом году против него и 
его родственника Ильи Тищенко, 
руководителя упомянутого уже 
«Пермьэнергосервиса», завели 
уголовное дело о взятке бывше-
му главе Целинного района. Вину 
энергетики не признают, однако 
в Притобольном районе сейчас 
судят бывшего главу, который, 
по версии следствия, преднаме-
ренно обанкротил МУП — и тоже 
в интересах одного из предприя-
тий Бычкова. В таких условиях, 
говорит бизнесмен, просто не-
возможно работать.

Тем временем ему грозит но-
вый иск — за срыв отопительного 
сезона. «В Альменевском, Бело-
зерском, Сафакулевском и Щу-
чанском районах группа компа-
ний является единственным по-
ставщиком тепловой энергии, — 
сообщили на запрос «РГ» в 
пресс-службе губернатора. — 
Районные прокуроры вынесли 
руководителям организаций 
представления о недопустимо с-
ти прекращения теплоснабже-
ния во время отопительного се-
зона, так как будет нарушена 
статья 215.1 УК РФ «Прекраще-
ние или ограничение подачи 
электрической энергии либо от-
ключение от других источников 
жизнеобеспечения». Руководи-
тели предупреждены об ответ-
ственности».

Что касается увеличения сто-
имости топлива, в региональном 
департаменте госрегулирования 
цен и тарифов отмечают: уста-
новленные на 2021 год тарифы 
для теплоснабжающих организа-
ций, работающих в перечислен-
ных районах, рассчитаны на 
основании норм и требований 
федерального законодательства. 
При расчете использованы доку-
менты и сведения, предоставлен-
ные самими ТСО. Регулирующий 
орган включил в тариф расходы, 
которые документально под-
тверждены и экономически обо-
снованы поставщиками тепла.

По данным другого департа-
мента — строительства, госэкс-
пертизы и ЖКХ, долги муници-
палитетов за потребленную теп-
ловую энергию составляют 
23,2 миллиона рублей, из кото-
рых 9,6 миллиона муниципали-
теты оспаривают в суде. При 
этом у администраций Альме-
невского, Сафакулевского и Щу-
чанского районов долгов за по-
требленные тепловые ресурсы 
нет, а у Белозерского — 1,1 милли-
она. Что касается задолженности 
населения, в ведомстве подчер-
кивают: ответственность за сбор 
платы лежит на самой ресурсо-
снабжающей организации, кото-
рая вправе по закону взыскать 
деньги через суд.

Тем временем жители четы-
рех территорий наблюдают за 
противостоянием инвестора и 
властей с огромной тревогой: 
запасов угля в районах практи-
чески нет, в лучшем случае топ-
лива хватит до Нового года. •

P. S.

Районные власти к заявлению Лео-

нида Бычкова отнеслись на удивле-

ние спокойно. По их словам, пред-

приниматель уже не первый год пу-

гает отключением, что становится 

похожим на шантаж. В администра-

ции Щучанского района корре-

спондента «РГ» заверили, что пока 

проблем с отоплением нет, а если 

возникнут, будут действовать по 

обстановке. Прави тельство обла-

сти в курсе ситуации, вмес те власти 

найдут решение.

В Белозерском районе девять ко-

тельных проблемной ТСО, в основ-

ном они отапливают объекты соц-

культбыта. По словам главы райо-

на Александра Завьялова, с пред-

принимателем ведутся перегово-

ры, но однозначного решения еще 

нет. Ситуация не так проста: в июне 

поставщик действительно преду-

предил, что прекратит подачу ре-

сурса, но в сентябре с ним был за-

ключен новый договор на нынеш-

ний отопительный сезон. Поэтому 

просто так вывезти оборудование 

и оставить людей без тепла ему ни-

кто не позволит.

— Есть надежда договориться и за-

вершить отопительный период, — 

считает Александр Завьялов. — 

Если не получится, воспользуемся 

правом объявить ЧС, заберем ко-

тельные и сами будем отапливать.

ОПРОС Больше всех 
довольны своей жизнью 
жители Тюмени и Крайнего 
Севера

Доходы 
и безопасность

Наталия Швабауэр, УрФО

ВЭБ.РФ опубликовал первый индекс качества жизни 
в российских городах. Эксперты госкорпорации со-
вместно с PwC-Россия и РАНХиГС оценили 115 насе-
ленных пунктов, по два из каждого субъекта РФ, ис-
ключая Москву и Санкт-Петербург.

Города разделили на шесть кластеров, чтобы можно 
было сравнивать территории, схожие по вектору разви-
тия: «космополиты», «догоняющие», «с достатком», «на 
распутье», «холодные», «с амбициями». К примеру, Ека-
теринбург, Челябинск и Тюмень попали в первую группу, 
Салехард — ожидаемо в «холодные», а Ханты-Мансийск — 
в города «с достатком». При разделении учитывалась 
численность населения и его динамика за последние 
годы, средний размер ежемесячной зарплаты и климат.

Перед составителями индекса стояла задача комплекс-
но проанализировать факторы, влияющие на жизнь чело-
века в городе: от бытовых условий и доступности школ и 
больниц  до безопасности прогулок в ночное время и 
уровня доверия в обществе. Само понятие качества жиз-
ни разделили на 12 направлений (образование, здоровье, 
среда, экология, досуг и т. п.), в каждом выделили еще до 
десятка критериев. Итого набралось 270 показателей, как 
объективных, построенных на статистике и геоаналити-
ке, так и субъективных (ответы жителей на вопросы). На-
пример, людей про-
сили поставить оцен-
ку своему здоровью 
или высказаться, как 
часто они могут об-
щаться с родными и 
друзьями.

Как оказалось, 
жители Салехарда 
наиболее удовлетво-
рены качеством сво-
ей жизни, а в глазах 
ханты-мансийцев их 
город — самый кра-
сивый. В лидерах по 
количеству культур-
ных мероприятий, 
галерей, музеев и те-
атров — Казань, Тю-
мень и Екатерин-
бург. В Новом Урен-
гое, Сургуте и 
Ханты-Мансийске 
много нового жилья со всеми удобствами. По среднеду-
шевым доходам Тюмень опережает не только Екатерин-
бург и Челябинск, но и другие миллионники: Казань, 
Краснодар, Нижний Новгород. «Фишка» столицы Татар-
стана — там в три раза больше, чем в других местах, людей 
с высшим образованием, а один компьютер приходится 
на четверых школьников, тогда как на Урале — на восемь 
человек, на юге —12.

—  Мы понимаем, что в Тюмени все более масштабно, 
но для нас в первую очередь важна безопасность ребенка, 
потом — его образование и развитая инфраструктура, 
плюс доход играет немаловажную роль. В Салехарде все 
имеется. Кроме того, это административный центр 
ЯНАО, здесь правительство, все госструктуры. Есть ню-
ансы ведения бизнеса, но много незанятых ниш. Люди к 
любому начинанию относятся хорошо, сразу идут на 
контакт, количество услуг увеличивается, — поделились 
мнением молодые супруги Анастасия и Максим Беловы.

У каждого крупного города УрФО выявлены свои осо-
бенности. Например, квадратный метр жилья дешевле 
всего в Челябинске (около 41 тысячи рублей), а вот по 
вводу на человека лидирует Тюмень (1,22 квадрата в год 
против 0,5—0,8 у соседей). Наиболее высокий износ ком-
мунальных сетей — в Екатеринбурге, но здесь значитель-
но меньше, чем в Тюмени, доля аварийных домов. Кроме 
того, в столице Урала больше выделено земли под парки 
и зеленые зоны: 43,4 процента общей площади против 
24,4 в Челябинске и 9,36 в Тюмени. По бюджетным за-
тратам на охрану окружающей среды впереди всех юж-
ноуральцы.

Что касается работы и доходов, то больше всего трудо-
голиков с нагрузкой свыше 50 часов в неделю проживает 
в Тюмени, при этом желающих начать свой бизнес боль-
ше в Челябинске. Средняя зарплата в год в долларовом 
эквиваленте тоже выше в Западной Сибири — 10 477, в 
Екатеринбурге — 8943, в Челябинске — 7275.

