
Михаил Пинкус, УрФО

П
ромышленные города 
Урала попали в повестку 
совещания правитель-

ства РФ. Рассказывая о реализа-
ции программы «Чистый воз-
дух», вице-премьер Виктория 
Абрамченко привела пример 
Нижнего Тагила, который вы-
был из списка самых грязных 
городов России.

Из 12 городов, ставших пи-
лотными в эксперименте по кво-
тированию выбросов, успехов 
достигли не все. Лучшие резуль-
таты в Новокузнецке, где благо-
даря глубокой модернизации 
ЕВРАЗа в воздух стало посту-
пать на четверть меньше загряз-
няющих веществ. На втором 
мес те Челябинск, за счет до-
срочной рекультивации город-
ской свалки снизивший нега-
тивное влияние на 20 процен-
тов. Меньше, чем на процент 

улучшилась ситуация в Магни-
тогорске, Красноярске и Омске. 
Норильск вообще не показал по-
ложительной динамики. На 
этом фоне Нижний Тагил выгля-
дит неплохо: всем участникам 
эксперимента ставили задачу за 
год сократить совокупные вы-
бросы на четыре процента, и 
уральский город ее выполнил.

Чтобы понять, много это или 
мало, стоит заглянуть в госу-
дарственный доклад «О состоя-
нии и об охране окружающей 
среды РФ в 2020 году», опубли-
кованный Минприроды РФ 
13 декабря. Среди городов с 
наибольшим загрязнением воз-
духа по итогам прошлого года 
«лидировал» Норильск — он вы-
бросил в атмосферу 1875,1 ты-
сячи тонн загрязняющих ве-
ществ. Города УрФО заняли в 
антирейтинге следующие пози-
ции: пятая строчка отдана Реф-
тинскому городскому округу 

(229,7 тысячи тонн), седьмая — 
Магнитогорску (185,6), 11 и 
12 места разделили Нижний Та-
гил и Челябинск (их «вклад» в 
загрязнение оценивается в 
122 и 121,4 тысячи тонн). Да-
лее следует Качканар (82,3), 
Сургут (53,5) и Пелым (29,3). 
Екатеринбург и Тюмень заняли 
42 и 43 места (соответственно 
22,1 и 21,9 тысячи тонн) из 
47 позиций перечня.

Среди трех уральских горо-
дов, вошедших в эксперимент 
по квотированию выбросов, в 
прошлом году положительную 
динамику показали Челябинск 
(минус 13,04 процента) и Маг-
нитогорск (минус 8,12). А Ниж-
ний Тагил, по данным Роспри-
роднадзора, надымил даже не-
сколько сильнее (плюс 0,58 про-
цента). Тем заметнее, по мне-
нию экспертов, его результаты 
в 2021 году. Челябинск и Магни-
тогорск по снижению негатив-

ного влияния предприятий за-
метной динамики не показали. 
Впрочем, итоговые данные за 
год появятся не раньше января, 
отметили в минэкологии Челя-
бинской области.

В департаменте информпо-
литики Свердловской области 
успехи Нижнего Тагила в зна-
чительной степени объясняют 
модернизацией производства 
на крупнейшем в регионе мет-
комбинате ЕВРАЗ НТМК, в ко-
торую уже вложено более 
370 миллионов долларов. За-
вершено техническое перевоо-
ружение доменных печей, на 
которых установлены мощные 
системы аспирации, обеспечи-
вающие современный уровень 
очистки воздуха. Кроме того, 
теперь печи потребляют мень-
ше кокса, а значит, выбрасыва-
ют меньше углекислого газа.

Вопрос, достаточны ли эти 
усилия для соответствия кво-
там, которые в декабре впервые 
доведены до 423 предприятий в 
городах эксперимента? Как уда-
лось выяснить «РГ», часть несо-
гласных с ними загрязнителей 
уже направили возражения в 
Росприроднадзор. На согласо-
вание квот и корректировку 
экологических программ про-
мышленникам по закону отво-
дится три месяца. Затем испол-
нение начнут проверять надзор-
ные ведомства.

Правда, штрафы для «ук-
лонис тов» по внесенному пра-
вительством РФ законопроекту 
не превысят 100 тысяч, а при 
повторном нарушении — полу-
миллиона рублей. Так что коор-
динаторам проекта пока прихо-
дится больше рассчитывать на 
добрую волю самих промыш-
ленников. Их вложения в «наи-

лучшие из существующих тех-
нологий» многократно пере-
крывают штрафные санкции. К 
примеру, тот же НТМК по эко-
л о г и ч е с к о й  с т р а те г и и  д о 
2030 года заявил о намерении 
дополнительно вложить в при-
родоохранные мероприятия 
15 миллиардов руб лей. Круп-
нейший загрязнитель Челябин-
ска «Мечел» сообщил, что ин-
вестиции в природоохранные 
проекты до 2024 года составят 
14,5 миллиарда.

В Челябинской области изна-
чально брали курс на выстраи-
вание партнерских отношений 
с промышленниками. Однако в 
случае с «Мечелом» власти по-
требовали заключения допсо-
глашения о проведении техни-
ческого перевооружения опе-
режающими темпами — до кон-
ца 2023 года. Кроме того, в реги-
оне разработаны собственные 
параметры природоохранн-
ной деятельности, заложенные 
в так называемый региональ-
ный экологический стандарт. 
Сегодня к нему добровольно-
принудитель но присоедини-
лись 16 крупнейших предприя-
тий Южного Урала.

— Создан проектный офис по 
экостандарту, разработаны чек-
листы — это взвешенное реше-
ние каждого хозяйствующего 
субъекта: подписывается топ-
менедж ментом, который берет 
на себя природоохранные обя-
зательства, — пояснил председа-
тель Российского экологическо-
го общества Рашид Исмаилов. — 
Работа строится в два этапа: 
сначала компании присоединя-
ются, затем подтверждают свое 
соответствие экостандарту. 
Кстати, комиссией Госсовета по 
экологии этот опыт рекомендо-

ван к тиражированию в других 
субъектах РФ.

Стоит отметить, что в пра-
в и те л ь с т в е  Р Ф  н а м е р е н ы 
предусмот реть и персональную 
ответственность собственни-
ков заводов за уклонение от при-
родоохраннных мероприятий. 
К примеру, в виде ограничений 
на выплату дивидендов, что мо-
жет оказаться гораздо более дей-
ственной мерой, чем штрафы. •

Ирина Никитина, УрФО

В
есну, лето и половину 
осени уходящего года 
представители Рос-
лесхоза назвали «вре-
менем идеального 
шторма» — настолько 
серьезной была нын-
че ситуация с лесны-
ми и ландшафтными 

пожарами. Первой загорелась 
Тюменская область, следом Че-
лябинская, Свердловская, Кур-
ганская... Досталось и северным 
автономиям, хотя и меньше — 
здесь режим ЧС не вводили. По-
чему же люди нынче с таким 
трудом обуздали стихию? На 
днях на выездном совещании 
Федерального агентства лесно-
го хозяйства в тюменском пра-
вительстве специалисты про-

анализировали итоги, назвали 
цифры убытков и обсудили, как 
эффективнее выстроить работу 
в следующем периоде. Он, кста-
ти, тоже может стать пожаро-
опасным: осенью осадков было 
мало, а значит, земле может 
вновь не хватить спасительной 
влаги.

В 2021 году на землях лесно-
го фонда округа зарегистриро-

вано почти 4,3 тысячи пожаров 
на площади 353 тысячи гекта-
ров. Среди них крупнейших — 
412 на площади 299 тысяч гек-
таров. С середины весны до на-
чала лета 80 процентов всех воз-
гораний пришлось на Тюмен-
скую область: одновременно в 
разных муниципалитетах реги-
она действовало до 32 лесных 
пожаров на площади 65 тысяч 

гектаров. Летом пал сместился в 
сторону Кургана, Челябинска и 
Екатеринбурга. Осенью в нехо-
рошей статистике лидировали 
среднеуральцы — тут одновре-
менно бушевало до 39 пожаров 
на площади около 8 тысяч гек-
таров.

В целом по УрФО ущерб от 
огненной стихии составил поч-
ти 3,5 миллиарда рублей (в том 
числе затраты на тушение — 
881 миллион) — в два раза боль-
ше, чем годом ранее. Это, кста-
ти, почти пятая часть от обще-
российского ущерба. Значи-
тельнее всех пострадал Южный 
Урал — местные леса «нагорели» 
на миллиард с лишним (31 про-
цент от общей суммы). Почти 
одинаковые убытки понесли 
югорчане и тюменцы — 732 и 
725 миллионов рублей соответ-

ственно. Курган потерял в огне 
489 миллионов, Свердловская 
область — 397, Ямал — 48.