По уровню безопасности символическое первое мес-
то опять у Тюмени. Возможно, это связано с высочайшим 
уровнем освещенности улиц (99 процентов) и огромным 
количеством камер наружного наблюдения, но больше 
всего людей чувствует себя спокойно ночью именно 
здесь. Реформа улично-дорожной сети не помогла в свое 
время Челябинску решить давнюю проблему: по количе-
ству мест концентрации ДТП город по-преж нему опере-
жает соседей.

Интересно, что уровень охвата семей широкополос-
ным доступом в Интернет в административных центрах 
УрФО примерно одинаков, но наиболее заядлые инста-
грамщики проживают в Тюмени, челябинцы предпочи-
тают «Тик-ток», а екатеринбуржцы — YouTube. Выше все-
го оценили межличностное доверие в Западной Сибири, 
там же люди наиболее удовлетворены своей жизнью. •

Регулирующий 
орган включил 
в тариф расходы, 
которые докумен-
тально подтверж-
дены и экономи-
чески обоснованы 
поставщиками

По среднедуше-
вым доходам 
Тюмень опережает 
не только 
Екатеринбург и 
Челябинск, но и 
другие миллион-
ники: Казань, 
Краснодар, 
Нижний Новгород

СИТУАЦИЯ Почему крупнейшая на Южном Урале страховая компания лишилась 
лицензии

Не справилась с управлением

Новогодние медведи в Тюмени в рейтинг не попали, но они 

очень понравились горожанам.
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

В 
начале декабря страховое 
сообщество испытало на-
стоящий шок: Банк России 

отозвал лицензию у одной из 
старейших в России профиль-
н ы х  к о м п а н и й  —  « АС К О -
Страхова ние». Такого поворота 
мало кто ожидал. На Южном 
Урале она занимала более поло-
вины рынка автострахования, а 
с 2018 года начала экспансию в 
другие регионы, привлекла 
2,8 миллиона клиентов. Была 
представлена в 35 субъектах, в 
том числе в столице, еще в 
2020-м открывала филиалы. Что 
же пошло не так?

Банк России объясняет свою 
жесткую позицию допущенными 
организацией нарушениями, а 
именно несоблюдением соотно-
шения собственных средств (ка-
питала) и принятых обязательств. 
Иными словами, резервы не по-
крывали сумму возможных пла-
тежей. Регулятор увидел в этом 
угрозу правам и законным инте-
ресам застрахованных лиц и ста-
бильности рынка. Кроме того, 
указал, что к страховщику уже 
применялись меры воздействия.

КАСКО не защитит
Судя по  отчетности,  за 

2020 год «АСКО-Страхование» 
получило 11,5 миллиарда руб-
лей страховых взносов — на 
44 процента больше, чем в 
2019-м. Основная доля страхо-
вой премии, 10,3 миллиарда, 
пришлась на ОСАГО. Поэтому 
случившееся в первую очередь 
затрагивает интересы автомо-
билистов. Впрочем, как поясня-
ют в отделении Челябинск 
Уральского ГУ Банка России, 
при отзыве лицензии действие 
полисов ОСАГО продолжается.

С другими видами страхова-
ния немного сложнее: по истече-
нии 45 календарных дней дей-
ствие договоров прекращается, 
что влечет возврат клиентам час-
ти страховой премии (с учетом 
фактического действия договора 
и срока, на который он был за-
ключен). Кредиторы вправе об-
ращаться с требованиями к вре-
менной администрации, каковой 

назначено Агентство по страхо-
ванию вкладов.

Руководитель представитель-
ства Российского союза автостра-
ховщиков в УрФО Вячеслав Тара-
сов, со своей стороны, уточняет: 
полисы ОСАГО, приобретенные 
до 3 декабря (когда лицензия была 
отозвана), действительны, а вот 
после этой даты — вне закона (воз-
можно, за их продажей вообще 
стоят мошенники).

При наступлении страхового 
события у владельцев «закон-
ных» полисов несколько вариан-
тов. Если попадает в ДТП и явля-
ется пострадавшей стороной кли-
ент АСКО, он может обращаться 
в организацию виновника или в 
РСА. Если же в лишившейся ли-

цензии компании застрахован 
виновник, а пострадавший нет, 
последний должен идти к своему 
страховщику. Если у обоих участ-
ников аварии полисы АСКО — об-
ращаются в РСА.

Что касается добровольных 
видов страхования (например 
КАСКО), Тарасов рекомендует 
расторгать договор, не дожида-
ясь страхового случая, и переза-
ключать его с другой компанией, 
у которой есть действующая ли-
цензия.

Портфель не по силам
Все опрошенные «РГ» экспер-

ты едины в том, что крайняя мера, 
примененная в отношении круп-
ной страховой компании, — явле-
ние почти единичное, но расхо-
дятся в оценках ситуации.

Вячеслав Тарасов видит в при-
нятых ЦБ мерах экономическую 
неотвратимость.

— Организация с историей, с 
позитивным имиджем и очень 
большим портфелем, этого не от-
нять. Но факт ее ухода следует 

рассматривать как очищение 
рынка. Не первый год она работа-
ла на грани риска, с разбаланси-
рованным страховым портфе-
лем, что, кстати, отражалось и на 
ее рейтингах, — подчеркивает он.

— Отзыв лицензий всегда обу-
словлен выявлением нарушения 
нормативных требований, в дан-
ном случае соотношения соб-
ственных средств и принятых 
обязательств, — говорит предсе-
датель Союза страховщиков 
Уральского региона «Белый со-
боль» Сергей Смирнов.

Эксперт поясняет: согласно 
формуле, учитывается темп рос-
та, а значит, при активизации 
сборов так же активно должны 
увеличиваться и резервы.

— Да, у них не хватило обеспе-
чения, но с другими показателя-
ми все было прекрасно, — выра-
жает свою точку зрения исполни-
тельный директор корпоратив-
ных продаж челябинского филиа-
ла компании ВСК Марина Сим-
биркина. — Компания работала с 
1990 года и всегда выполняла 
свои обязательства, поэтому 
многие коллеги по цеху считали 
ее одним из лучших, показатель-
ных бизнесов в регионе. И, хотя в 
каких-то сегментах мы конкурен-
ты, у страховщиков остался оса-
док, они задаются вопросом: так 
ли необходимы были самые край-
ние меры?

Многие наблюдатели делают 
акцент на том, что проблема 
была в структуре страхового 
портфеля. Почему-то считается, 
что заниматься ОСАГО выгод-
но. Но в последние годы мало 
кто заходил на этот рынок. На-
против, многие работавшие в 
этом сегменте сдают лицензии. 
Подорожавшие запчасти и услу-
ги автосервиса делают этот биз-

нес убыточным. АСКО же не ме-
няла курс и лояльно относилась 
к клиентам, держала низкие 
цены. При этом средние выпла-
ты, например в Дагестане, дохо-
дили до 120 тысяч рублей, тогда 
как в среднем по стране они 
были в пределах 64 тысяч.

При низких тарифах и огром-
ных объемах продаж компании 
следовало активнее развивать 
доб ровольные виды страхования, 
но здесь она не проявила доста-
точную гибкость.

Риски увеличиваются 
с ростом

Однако дело не только в вы-
страивании индивидуальной 
стратегии. По мнению владельца 
группы компаний «Авуар» и 
председателя комитета по нало-
гам челябинского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Алексея Овакимяна, роковы-
ми для АСКО стали введенные не 
так давно новые правила ЦБ, в со-
ответствии с которыми резервы 
должны формироваться опере-
жающими темпами.

— Обязательства ты получа-
ешь в этом году, а прибыль в отче-
те будет отражена в следующем, 
когда страховка закроется. Новы-
ми же правилами предписано, 
чтобы собственный капитал был 
увеличен на тот финансовый ре-
зультат, который хочешь полу-
чить от увеличения продаж, и 
только после этого можно нара-
щивать сами продажи, — поясня-
ет эксперт.