Среди главных причин воз-
никновения лесных пожаров в 
УрФО эксперты называют ано-
мальную погоду, которая удивила 
даже метеорологов со стажем.

— В Западной Сибири 20 про-
центов территории занимают 
болота. Так вот минувшим летом 
они остались без воды. Жара, от-
сутствие осадков, огромная мас-
са слежавшейся травы, то есть 
пересечение разнообразных не-
гативных факторов — и вот такой 
плачевный итог, — говорит замес-
титель главы Рослесхо-
за  А л е к са н д р  А га-
фонов.
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Названы регионы России 
с самым доступным 
для населения бензином

А К Ц Е Н Т

Статистика главной причиной возгораний 

считает не погоду, а человеческий 

фактор, то есть несоблюдение гражданами 

требований пожарной безопасности

Виктория Абрамченко, 
заместитель председателя 
правительства РФ:

— С 1 сентября 2022 года экспери-

мент по квотированию выбросов 

распространится на все города, 

где остро стоит проблема качества 

воздуха. Их перечень будет сфор-

мирован по методике, утверждае-

мой минприроды. За основу при-

нят расчет трех показателей состо-

яния воздуха: стандартный индекс, 

наибольшая повторяемость пре-

вышения ПДК и комплексный ин-

декс загрязнения. Распоряжение о 

новых участниках эксперимента 

будет подписано до 1 июля, так что 

им не следует откладывать 

экологичес кие мероприятия в дол-

гий ящик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15

В этом году подразделения, сража-

ющиеся с огнем в лесах, получили 

дополнительное оснащение.

ИТОГИ Ущерб от лесных пожаров в УрФО вдвое превысил 
прошлогодний

Сгорели миллиарды

ТЕМА НЕДЕЛИ Нижний Тагил исключен из списка самых грязных городов страны

Тучи развели руками

КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Министерство сельского хозяй-
ства Челябинской области разра-
ботало концепцию развития кар-
тофелеводства и овощеводства. С 
2022 года господдержка этих от-
раслей вырастет на 13,7 миллио-
на рублей и составит 41 миллион.

ВИЗИТ

В Курганской области побывала 
делегация представителей пяти 
турфирм Республики Беларусь. 
Гости познакомились с туристи-
ческим потенциалом региона, 
посетили местные здравницы, 
охотугодья, Далматовский мона-
стырь и еще ряд исторических и 
культурных объектов.

ЦИФРЫ

33 миллиарда рублей запланиро-
вано перечислить в бюджет Тю-
менской области в 2022—2024 го-
дах из федеральной казны.

По 587,8 миллиона рублей в год 
дополнительно получит Челя-
бинская область на развитие до-
рожной сети в 2022—2023 годах. 
Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин 20 декабря. Эти 
средства пойдут на приведение в 
нормативное состояние автодо-
рог регионального значения.

Приблизительно 180 миллиар-
дов рублей в месяц дистанцион-
но перечисляют за товары и услу-
ги жители Югры, Ямала и Тюмен-
ской области. И по количеству 
операций на удаленных серви-
сах, и по объему средств нынеш-
ний показатель на 30 процентов 
больше, чем в 2020-м.

На 10 519, или на 28,6 процента, 
сократилось за год (с октября 
2020-го) количество вакансий в 
Тюменской области. В сибир-
ском регионе зафиксировано са-
мое значительное снижение это-
го показателя среди субъектов 
РФ. При этом в целом по стране 
база вакансий максимально вы-
росла за последние семь лет.

70 лифтов в 18 многоквартирных 
домах Кургана и Шадринска пла-
нируется заменить в 2022 году. 
По итогам аукционов уже заклю-
чены первые договоры.

790 домохозяйств включены в 
программу социальной догази-
фикации в ЯНАО. В округе с 
2022 года вводят дополнитель-
ную выплату для льготников на 
подведение газа к дому в размере 
100 тысяч рублей.

10,13 процента достиг в ноябре 
индекс продовольственной ин-
фляции в Тюменской области — 
он самый высокий в УрФО. Сле-
дом с показателем 9,98 идет Кур-
ганская область. Меньше всего 
подорожали продукты в Югре — 
на 7,22 процента.
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Концессия сохраняет 
памятники
Свердловская область стала лауреатом национального 
рейтинга информационной открытости инфраструктур-
ных проектов InfraclubAwards. Награда присуждена за 
создание электронного портала объектов культурного на-
следия региона, проработанных для инвестирования на 
принципах ГЧП. По словам министра инвестиций и раз-
вития области Виктории Казаковой, на Среднем Урале 
более 1,7 тысячи объектов культурного наследия, и влас-
ти стремятся привлечь к их реновации бизнес, в том числе 
с помощью механизма концессии, аренды зданий-памят-
ников и даже приобретения почти разрушенных за 
рубль — для их восстановления. Практика Свердловской 
области признана одной из лучших в стране.

Социальный бизнес-проект 
реализован на грант
В Салехарде открылся центр, где проводят социально-
бытовую и трудовую адаптацию после инсульта, черепно-
мозговых травм и нарушений опорно-двигательного ап-
парата. Автор проекта — выпускница школы социального 
предпринимательства 2021 года Светлана Приходько. 
Оту чившись и защитив бизнес-план, она выиграла грант 
губернатора — 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрела 
мебель, технику, пособия для занятий. Заметим, что Ямал 
первым в стране начал поддерживать социальных пред-
принимателей еще на этапе создания бизнес-проекта.

Курганские студенты 
получили мастерские
В Курганском промышленном техникуме открылись но-
вые мастерские, где будут готовить сварщиков, фрезеров-
щиков, токарей на станках с ЧПУ и специалистов по на-
правлению «Мехатроника». Здание мастерских построе-
но в 1976 году и ни разу капитально не ремонтировалось. 
Из областного бюджета на эти цели выделено около 
20 миллионов рублей, еще 56 миллионов ушло на оснаще-
ние современным оборудованием. Это стало возможным 
благодаря нацпроекту «Образование» и гранту, который 
колледж выиграл в прошлом году. Техникум готовит сту-
дентов по 18 специальностям, в основном для машино-
строения. В 2022 году запланировано открыть в учрежде-
ниях профобразования региона еще шесть мастерских, в 
2023-м — 14, в 2024 году — восемь.

Календарь профтурниров 
пополнил «ЯмалСкиллс»
В первом межрегиональном чемпионате приняли учас-
тие 84 студента колледжей. Они соревновались в 16 ком-
петенциях нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел 
Севера. Задания разрабатывали эксперты из сферы ТЭК в 
партнерстве с учебными заведениями. Как рассказала ди-
ректор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, 
«ЯмалСкиллс» — это абсолютно новый, уникальный про-
ект, реализованный вместе с агентством «Ворлдскиллс 
Россия». Внедрение новых стандартов позволит выпус-
кать готовых к реальной работе специалистов.

Кадры оценили наниматели
Призерами XIII Международной олимпиады работодате-
лей в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий «IT-Планета 2020—2021» стали двое свердловчан. 
Студент Горного университета Илья Пономарев и вы-
пускник УрФУ Михаил Водяной боролись в финале с тре-
мя сотнями конкурентов из России, Армении, Беларуси, 
Украины и других стран ближнего зарубежья. Им нужно 
было продемонстрировать навыки программирования, 
веб-дизайна, разработки мобильных приложений и т. д. 
Конкурсантов оценивали представители крупнейших 
IT-компаний, пригласив лучших на стажировку. 

Отрезвление северян 
не будет прибыльным
На Ямале утверждены поправки в региональный «анти-
наркотический» закон, позволяющие со следующего года 
создавать в автономии вытрезвители. Такими полномочи-
ями наделят органы местного самоуправления. Специфи-
ческая услуга станет, по всей видимости, платной, но ока-
зывать ее будут некоммерческие организации, которые 
не наделены правом извлекать прибыль в качестве основ-
ной цели своей деятельности. Определять стоимость услу-
ги, не предусматривающей каких-либо медицинских про-
цедур, уполномочены субъекты РФ. Планируют открыть 
вытрезвители в 2022 году и власти Югры — на базе терри-
ториальных центров соцобслуживания. Первые три 
учреждения общей вместимостью 60 коек появятся в 
Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
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Ольга Медведева, 

Екатеринбург

П
редседатель Екате-
ринбургской город-
ской Думы Игорь 
Володин рассказал 
об итогах работы 
представительного 
органа местного са-
моуправления  в 
уходящем году, а 

также о бюджете на 2022 год.