Справиться с такой задачей, 
по мнению Овакимяна, способ-
на фирма, за которой стоит 
крупная финансовая структура: 
банк или крупный холдинг спо-
собны оказать страховым «доч-
кам» оперативную поддержку, 
быстро переведя средства со 
счета на счет. У АСКО такого 
партнера, готового подставить 
плечо, не было, хотя слухи о воз-
можном слиянии или ее погло-
щении ходили. Впрочем, осо-
бенность рынка такова, что 
крупному бизнесу нет смысла 
тратиться на покупку тонущего 
конкурента: страховка действу-
ет год, по истечении которого 
его клиенты все равно придут к 
тем, кто остался на рынке.

Ситуация с АСКО, по мнению 
эксперта, наглядно продемон-
стрировала логику развития це-
лой отрасли: нынешний порядок 
расчета резервов изначально на-
целен на то, чтобы на рынке не 
осталось независимых компа-
ний. Региональные игроки это 
понимают, не стремясь переско-
чить вверх через несколько сту-
пенек.

— АСКО была, пожалуй, един-
ственным на Южном Урале реги-
ональным игроком, претендовав-
шим на федеральные ниши. Но, 
как показала практика, без под-
держки это невозможно: быстро 
расти может только игрок, имею-
щий неограниченный доступ к 
капиталу, причем не заемному, а 
собственному, — рассуждает Ова-
кимян. — Видимо, иную модель 
регулятор считает рискованной.

Стратегия вероятности
Что ждет компанию дальше? 

Вячеслав Тарасов полагает, что 
отзыв лицензии следует рассмат-
ривать как финальное решение: 
никогда уже такая организация 
не вернется на страховой рынок, 
возможно, будет запущена про-
цедура банкротства.

Алексей Овакимян, однако, 
считает, что юридические осно-
вания для признания компании 
банкротом недостаточны: судя 
по отчетности, у нее останется 
приличная сумма на счетах даже 
после покрытия обязательств по 
страховкам. Он предполагает, что 
дело может ограничиться отзы-
вом лицензии и тогда организа-
ция сохранится как юрлицо и 
продолжит заниматься бизне-
сом, хотя уже и в иной сфере.

Сергей Смирнов также под-
черкивает, что отзыв лицензии 
не обязательно означает гибель 
ее обладателя. Возможны реко-
мендации со стороны регулято-
ра, например, о смене собствен-
ника или иных действиях, при 
выполнении которых лицензию 
могут вернуть: все-таки «АСКО-
Страхование» была по-своему 
эффективным и интересным 
игроком.

Словом, дальнейшая судьба 
компании лучше продемонстри-
рует, какие векторы господству-
ют на финансовом рынке. •

А К Ц Е Н Т

На страховом рынке быстро расти может 

только игрок, имеющий неограниченный 

доступ к капиталу, причем не заемному, 

а собственному
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ШОКОВАЯ 
ЗАМОРОЗКА

ЗАКОНЫ Госдума сохранила статус-кво сложносоставной 
Тюменской области

Полномочия на троих

А К Ц Е Н Т

В предстоящую трехлетку смета 

программы «Сотрудничество» составит 

112 миллиардов. С момента ее старта, 

за 17 лет, израсходовано более 

полутриллиона рублей

Здание школы № 4 в новом районе 

Ханты-Мансийска возвели на сред-

ства программы «Сотрудничество».
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Мнение
Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ:

— АСИ разработало рейтинг качества жизни регионов, 

ВЭБ.РФ представил индекс качества жизни городов. Та-

ким образом каждый губернатор получает комплекс-

ный механизм для улучшения жизни на территории. Па-

раметры оценки — ключевые для каждого человека. На 

их основе он решает, связать ли жизнь своей семьи с 

данным городом, регионом. С другой стороны, мы полу-

чаем обратную связь от населения, это помогает видеть 

точки роста и лучшие практики.
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П
редприятие, которое 
вкладывает сред-
ства, и немалые, в 
студенческое и пре-
подавательское со-
общества, как мини-
мум обеспечивает 
себя сотрудниками 
на обозримое буду-

щее, а как максимум формирует 
программу стабильного разви-
тия на многие десятилетия впе-
ред. «Транснефть — Сибирь» со-
трудничает с Тюменским инду-
стриальным университетом 
(ТИУ) уже более 30 лет. Послед-
нее соглашение, которое будет 
действовать до 2026 года, вклю-
чает самые разные направления: 
обучение студентов по целевому 
направлению за счет компании 
(сейчас этим пользуются 69 че-
ловек), производственная прак-
тика на объектах нефтетранс-
портной системы (за 10 лет — 
2,7 тысячи мест), переоснаще-
ние вуза, переподготовка на его 
базе опытных специалистов (за 
15 лет квалификацию повысили 
более 2000 сотрудников).

— Мы однозначно стратегиче-
ские партнеры на очень долгий 
срок, — подчеркивает генераль-
ный директор АО «Транснефть—
Сибирь» Рустэм Исламов. — Сей-
час в коллективе трудятся более 
12,5 тысячи специалистов, в том 
числе 6 тысяч — высокопрофесси-
ональные инженеры. Так вот, сре-
ди них выпускники ТИУ состав-
ляют почти половину. Учебное за-
ведение — настоящая кузница 
кад ров для компании.

Ректор ТИУ Вероника Ефре-
мова подтверждает: из 30 тысяч 
студентов опорного вуза многие 
во время учебы так или иначе со-
прикоснулись с «Транснефтью» 
и в итоге показали готовность ка-
чественно меняться в образова-
тельном процессе, чтобы соот-
ветствовать запросам будущего 
работодателя.

Представители компании не-
редко приезжают в структурные 
подразделения ТИУ с разными це-
лями. Так, во время недавнего ви-
зита партнерам показали аудито-
рии в институте транспорта, пе-
режившие основательный ре-
монт, а также классы, для которых 
предприятие предоставило всю 
необходимую «начинку»: мебель, 
интерактивные доски, тренаже-
ры. Вкладываться в материально-
техническую базу альма-матер 
просто необходимо, считает ру-
ководство компании: молодежь 

должна учиться в комфортных 
условиях, чтобы затем с желани-
ем пополнять ряды квалифициро-
ванных сотрудников. При этом не 
обязательно устраиваться имен-
но в «Транснефть—Сибирь», мож-
но испытать силы и в других под-
разделениях ПАО «Транснефть» — 
магистральный трубопровод тя-
нется через всю страну, так что 
работа выпускникам найдется в 
любой точке России.

В лабораторию техники и тех-
нологий нефтяных объектов пока 
не завезли ни мебель, ни техни-
ку — здесь только что завершился 
косметический ремонт. А в муль-
тимедийной лаборатории соору-
жения и эксплуатации объектов 
транспорта нефти и газа занятия 
проходят с использованием стен-
дов, где смоделирован весь про-
изводственный процесс: с помо-
щью компьютера студенты тре-
тьего и четвертого курсов учатся 
управлять нефтеперекачиваю-
щими станциями. В третьем кор-
пусе ТИУ молодежь отрабатыва-
ет навыки на стенде автоматиза-
ции технологических процессов 
и производств нефтяной про-
мышленности на основе обору-
дования BNA, упражняется на по-
лигоне «Цифровая подстанция и 
задвижка».

Особой популярностью поль-
зуется многофункциональная 
именная аудитория Владимира 
Чепурского (возглавлял тогда 
еще ОАО «Сибнефтепровод» с 

1993 по 1997 год), тоже выпуск-
ника индустриального институ-
та — предшественника ТИУ. Кста-
ти, этот удобный и вместитель-
ный амфитеатр среди проектов 
«Транснефти» в вузах стал пер-
вым в России. Место притяжения 
студентов и преподавателей в 
корпусе № 7 — просторный холл, 
который легко трансформирует-
ся под любые мероприятия: об-
разовательные, научные, имид-
жевые, творческие.