На этой неделе завершился 
бюджетный процесс. Депута-
ты приняли главный финан-
совый документ во втором 
чтении. Каким он будет в 
сравнении с бюджетом года 
уходящего?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Если в уходящем 
году городской бюджет 47 мил-
лиардов, то в 2022 будет прак-
тически 57 — почти на десять 
миллиардов больше. В результа-
те появляются новые возмож-
ности. Например, увеличился 
дорожный фонд — это огромный 
плюс для горожан. Появились 
дополнительные средства на 
физкультуру и спорт: если в ны-
нешнем году на эти цели выде-
ляли 1,3 миллиарда рублей, то в 
2022-м — более четырех милли-
ардов. В том числе часть средств 
поступит в бюджет в рамках 
подготовки к Универсиаде- 
2023. Мы сможем привести в 
порядок спортивный комплекс 
«Калининец» — там будет по-
строено новое здание и отре-
монтирован бассейн. Также пла-
нируется возвести ФОК на ули-
це Кировградской.

На образование направляет-
ся 27 миллиардов — свыше поло-
вины бюджета. Что касается 
здравоохранения, то после пе-
редачи полномочий вопросы в 
этой сфере решаются на област-
ном уровне. 

А как изменились налоги, фор-
мирующие местный бюд-
жет? Насколько увеличилась 
в пандемию помощь из казны 
области?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Поступления нало-
га на имущество физических 
лиц подросли практически на 
два миллиарда рублей, мы полу-
чили по этой статье 11,5 милли-
арда. Собираемость налогов 
растет. Поддержка вышестоя-
щих бюджетов тоже стала боль-
ше: в 2021 году от области мы 
получили 23 миллиарда, а в но-
вом будет уже 29.

Седьмой созыв городской 
Думы стал инициатором воз-
рождения программы разви-
тия отдаленных террито-
рий. Что сделано в этом на-
правлении? 

ИГОРЬ ВОЛОДИН: В 2013 году про-
грамма была приостановлена. 
Но в 2019-м мы вместе с главой 
города и депутатами объехали 
все районы Екатеринбурга, по-
сетив при этом и отдаленные 
территории. Депутаты акценти-
ровали внимание исполнитель-
ной власти на проблемах жите-
лей Северки, Палкино, Совхоз-
ного, Горного Щита и других по-
селков в составе Екатеринбурга. 
После чего началась работа по 
решению этих вопросов.

К примеру, школа № 179 в 
Северке. Когда мы посетили это 
образовательное учреждение, 
ужаснулись его состоянию. Зда-
ния построены в 1961 и 1978 го-
дах: по фасаду шли трещины, 
пол проваливался, в спортзале  
заниматься было опасно. Про-
вели реконструкцию и уже в 
этом году открыли обновлен-
ную школу.

Также в 2021 году закончили 
ремонт школы № 25 на улице 
Феофанова — это было старое 
здание 1957 года постройки. 
Кроме того, восстановили мост 
в поселке Совхозном, построи-
ли спортивные площадки в Ком-
прессорном микрорайоне и на 
Изоплите.

В связи с этим вспомним еще 
одну инициативу городской 
Думы седьмого созыва — 
«Спорт в каждый двор». 
Сколько площадок уже удалось 
открыть и сколько в планах?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: В рамках этого 
проекта строятся новые и вос-
станавливаются существую-
щие футбольные поля, хоккей-
ные, теннисные, баскетболь-
ные, волейбольные корты, пло-
щадки для воркаута. Нас под-
держали губернатор и област-
ное правительство: площадки 
финансируются 50 на 50 горо-
дом и регионом. На сегодня их 
26 по всему Екатеринбургу, в 
том числе семь построены в ны-
нешнем году.

На создание одной площадки 
идет пять-шесть миллионов 
руб лей. Это достаточно боль-
шие средства, поэтому при пла-
нировании объектов мы сразу 
определяли, кто будет отвечать 
за них и как обслуживать. Обыч-
но мы смотрим, какие спортив-
ные клубы есть рядом. Они и бе-

рут площадку под свой конт-
роль, в том числе ведут заливку 
льда и уборку снега.

А у жителей новые спортив-
ные объекты востребованы?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Да, мы в этом убе-
дились. На футбольных полях и 
хоккейных кортах занимается 

большое количество людей. Рас-
писание заполнено с утра до вече-
ра. На следующий год запланиро-
вано обустроить еще десять круп-
ных спортивных площадок.

Когда-то одной из самых бо-
лезненных проблем города 
была очередь в детские сады. 
Сейчас острее стоит вопрос с 
переполненными школами. 
По вашему мнению, удастся, 
как уверена городская адми-
нистрация, решить его до 
2025 года?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Должны решить. В 
2021 году построены три новых 
школы и один пристрой. Это 
дало возможность обеспечить 
дополнительные учебные места 
для 3790 человек. Новые объек-
ты замечательные: и по дизай-
ну, и по оснащению техникой.

Планировали открыть в этом 
году новое здание школы № 167, 
однако там возникли проблемы 
со строительной организацией. 
Степень готовности высока, но 
работы пока не завершены. Мы 
прекрасно понимаем, что мест в 
школах не хватает и работать в 
этом направлении нужно.

При этом мы не оставили и 
тему детских садов — в 2021-м 
уже введено в строй три новых 
здания, еще пять откроются до 
конца года.

Реконструкция территории 
возле Шарташа и строитель-
ство еще одного термального 
комплекса — одна из горячих 
тем, которые сейчас обсужда-
ет общественность Екате-
ринбурга. Мы с интересом сле-
дили за поездками депутатов 
городской Думы на Уктус и 
Шарташ. Они выслушали 
разные стороны. Расскажите, 
какую позицию в итоге заняла 
Дума, какие выводы сделали 
из увиденного?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Предложение о 
строительстве зоны отдыха на 
берегу Шарташа поступило от 
бизнесменов. У многих горожан 
есть вопросы по этому проекту, 
поэтому мы детально разбира-
емся в ситуации. 

Депутаты провели встречи с 
общественниками, представи-
телями бизнеса и директором 
Шарташского лесопарка Арту-
ром Зиганшиным в городской 
Думе. Дискуссия получилась 
жаркой. Тогда мы решили сами 
посмотреть существующий тер-
мальный комплекс на Уктусе: 
насколько он востребован, безо-
пасен ли для окружающей сре-
ды? Несмотря на то что мы при-
ехали туда в будний день, было 
много посетителей — место дей-
ствительно популярное. Такой 
центр — это прежде всего при-

влечение инвестиций и допол-
нительный источник дохода для 
бюджета. Предприятие обеспе-
чивает работой около сотни че-
ловек. Мы обратили внимание, 
как при строительстве комплек-
са обыграли растущие там сос-
ны — ни одно дерево срублено не 
было.

Мы решили посмотреть пло-
щадку, где планируется строи-
тельство. И следующий выезд 
был на Шарташ. Местные жите-
ли, которые участвовали в бе-
седе, спросили, не займет ли 
объект часть территории по-
селка Пески.  Артур Зиганшин 
заверил: этого не будет. Обще-
ственники переживали, что 
там пробурят скважину — вы-
яснилось, что и таких планов 
нет. Воду будут привозить. Бас-
сейны планируют обеспечить 
централизованными система-
ми водоснабжения и канализа-
ции, к которым, кстати, смогут 
подключиться и местные жите-
ли. В разговоре приняли уча-
стие и экологи. У всех была воз-
можность высказать мнение и 
задать вопросы.

Сейчас инвестор заказал 
экологическую экспертизу, 
ждем ее результатов. Решение 
до конца года принимать не 
планируем. Но на данный мо-
мент ничего негативного для 
города в этом проекте мы не 
видим. Более того, если будет 
построен такой комплекс, из 
федерального бюджета посту-
пят средства на очистку озера, 
а такая необходимость давно 
назрела.

Руководство Шарташского 
лесопарка и инвестор пригла-
шают общественников войти в 
рабочую группу. Они гаранти-
руют возможность при необхо-
димости скорректировать про-
ект — на любом этапе.

Пандемия — явление, которое 
серьезно осложняет нашу 
жизнь. Как изменилась рабо-
та органов власти в этот пе-
риод?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Мы поменяли фор-
мат общения с людьми. Если 
раньше был только личный 
прием граждан,  то  сейчас 
основная масса вопросов об-
суждается в ходе видеозвонков. 
Бывают обращения, по кото-
рым нужно действовать немед-
ленно. Поэтому во время прие-
ма рядом со мной находятся 
юристы, часто среди пригла-
шенных бывают представите-
ли городской администрации. 
При необходимости мы на мес-
те принимаем решения по за-
просам горожан.