Очевидно, что сегодня без со-
временных локаций невозможно 
воспитать лучших в своем деле. 
Но и без финансовых стимулов 
тоже не обойтись. Сертификаты 
на именные стипендии для ода-

ренных студентов и гранты соци-
альной направленности для 
успешных молодых преподавате-
лей «Транснефть — Сибирь» вы-
плачивает не первый год, это уже 
традиционная мера поддержки. В 
нынешнем учебном году компа-
ния вновь высоко оценила 18 сту-
дентов, изучающих нефтегазовое 
дело, электроэнергетику и элект-
ротехнику, автоматизацию тех-
нологических процессов и произ-

водств, химическую технологию. 
Причем пятеро из них будут по-
лучать корпоративную стипен-
дию повторно.

— Жизнь вообще сплошная 
учеба, но тем она и интересна, — 
обратился к стипендиатам ком-
пании Рустэм Исламов.

С его словами согласен Мат-
вей Сенков, будущий нефтепро-
водчик.

— Кто-то думает, что получить 
стипендию «Транснефти» проще 
простого, но это далеко не так. 
Надо исправно посещать заня-
тия, иметь достойный средний 
балл, показывать себя и во вне-
учебной деятельности, — поясня-
ет четверокурсник. — Я сдал меж-
дународный экзамен, поучаство-
вал в научно-технической конфе-
ренции молодежи «Транснефти», 
прошел множество внутривузов-
ских испытаний.

Аделина Колойтанова, тоже 
будущая выпускница бакалаври-
ата, изучает автоматизацию тех-
нологических процессов и произ-
водств. Девушка не первый раз 
участвует в состязании между 
претендентами на стипендию — 
получает матпомощь второй год.

— Повторить успех нетрудно, 
главное — желание. Сейчас оно на-
правлено в сторону магистрату-
ры, а после, конечно же, хочу ра-
ботать по специальности — инже-
нером по КИПиА. Летом я прошла 
практику на линейной произ-
водственно-диспетчерс кой стан-
ции «Демьянское» в Тобольском 
управлении магист ральных неф-
тепроводов. И поняла, что прак-
тика — дело полезное, но настоя-
щая работа, когда ты полноправ-
ный сотрудник компании и бе-
решь на себя ответственность, го-
раздо круче, — уверена студентка.

Александр Митенков, студент 
направления «Строительство и 

обслуживание систем транспор-
та, хранения и сбыта углеводоро-
дов», тоже будет получать сти-
пендию второй год.

— Деньги для меня все же не 
главное, хотя поддержка придет-
ся кстати. Это шанс стать замет-
ным для такого гиганта, как 
«Транснефть», — рассуждает он.

Кстати, он учится на инжене-
ра, но готов начать работу с са-
мых низов, чтобы познакомиться 
со всем производственным про-
цессом.

Гранты молодым наставникам 
Тюменского индустриального 
университета компания вручает 
с 2014 года. Каждый год этой чес-
ти удостаиваются семь перспек-
тивных сотрудников вуза. Во вто-
рой раз в группу отмеченных по-
пал заместитель по науке заведу-
ющего кафедрой транспорта 
углеводородных ресурсов ТИУ 
Антон Закирзаков. Его деятель-
ность многогранна: организация 
научно-технических конферен-
ций «Транснефти» на базе учеб-
ного заведения, участие в разра-
ботке лабораторного стенда по 
электрохимзащите, который фи-
нансирует компания, ведение 
профильных дисциплин, связан-
ных с хранением и транспорти-
ровкой нефти.

— Грант пригодится для завер-
шения диссертации, — говорит За-
кирзаков.

Его коллега Антон Штин, на-
чальник отдела образователь-
ной среды управления индиви-
дуальных образовательных тра-
екторий департамента учебной 
деятельности ТИУ, старший пре-
подаватель кафедры станков и 
инструментов, также потратит 
средства на науку. Исследова-
ния молодого ученого уже внед-
рены на предприятиях Тюмен-
ской и Свердловской областей, 
которые занимаются капи-
тальным и аварийно-восстано-
вительным ремонтом газотур-
бинных двигателей. Эта работа 
позволяет повысить эффектив-
ность ремонта на 15—20 процен-
тов по сравнению с прежними 
методиками. Преподаватель по-
лучил патенты на изобретение 
и полезную модель и не собира-
ется останавливаться на достиг-
нутом.

Сотрудничество вуза и компа-
нии продолжится. Партнеры дав-
но оценили взаимную выгоду и 
уверены, что их совместная рабо-
та приносит пользу экономике и 
региона, и всей страны. •

А К Ц Е Н Т

Магистральный трубопровод тянется 

через всю страну, так что выпускникам 

найдется работа в любой точке России

СТРАТЕГИЯ Нефтетранспортная компания готовит 
кадры будущего

Своя аудитория
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«Транснефть» отремонтировала и оснастила в ТИУ ряд современных классов.

Рустэм Исламов (справа) считает, что 

именные стипендии помогут в буду-

щем привлечь в компанию перспек-

тивных студентов — таких, как Сергей 

Кузнецов.
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ЭКОЛОГИЯ В Тюмени запустили пилотный проект по раздельному 
сбору отходов

Делить, не умножать
Ирина Никитина, Тюмень

Б
ольше года назад еди-
ный регоператор по об-
ращению с ТКО предста-

вил в облдуме проект откры-
тия в Тюмени пунктов приема 
отсортированных горожана-
ми отходов на базе крупных 
торговых центров. Предпола-
галось, что активность жите-
лей простимулируют рублем. 
И вот наконец на этой неделе 
в некоторых ТРЦ, зданиях, за-
нимаемых органами исполни-
тельной влас ти, и 88 корпусах 
52-х школ стали устанавливать 
брендированные урны для 
стекла, упаковочных матери-
алов (пластик, пленка, жестя-
ные банки) и несортируемо-
го мусора. Всего их будет око-
ло 150. В дальнейшем добавят 
баки для накопления ненуж-
ной бумаги. Каждый вид отхо-
дов из урн будут отправлять в 

соответствующие контейнеры 
и далее — на местный мусоро-
сортировочный завод.

Правда, доступ к емкостям 
обеспечат лишь сотрудникам, а 
для учеников запланируют ак-
ции. Никакой оплаты при этом 
не предвидится. В областном 
правительстве поясняют, что 
проект пилотный, рассчитан на 
12 месяцев, а его цель — проана-
лизировать схему и качество 
сдаваемого сырья и прикинуть 
выгоду.

— Речи о социальном экспе-
рименте над тюменцами не 
идет — готовить население к раз-
дельному сбору отходов нужно 
постепенно. Поэтому первыми 
в проект включились ведомства 
и школы. Пусть положительный 
пример покажут чиновники и 
педагоги. Экологическое про-
свещение молодежи тоже важ-
но, — заметил замдиректора об-
ластного департамента недро-

пользования и экологии Алек-
сандр Рейн.

Изучать экономический эф-
фект, действительно, придется 
внимательно, ведь за каждым 
контейнером поедет своя маши-
на — дабы не смешивать ТКО и 
доставлять на заводы на самом 
деле кондиционное вторсырье, 
а не мусор, для которого одна 
дорога — на полигон для захоро-
нения.

— Перекроет ли стоимость 
продажи вторсырья затраты на 
его транспортировку, покажет 
лишь время, — поясняет первый 
замдиректора компании-рег-
оператора Светлана Петренко.

По ее мнению, когда на сме-
ну пилоту придет настоящая 
программа, для экологически 
ответственных тюменцев могут 
снизить тариф на обращение с 
ТКО, ведь одной из его состав-
ляющих является именно часто-
та вывоза бытового мусора.

Руководитель тюменского 
добровольческого движения 
«Круговорот» Кристина Шеле-
меха отмечает: все больше тю-
менцев по доброй воле берут 
на себя сортировку отходов, и 
сейчас в городе как минимум 
четыре тысячи человек уже де-
лают это.

— Формально, я думаю, этот 
вопрос вполне решаем. Между 
регоператором и областным 
правительством должно быть 
подписано соглашение о внед-
рении раздельного сбора отхо-
дов, а уж разработка основного 
проекта никакого труда не со-
ставит. Пора к этому процессу 
приступить. Иначе складыва-
ется ощущение, что мы все с 
помощью несовременной си-
стемы сбора отходов заботим-
ся только о том, чтобы был за-
гружен мусоросортировочный 
завод, — размышляет экоакти-
вист. •

ПРОЕКТ В Заполярье построен 
еще один морской трубопровод

Газ ушел на дно

СЛЕДСТВИЕ Директора 
дорожного департамента 
Тюмени подозревают в хищении

Чисто подмели

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

В Карском море введен в строй 
очередной газопровод. Он пере-
сек Обскую губу, соединив два 
полуострова — Ямал и Гыдан, свя-
зав Новопортовское нефтегазо-
конденсатное месторождение с 
магистральным газопроводом 
Ямбург—Тула. Это не рядовое со-
бытие — реализуется региональ-
ный индустриальный мегапро-
ект стоимостью полторы сотни 
миллиардов рублей. Но прежде 
стоит сказать вот о чем: в Север-
ном Ледовитом океане проклад-
ка труб на мелководье — наи-
сложнейшая инженерная задача, 
связанная с массой рисков.

Полуостров Ямал — средото-
чие запасов легких углеводоро-
дов. Первое место по объемам за-
нимает Бованенковское место-
рождение, имеющее статус ис-
точника энергии мирового зна-
чения. Еще в советские годы, ког-
да о его разбуривании говорили 
как о неблизкой перспективе, га-
зопромышленники размышляли 
над вариантами транспортиров-

ки продукта в западном направ-
лении — в сторону Коми и далее 
до границы с Европой. Бованен-
ково находится почти посреди 
полуострова. Тянуть отсюда тру-
бу по тундре до Полярного Урала 
отказались, решив спрямить-
сократить путь до города Ухты 
(здесь стыковка с транснацио-
нальным экспортным газопро-
водом), пройдя сквозь воды Бай-
дарацкой губы.

По морю до материка, по 
условной диагонали, свыше 
70 километров. Но расстояние — 
ерунда по сравнению с условия-
ми работ и несносным характе-
ром акватории. Море свободно 
от льдов максимум четыре меся-
ца в году, но, поскольку то и дело 
штормит, фактически время вы-
хода специализированных судов 
было ограничено 1,5—2 месяца-
ми. Не случайно родилась 
«безум ная идея» укладывать 
трубы зимой, пропиливая лед 
под подготовленными к погру-
жению плетями. Разумеется, от 
нее отказались. Трубы должны 
не просто покоиться на дне, а 
быть погруженными в донный 
грунт. Ведь глубины тут так 
себе — иногда считанные метры. 
Трубопровод может и шальной 
льдиной задеть.

Была задействована целая 
флотилия с супермощным букси-
ром, баржами, шаландами, раз-
личного типа земснарядами, гид-
рографическими судами, с отря-
дом водолазов. В залив погружа-
лись внушительного диаметра 
трубы с толстенными, почти 
трехсантиметровыми, стенками, 
рассчитанными на давление в 
120 атмосфер. Для пущей тяжес-
ти — в бетонной оболочке. В про-
шлом десятилетии запущены в 
эксплуатацию четыре подводные 
ветки, включая резервную. Их 
общая протяженность — без ма-
лого 290 километров.

Увы, не обошлось без инже-
нерных просчетов: сначала 
всплыл, оставаясь цельным, 
один участок трубопровода, за 
ним второй. Их предстоит вновь 
«утопить», скрыть в донных 
траншеях глубиной до пяти мет-
ров. А это капитальные работы и 
капитальные траты.

Ну а газопровод через Об-
скую губу, торжественно запу-
щенный на минувшей неделе, 
стыкуется с магистралью, иду-
щей от Ямбургского — знамени-
того месторождения-гиганта. В 
чем замысел? В южной зоне по-
луострова Ямал, в 30 километ-
рах от восточного побережья, 
«Газпром нефть» наращивает 
темпы добычи на крупном неф-
тегазоконденсатном месторож-
дении — Новопортовском. Нефть 
отгружают в танкеры, они следу-
ют Северным морским путем в 
сторону Европы. Кратчайший и 
оптимальный путь для доставки 
газа в транспортную сеть гос-
компании — через залив. Протя-
женность спроектированного 
трубопровода годовой мощно-
стью 20 миллиардов кубометров 

и вправду сравнительно невели-
ка — около 116 километров. Но 
ровно половина — подводная. 
Устройство последней потребо-
вало привлечения свыше 50 су-
дов и сотен работников.

Обский залив также отлича-
ется буйным нравом. Все его 
специфические особенности, 
как и экологические требова-
ния, проектировщики учли, за-
веряет инвестор, и труба «точно 
не взбрыкнет». Она уложена в 
траншею глубиной пять метров, 
имеет «холодную» конструк-
цию, то есть не должна растеп-
лять мерзлые породы. А еще — не 
тревожить морских обитателей, 
в первую очередь ценные нерес-
товые рыбные стада, шумом, ви-
брацией, электромагнитным 
излучением. Кстати добавить, 
наземная часть ветки не эста-
кадная — спрятана в грунт, что 
позволит после рекультивации 
вернуть территорию в «олений 
оборот», то есть сельскохозяй-
ственный.

Нефтедобывающее предпри-
ятие транспортом газа не огра-
ничится. Следующий этап про-
екта — строительство поблизости 
от промысловых скважин завода 
по переработке конденсата, при-
родного и попутного газа. •

Ирина Никитина, Тюмень

Ленинский районный суд Тю-
мени до 2 февраля отправил в 
СИЗО директора городского де-
партамента дорожной инфра-
структуры и транспорта Игоря 
Фролова. Его мать, сотрудницу 
компании «Сибирьдорстрой», 
до 5 февраля поместили под до-
машний арест.

Родственников обвиняют в 
хищении пяти миллионов руб-
лей, выделенных на работы по со-
держанию и уборке автодорог в 
областной столице в рамках двух 
муниципальных контрактов в 
2020—2021 годах. По данным 
следствия, к присвоению бюд-
жетных средств также причаст-
ны руководитель коммерческой 
организации, через которую про-
водили суммы, и предпринима-
тельница (именно она, как выяс-
нилось на судебном заседании, и 
«сдала подельников»).

Задержали чиновника 6 де-
кабря. По некоторым данным, 
именно с этого дня он был уво-
лен из мэрии по собственному 
желанию. Оперативники прове-
ли обыски в служебных кабине-
тах и жилье всех фигурантов, 
изъяли документацию и техни-
ческие средства. На следующий 
день в ходе предварительного 
следствия главный подозревае-
мый признал вину и выразил го-
товность возместить ущерб.

Хотя экс-чиновник просил о 
домашнем аресте, его все же от-
правили в изолятор: обвинение 
рассказало в суде, что соучаст-
ница махинаций опасается угроз 
и преследований. Судья посчи-
тал, что бывший представитель 
мэрии действительно может да-
вить на подельников  либо вооб-
ще скрыться, поэтому избрал са-
мую суровую меру пресечения. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. •

Труба не должна 
растеплять мерз-
лые породы и тре-
вожить морских 
обитателей 
шумом, вибрацией, 
электромагнит-
ным излучением
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БЕЗОПАСНОСТЬ После ЧП 
в аэропорту Челябинска 
примут кадровые решения

Скользкая 
полоса

Михаил Пинкус, Челябинск

После декабрьского инцидента в челябинском аэро-
порту, когда совершавший посадку самолет 
Bombardier выкатился за пределы взлетно-посадочной 
полосы (ВПП), руководителей наземных служб ждет 
переаттестация с последующими кадровыми решения-
ми. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе авиапред-
приятия.

Поводом для «организационных выводов» стала 
критика со стороны Росавиации. Причиной инцидента 
в Челябинске в ведомстве считают плохую подготовку 
ВПП, ставшую следствием «невыполнения необходи-
мых технологических процедур по подготовке рабочей 
поверхности… в условиях снегопада, дождя, пере-
охлажденного дождя, перехода температуры через 
ноль градусов». Вместе с тем экипажу самолета сооб-
щили недостоверную информацию о состоянии по-
крытия.