Что примечательно: раньше 
к нам приходили в основном с 
заявлениями и жалобами, а те-
перь все чаще горожане прихо-
дят с предложениями. Мы их об-
рабатываем и направляем в ад-
министрацию города или пра-
вительство области. Кроме того, 

мы активно взаимодействуем с 
Общественной палатой Екате-
ринбурга. В ней собрались мощ-
ные специалисты, которые вно-
сят огромный вклад в развитие 
города. Для нас эти встречи — до-
полнительный источник инфор-
мации.

Какие еще важные темы для 
дискуссий были у депутатов в 
уходящем году?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Обсуждали вопро-
сы, связанные с коронавирусом 
и QR-кодами, ход вакцинации, а 
также образование восьмого 

района города — Академическо-
го. Городские депутаты много 
работали над этим проектом, 
нас поддержали в Законодатель-
ном собрании Свердловской об-
ласти и правительстве РФ. Ожи-
дается, что глава нового района 
Екатеринбурга будет назначен 
уже в конце года.

Что удалось сделать Екате-
ринбургской думе в уходящем 
году — чем вы особенно горди-
тесь?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Мы ускорили от-
крытие центра «Эрмитаж-
Урал». На последнем этапе ре-
конструкции оказалось, что не 
хватает 30 миллионов рублей 
на мультимедийную установку. 
Депутаты обратились к главе 
города, и в начале июля этот 
удивительный музей наконец 
открылся.

Мы добились выделения до-
полнительных средств на новое 
ограждение для зоопарка. 
Учреждению это необходимо 
для успешного прохождения ли-
цензирования. Держим на конт-
роле ремонт театра кукол.

Проект «Спорт в каждый 
двор» — наша инициатива и тоже 
повод для гордости. Вообще для 
меня важно, что городская Дума 
наконец-то стала самостоятель-
ным и независимым органом 
власти, который принимает ре-
альные решения, как это и долж-
но быть.

Уже год у Екатеринбурга но-
вый глава. Удалось ли депута-
там гордумы выстроить 
с ним эффективное взаимо-
действие?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: На мой взгляд, у 
представительного органа с гла-
вой города Алексеем Орловым и 
всей командой администрации 
конструктивный диалог. Напри-
мер, мы активно обсуждаем 
формирование бюджета на на-
чальных этапах его формирова-
ния — когда еще есть возмож-
ность увеличивать либо умень-
шать какие-то статьи расходов. 
Наша позиция такова: при 
верст ке бюджета необходимо 
ориентироваться прежде всего 
на наказы избирателей — жите-
лей Екатеринбурга.

Кроме того, совместно с гла-
вой и его заместителями мы вы-
езжаем на объекты благо-
устройства, следим за ходом ра-
б от  п о  р е м о н т у  о бъ е кто в 
улично-дорожной сети и соци-
альных учреждений.

Для вас эта тематика, на-
верное, особенно близка, ведь 
вы тоже спортсмен и, на-
сколько я знаю, успешный.

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Да, я занимаюсь 
пауэрлифтингом, жимом штан-
ги лежа — по этой дисциплине я 
восьмикратный чемпион мира. 

Последний раз я подтвердил 
этот титул совсем недавно — в 
сентябре этого года. Также у 
меня черный пояс по айкидо.

Что бы вы хотели пожелать 
коллегам и всем жителям 
Екатеринбурга в преддверии 
Нового года?

ИГОРЬ ВОЛОДИН: Чтобы все планы, 
даже самые амбициозные, сбы-
лись. Взаимопонимания и на ра-
боте, и с близкими людьми. Ко-
нечно, никому не болеть. Ну и 
чтобы пандемия наконец закон-
чилась. •

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Участники 
рынка требуют 
лицензировать 
обслуживание 
газового 
оборудования

ДИЛЕТАНТОВ — 
ОТ ТРУБЫ

Марина Некрасова, 

Екатеринбург

В этом году аварийно-диспет-
черская служба «Екатеринбург-
газа» 1596 раз ликвидировала 
утечки, произошедшие по вине 
сторонних организаций, прово-
дивших техобслуживание (ТО) 
или менявших оборудование в 
квартирах. Учитывая, что всего 
по таким адресам поступило 
2480 аварийных заявок, ситуа-
ция видится угрожающей.