По мнению специалистов Росавиации, инциденту 
способствовали не только недостатки в работе подраз-
делений, отвечающих за эксплуатацию и техническое 
обслуживание аэродрома, «но также безответствен-
ность и безынициативность» специалистов системы 
управления безопасностью полетов. Причем, по дан-
ным ведомства, это не первое происшествие в аэро-
порту Челябинска. Подобные ЧП зафиксированы 
21 марта прошлого года (два случая за день с самолета-
ми Boeing), а также 20 и 27 февраля того же года с лай-
нерами Airbus.

К аналогичным выводам о причинах авиапроис-
шествия в Челябинске пришли в Центральном меж-
региональном следственном управлении СК на 
транспорте. По факту «существенных нарушений в 
работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию 
и техническое обслуживание аэродрома», возбужде-
но уголовное дело об оказании услуг, не соответству-
ющих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 
УК РФ). Допрашиваются свидетели, назначен ряд 
экспертиз. В адрес руководства аэропорта направле-
но представление об усилении ведомственного кон-
троля за работой подчиненных. В частности, предло-
жено провести внеплановую аттестацию руководи-
телей подразделений, которые отвечают за содержа-
ние летного поля и безопасность полетов. По ее ре-
зультатам будет принято решение о том, соответ-
ствуют ли они занимаемым должностям.

Работники аэропорта вины за происшествие с себя 
не снимают. Как сообщила официальный представи-
тель челябинского авиапредприятия Елена Светлова, 
проверка инцидента еще не завершена. Но руковод-
ством уже принят ряд мер для предотвращения подоб-
ных ситуаций в будущем.

— Разработан и утвержден план мероприятий, уси-
ливающих контроль за работой аэродромной службы 
и службы планирования и управления производством, 
— пояснила Светлова. — По итогам проверки будут при-
няты кадровые решения, а также меры по усилению 
кад рового потенциала предприятия. Руководство 
аэропорта считает, что повторение подобных ситуа-
ций недопустимо. •

ТЕХНОЛОГИИ Уральское 
предприятие изготовило 
3D-принтеры 
для президентского лицея

Детям дали 
фору

Светлана Щипакова, Юлия Борисова, 

Свердловская область

В лицее «Сириус» в городе Сочи открылись первые в 
России научно-образовательные лаборатории про-
фессионального уровня для школьников. В одной из 
них ребята будут изучать композитные материалы, 
во второй — получат навыки 3D-моделирования и 
прототипирования. Оборудование для лаборатории 
аддитивных технологий — отечественное. Десять 
3D-принтеров FORA изготовило уральское предпри-
ятие Росатома.

Вообще-то комбинат «Электрохимприбор» специа-
лизируется на производстве радиоизотопов, но выпус-
кает и широкую линейку гражданской продукции. 
Идея делать 3D-принтеры возникла в 2018 году, ее ав-
тор — Максим Дергачев, начальник участка в службе 
главного технолога. Сначала 3D-технологии были его 
увлечением, сегодня Максим — главный эксперт отрас-
ли по прототипированию. Под его руководством на 
комбинате подготовили чемпионов AtomSkills и 
WorldSkills, в конце 2020 года открыли отраслевой 
центр по компетенции «Изготовление прототипов» 
(где, кстати, тренировалась команда Росатома, в том 
числе и на принтерах FORA).

В 2019 году на комбинате принят стратегический 
проект по производству 3D-принтеров, его реализа-
ция началась совместно с Технологическим институ-
том МИФИ в городе Лесном. Первая партия техники 
предназначалась для новой лаборатории аддитивных 
технологий — в 2020-м она была единственной в от-
расли. Сейчас спрос на такое оборудование растет со 
стороны промышленных потребителей, малого и 
среднего бизнеса, образовательных организаций. По-
этому на комбинате рассчитывают, что новое направ-
ление позволит существенно увеличить долю граж-
данской продукции. •

Очистка взлетно-посадочной полосы зимой — весьма затратная 

статья в бюджете практически всех российских аэропортов.
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Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

У
ходящий год ураль-
ская туриндустрия 
ухитрилась пройти 
без глобальных по-
трясений и банк-
ротств. Более того, 
эксперты уверены, 
что из кризиса отрас-
ли удастся выйти без 

больших потерь, если парал-
лельно с новыми она сможет ре-
шить и старые проблемы.

Конечно, год был сложным — в 
первую очередь из-за периодиче-
ски вводимых коронавирусных 
ограничений, которые коснулись 
целого ряда международных про-
грамм. Это помешало туропера-
торам реализовать многие планы. 
Так, в самом начале сезона «за-
хлопнулась дверь в турецкое 
лето». А ведь на это ключевое на-
правление традиционно прихо-
дится около 35 процентов выезд-
ного рынка. В итоге Турция оказа-
лась закрыта до конца июня, а в 
августе возникли сложности уже 
с посещением российского юга — 
Краснодарского края.

В целом снижение среднего 
чека по сравнению с доковидным 
периодом составило всего 7—8 ты-
сяч рублей, и это не критический 
показатель, уверяет президент 
Уральской ассоциации туризма 
(УАТ) Михаил Мальцев. По сло-
вам эксперта, самочувствие от-
расли в значительной степени за-
висит от действий российского 
правительства.

— Сейчас на повестке дня во-
прос продления постановления о 
переносе несостоявшихся туров 
2020 года до конца 2021-го с воз-
можной компенсацией. Это одна 
из главных наших проблем. Мы 
настаиваем на таком продлении 
на 2022 год — чтобы отрасль смог-
ла выйти из кризиса. В таком слу-
чае туроператоры выполнят все 
обязательства перед туристами и 
смогут продолжить проекты раз-
вития, — отметил Мальцев.

Один из удачных примеров — 
сотрудничество с международ-
ным туроператором «Европорт». 
Уральская ассоциация туризма 
пошла на смелый эксперимент — 
открыла международный марш-
рут «Албания из Екатеринбурга». 
Такие туры, по мнению экспер-
тов, обычно сложно реализовы-
вать, но здесь все сложилось.

А осенью состоялось открытие 
прямых рейсов Екатеринбург—
Будапешт. Кстати, туроператоры 
надеются, что весной на Урал зай-
дет венгерская авиакомпания 
Wizz Air. Ведь восстановление 
прямых авиарейсов из Кольцово 
очень важно. По данным экспер-
тов, в разные периоды в Екате-
ринбург летали самолеты 17 ве-
дущих международных авиаком-
паний, но по разным причинам 

«они нас покинули». Сейчас идут 
переговоры о расширении полет-
ной программы, привлечении в 
регион минимум четырех зару-
бежных авиакомпаний.

Несмотря ни на что, туропера-
торы смотрят в будущий год с 
оптимизмом. Одно из оснований 
для этого — рост межрегионально-
го туризма. Из последних планов, 
например, укрепление сотрудни-
чества с Кабардино-Балкарией. 
Кроме того, растет интерес к быв-
шим республикам СССР.

— Рассматривают целый ряд 
направлений. Беларусь — люби-
мый партнер, один из основных. 
Сейчас идут переговоры о рейсах 
в Минск еще двух авиакомпаний, 
помимо «Аэрофлота» и «Ураль-

ских авиалиний». Работаем и со 
странами Закавказья, Средней 
Азии. В Киргизии, например, об-
суждаем вопрос маршрутов на се-
вер Иссык-Куля (помимо трех-
кратного увеличения рейсов в 
Бишкек), — сообщил Мальцев.

Представитель Российского 
союза туриндустрии в Республи-
ке Беларусь Филипп Гулый уве-
рен, что основа для роста турпо-
тока — торговля. А товарооборот 
между Свердловской областью и 
Беларусью составляет миллиард 
рублей в год. Кроме того, ураль-
цев привлекает  курортное лече-
ние в дружественной стране.

— Туристы преимущественно 
люди среднего возраста — приле-
тают на 7—9 дней. Они совмещают 

лечение с туром выходного дня 
(рестораны, спа и так далее). Ду-
маю, что даже появление штамма 
омикрон не повлияет на турпо-
ток. Ведь между нашими страна-
ми нет границ как таковых, путе-
шествовать можно с общеграж-
данским паспортом, а для выезда 
нужен документ о вакцинации 
либо ПЦР-тест, — отметил Гулый.

Увы, пока «Белавиа» летает в 
Екатеринбург лишь один раз в 
неделю. Но с будущей весны 
рейсов и авиакомпаний станет 
больше. Хотелось бы, чтобы и из 
Беларуси на Урал прибывало 
больше туристов.

Увы, развитие въездного ту-
ризма в Свердловской области 
по-прежнему пробуксовывает — и 
не только из-за пандемии. При-
чем официальные цифры зачас-
тую расходятся с данными оте-
лей, да и методика подсчета гос-
тей вызывает вопросы, считает 
Мальцев.

— Можно с уверенностью гово-
рить о весомом снижении числа 
туристов. Правда, есть плюс — по-
ложительная динамика заполняе-
мости номеров, — говорит экс-
перт. — Кстати, в ноябре загрузка 

отелей в Екатеринбурге состави-
ла 61 процент. По сравнению, на-
пример, с отелями Брно или Пра-
ги это неплохо: там тот же показа-
тель достиг лишь 18 процентов.

Тем не менее развитию туриз-
ма на Урале очень мешают старые 
проблемы, скажем, нехватка за-
городных мест размещения. И, 
прежде чем мечтать о массовом 
прибытии путешественников из-
за рубежа, нужно обеспечить жи-
телям региона возможность ком-
фортного отдыха на природе в вы-
ходные дни, отмечает эксперт. А 
она, в свою очередь, связана с по-
вышением инвестиционной при-
влекательности предприятий от-
расли.

— Есть надежда на продолже-
ние проекта «Гора Белая». Что 
до развития сферы гостеприим-
ства в самом Екатеринбурге, то 
это предмет нашей гордости: 
уровень сервиса и количество 
отелей, кафе и ресторанов здесь 
полностью соответствуют евро-
пейским стандартам, — подыто-
жил президент УАТ. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Загрузка отелей в Екатеринбурге в ноябре 

составила 61 процент, и это неплохо: 

в тот же период в Брно или Праге  

показатель достиг лишь 18 процентов

ИНФРАСТРУКТУРА Рост грузопотока обеспечен новыми мощностями 
и технологиями на железной дороге

Магистральный подход

Н
а вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио «Эхо Моск-

вы» в Екатеринбурге отвечают 
эксперты Свердловской желез-
ной дороги. Читайте текстовую 
версию программы в «РГ».

Дорога для каждого
2021-й год еще раз доказал 

всему миру важность развития 
транспортной инфраструктуры. 
И не только для бизнеса или аб-
страктной экономики. Сегодня 
практически каждый понимает, 
как много работы стоит за тем, 
чтобы интересный для него груз — 
от онлайн-заказа из интернет-
магазина до контейнера с лекар-
ствами — пришел в нужное место в 
нужное время.

Екатеринбург в силу своего 
гео графического положения яв-
ляется точкой пересечения транс-
портных потоков. Это и пропуск 
транзита из Европы, Азии и с неф-
тегазового Севера, и прием же-

лезнодорожных составов с груза-
ми для региона и соседних терри-
торий, и формирование поездов с 
продукцией значимых для всей 
страны уральских предприятий.

В конце ноября завершился 
ключевой этап реконструкции 
станции Екатеринбург-Сортиро-
вочный. Для Свердловской желез-
ной дороги (СвЖД) это стало зна-
ковым событием года. О том, что 
изменится после реконструкции, 
журналистам рассказали в пресс-
службе магистрали.

Крупнейшая в стране
На сегодняшний день на сети 

российских железных дорог дей-
ствует более 60 сортировочных 
станций. Екатеринбург-Сортиро-
вочный — одна из крупнейших. 
Станция расположена на главном 
ходу Транссиба и является клю-
чевым элементом Екатеринбург-
ского железнодорожного узла.

Комплекс станции формиру-
ют две сортировочных системы: 

четная (для обработки вагонопо-
токов, идущих с запада на восток 
или с юга на север) и нечетная 
(для составов, следующих в об-
ратном направлении).

Нечетная сортировочная сис-
тема была модернизирована в на-
чале 2000-х годов. Далее СвЖД 
приступила к масштабному про-
екту технического перевооруже-
ния четной системы. На первом 
этапе (к 2019 году) вместо меха-
низированной горки была по-
строена новая, с автоматизиро-
ванным управлением сортиро-
вочным процессом. Появились 
новые пути приема, рассчитан-
ные на длинносоставные поезда 
(до 100 вагонов).

Второй (ключевой) этап про-
екта был завершен в этом году. 
26—27 ноября железнодорожни-
ки переключили на новые устрой-
ства оборудование инфраструк-
туры четного парка приема поез-
дов и четной сортировочной гор-
ки. Введены в работу 55 стрелоч-

ных переводов, 7 путей парка 
приема, 16 путей парка формиро-
вания, а также дополнительные 
пути надвига и спуска. Это даст 
возможность производить рас-
формирование двух составов од-
новременно, что необходимо для 
освоения перспективного вагоно-
потока.

Полностью автоматизирован-
ный сортировочный комплекс по-
вышенной мощности сможет пе-
рерабатывать до 6900 вагонов в 
сутки — в 1,5 раза больше, чем до 
реконструкции. На СвЖД увере-
ны, что это позволит повысить 
пропускные способности не толь-
ко Екатеринбургского узла, но и 
даст синергетический эффект для 
работы Пермского железнодо-
рожного узла, сортировочных 
станций соседних магистралей.

Заключительный третий этап 
реконструкции будет выполнен в 
2022 году.

СвЖД берет груз на себя
СвЖД работает над тем, чтобы 

предложить востребованную 
транспортную услугу и крупному 
холдингу, и небольшому бизнесу 
на малодоступной территории. 
Инвестиционная программа 
ОАО «РЖД» на полигоне дороги в 
этом году составила 29,5 милли-
арда рублей. Почти 11 миллиар-
дов направлено на развитие суще-
ствующих железнодорожных ли-
ний. На магистрали обновили бо-
лее 500 километров пути, повы-
сили надежность инфраструкту-
ры и скорость движения поездов.

В 2021 году СвЖД начала 
строительство железнодорож-
ной инф раструктуры для обеспе-
чения деятельности особой эко-
номической зоны «Титановая до-
лина». Проект реализуется в рам-
ках концессионного соглашения 

между ОАО «РЖД» и правитель-
ством Свердловской области. На 
площадке «Титановой долины» 
появится новая железнодорож-
ная станция Промышленная с 
контейнерным терминалом. Это 
позволит принимать и отправ-
лять контейнерные поезда, орга-
низовать обслуживание резиден-
тов ОЭЗ на качественно новом 
уровне, с учетом передовых тех-
нологий.

Строительные работы ведут-
ся с опережением графика, завер-
шить их планируется в 2022 году. 
Перспективный объем перевозок 
по проекту оценивается в 500 ты-
сяч тонн в год.

В период пандемии железные 
дороги продемонстрировали не-
оспоримые преимущества в до-
ставке грузов в контейнерах. Это 
привело к растущему спросу на 
такой вид перевозок. На СвЖД 
открыли для операций с контей-
нерами еще несколько грузовых 
станций. На постоянной основе 
грузы таким способом сейчас пе-
ревозятся по 110 направлениям 
(из них 28 новых). С начала года 
по согласованному с клиентами 
расписанию отправлено более 
2 тысяч контейнерных поездов 
(рост составил 19 процентов).

По итогам 2021 года на СвЖД 
ожидается погрузка на уровне 
149 миллионов тонн с увеличени-
ем к 2020 году на 4,5 процента. •

Модернизация сортировочного комплекса позволила увеличить его производительность в 1,5 раза.
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Кстати 

Каждый четверг в 16.45 и в суббо-

ту в 12.55 слушайте на радио «Эхо 

Москвы» в Екатеринбурге 91.4 FM 

программу о железнодорожном 

транспорте «Магистральный под-

ход».
РЕКЛАМА 12+

РЫНОК ТРУДА 
Из-за острого 
дефицита 
кадров бизнес 
готов нанимать 
айтишников 
без опыта

КОД 
ДОСТУПА 
ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В Екатеринбурге предприятия 
ощущают дефицит IT-кадров — 
об этом, судя по результатам 
общего исследования Platforma 
и hh.ru, заявили 53 процента 
опрошенных руководителей. 
Причем большинство столкну-
лось с нехваткой специалистов 
только в этом году, а треть рес-
пондентов — раньше, один-два 
года назад.

За последние два месяца на 
hh.ru было открыто свыше 
143 тысяч вакансий в сфере IT, 
но на каждую из них всего пара 
претендентов. Кроме того, за 
2021 год появилось 167 тысяч 
мест для кандидатов без опыта 
работы (на 72 процента боль-
ше, чем в 2020-м) — студентов, 
переобученных сотрудников.

Кто требуется работодате-
лям? Специалист в сфере ин-
формационных технологий, по 
их мнению, должен иметь логи-
ческое мышление, быть стрес-
соустойчивым и гибким, вла-
деть навыками анализа боль-
ших данных. Соискателям с 
этими качествами в среднем 
платят от 50 до 100 тысяч руб-
лей, а наиболее продвинутым — 
150—300 тысяч, рассказали 
опрошенные предпринимате-
ли. Каждый второй управленец 
заявил, что это не предел и он 
готов повысить размер зарпла-
ты, если работник гарантиро-
ванно решит его бизнес-проб-
лемы. Новичкам в отрасли 
предлагают от 20 до 60 тысяч 
рублей. По словам аналитиков, 
62 процента руководителей го-
товы сотрудничать с молодыми 
кадрами (против семи процен-
тов категорически отказываю-
щих соискателям без опыта) по 
ряду причин: начинающие име-
ют низкие зарплатные ожида-
ния, быстро обучаются и адап-
тируются к рынку труда.

К слову, подготовкой кадров 
озаботились и сами IT-ком-
пании, открывающие для их 
подготовки образовательные 
центры при вузах и колледжах 
Среднего Урала, совместно с 
вузами разрабатывающие кур-
сы. Например, «СКБ Контур» 
уже много лет курирует в УрФУ 
направление подготовки «Фун-
даментальная информатика и 
информационные технологии». 
А совместное предприятие ВТБ 
и Ростелекома Platforma в буду-
щем году запустит программу 
стажировок для юных айтиш-
ников. •

62 процента руко-
водителей готовы 
сотрудничать 
с молодыми кадра-
ми: они имеют низ-
кие зарплатные 
ожидания и быстро 
обучаются

Информационное сообщение
Екатеринбургская городская Дума сообщает: считать не-
действительным удостоверение № 125, выданное 29 октяб-
ря 2018 года на имя помощника депутата Екатеринбург-
ской городской Думы седьмого созыва Михалева Евгения 
Геннадьевича.

ОТРАСЛЬ География маршрутов из Екатеринбурга постепенно 
восстанавливается, но въездной туризм не растет

Собрали чемоданы

Уровень сервиса и комфорта в оте-

лях Екатеринбурга не ниже евро-

пейских стандартов.
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На старинных заводах 
открыли креативные 
площадки
Свердловская область набрала максимальное количе-
ство баллов по итогам открытого голосования в рамках 
проекта Rurban Creative Lab. Напомним: регион участву-
ет во всероссийской программе Агентства стратегиче-
ских инициатив по преобразованию территорий бывших 
промзон и заброшенных зданий в креативные простран-
ства. Разработана сетевая модель кластера, включающе-
го пять площадок. Оператор проекта — Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпринимательства. На 
Среднем Урале в проекте задействованы площадки во-
круг старинного уральского железоделательного завода 
Турчаниновых—Соломирских в Сысерти, бывшего Деми-
довского завода в Черноисточинске. Креативные класте-
ры также созданы на базе бывшего колледжа «Саморо-
док» (территория присутствия холдингов «ЕВРАЗ» и «Та-
гилсталь»), в Новоуральске (Росатом).

Самый крупный заем ФРП 
предоставит автозаводу
Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит ав-
тозаводу «Урал» два миллиарда рублей по программе 
«Приоритетные проекты», благодаря чему предприятие 
запустит импортозамещающее производство ведущих 
мостов и передних осей для своих грузовиков и машин 
других российских производителей. Это самый крупный 
заем в истории фонда, сообщил директор ФРП Челябин-
ской области Сергей Казаков. 

Пришли деньги на трамваи
Дочернее предприятие компании «Мовиста Регионы» 
получило средства на реализацию проекта трамвайного 
сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. 
По заключенному в августе 2021 года соглашению ВЭБ.
РФ предоставит кредит в размере 1,428 миллиарда руб-
лей, а «ИнфраВЭБ» — мезонинный заем (384 миллиона). 
Концессионное соглашение между правительством 
Свердловской области и ООО «Верхнепышминский 
трамвай» подписано на 11 лет. По нему «Мовиста Регио-
ны» обязано построить депо и закупить 11 трамваев.

Мониторингом воздуха 
займутся фонари
НПО «Электромашина» разработало уникальную систе-
му сигнальной сети контроля качества воздуха на базе 
малогабаритных постов в виде уличных фонарей. Их уста-
новка, в отличие от стационарных постов, не требует вы-
деления земельных участков, расходов на охрану и  позво-
ляет охватить большие площади. Установленный на тер-
ритории челябинской ОКБ № 3 опытный образец пока-
зал, что инновационное решение конкурентно, а также 
дешевле, проще и компактнее прежних вариантов.

В «Титановой долине» 
создают кооперацию
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина» одобрил три проекта для размеще-
ния на площадке «Уктус» с объемом инвестиций более 
1,27 миллиарда рублей. Все они находятся в высокой сте-
пени проработки, возведение производственных корпу-
сов инвесторы планируют начать в 2022 году. Так, Объе-
диненная Нефтегазовая Группа построит завод по произ-
водству газового и перерабатывающего оборудования, 
«Аспект Медикал» планирует изготавливать медицин-
скую технику, а «Исеть-инжиниринг» организует выпуск 
авиационных трубопроводов для другого резидента 
ОЭЗ — Уральского завода гражданской авиации.

Деревня Универсиады 
точно не замерзнет
Энергетики Свердловского филиала компании «Т Плюс» 
смонтировали основное оборудование в новой водогрей-
ной котельной для деревни Универсиады. На этой неделе 
начались гидроиспытания котлов и холодные пусконала-
дочные операции, во второй половине декабря заплани-
рован первый розжиг котлоагрегатов. Энергоисточник 
построили за рекордные пять месяцев. Полностью возве-
дено здание, смонтировано основное и вспомогательное 
оборудование, на 70 процентов выполнено строительство 
магистральной теплосети. Суммарный объем инвести-
ций составил 839 миллионов рублей. При строительстве 
использованы современные материалы и оборудование, 
которое будет работать без участия персонала.

Энергетики приступили к пусконаладочным работам.

МегаФон строит на заводах
беспроводные сети
Самую большую частную сеть Private LTE в России опера-
тор запустит к 2024 году на предприятиях СИБУРа. Уже к 
концу 2022 года она покроет шесть производственных 
площадок холдинга по всей стране, в том числе в Тоболь-
ске. Единая сеть даст возможность холдингу оперативно 
внедрять цифровые решения. Как сообщили в СИБУРе, 
они уже принесли компании более трех миллиардов руб-
лей, а общий потенциальный эффект от цифровизации 
холдинга превысит 59 миллиардов. МегаФон имеет боль-
шой опыт создания частных сетей LTE в промышленно-
сти, но проект с СИБУРом станет самым масштабным. 
Кстати, в 2022 году оператор построит LTE-сеть на пло-
щадках еще одного промышленного гиганта УрФО — Маг-
нитогорского металлургического комбината.
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