Недавно очередная неприят-
ная история произошла на улице 
Комсомольской, 14. Управляю-
щая компания заключила дого-
вор на внутридомовое газовое 
обслуживание (ВДГО) с мелкой 
фирмой. После того как ее сле-
сарь заменил в одной из квартир 
шланг к плите, случился хлопок, 
начался пожар. Устранять по-
следствия непрофессионального 
вмешательства пришлось ава-
рийной бригаде «Екатеринбург-
газа». Жильцы пережили силь-
ный стресс, а ведь они заплатили 
за некачественную работу сто-
ронней фирмы 2350 рублей.

— Мы вновь обращаемся к 
правительству РФ с просьбой 
внести изменения в постановле-
ние № 410 от 2013 года, ужесто-
чить правила и ввести лицензии 
для фирм, занимающихся ТО 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования. 
К ним нужно предъявлять такие 
же требования, как к газораспре-
делительным организациям, с 
точки зрения материально-
технической базы и квалифика-
ции персонала. Подобных спец-
организаций в реестре Сверд-
ловской области уже более 200. 
Чтобы попасть в него, достаточ-
но просто подать заявку. Любой 
ИП может это сделать: никто не 
проверяет, соответствует ли он 
высоким стандартам, необходи-
мым для проведения опасных ра-
бот. Наши же сотрудники прохо-
дят обязательную аттестацию и 
повышение квалификации, пол-
ностью снабжены инструмента-
ми и материалами, — говорит 
главный инженер «Екатерин-
бурггаза» Иван Паслер. — Кроме 
того, мы убеждены, что необхо-
дим единый договор на обслужи-
вание всей системы газоснабже-
ния дома. Сегодня некоторые ор-
ганизации заключают соглаше-
ние на ВДГО здания, а берутся за 
квартиры, не имея на это прав.

Эффективный инструмент 
профилактики — плановое ТО 
(оно проводится раз в год). В 
2021-м «Екатеринбурггаз» охва-
тил такими проверками более 
210 тысяч квартир и 15 тысяч 
частных домов. Специалисты 
выявили свыше 40 тысяч нару-
шений со стороны потребителей. 
Самые распространенные — са-
мовольная замена приборов, ис-
пользование техники с истек-
шим сроком эксплуатации, за-
хламление помещений и затруд-
ненный доступ к газопроводам, 
кранам опуска и плитам.

Главная проблема при прове-
дении ТО — недопуск специалис-
тов в жилые помещения. Потре-
бители часто игнорируют объяв-
ления о плановых проверках, а 
ведь они помогают выявлять и 
вовремя устранять небольшие 
неполадки, которые могут стать 
причиной настоящей трагедии. 
Так, во время планового ТО пяти-
этажки на Ленина, 70 слесари за-
фиксировали утечку газа. Им 
везде открыли двери, кроме од-
ной квартиры, где, по словам со-
седей, никто не живет уже пару 
лет. Специалисты были вынуж-
дены отключить от газа два подъ-
езда, чтобы обезопасить жите-
лей дома. Благодаря УК газовики 
все-таки получили доступ в зло-
получную квартиру. Оказалось, 
что причина утечки — резиновый 
шланг от плиты, он весь покрыл-
ся трещинами.

— Если бы мы не устранили 
нарушение, последствия для жи-
телей могли быть печальными, — 
подчеркивает Иван Паслер. •

ПЕРСПЕКТИВА Рост 
уральской экономики 
ускоряет реализацию 
инфраструктурных 
и социальных проектов

Остановки 
не было

Светлана Добрынина, Свердловская область

На южной окраине Екатеринбурга над трассой М5 все 
четче проявляется контур финального участка кольце-
вой дороги. Пока перспективы очерчены бетонными 
балками и арматурой, но предполагается, что уже в 
конце следующего года шестиполосный акведук с 
«клеверной» развязкой пройдет первые испытания.

Тот факт, что работы ведутся с опережением графика, 
отметил недавно на своей странице в «Инстаграме» гу-
бернатор Евгений Куйвашев и фото перспективного 
участка выложил. Проект стратегически важен для раз-
вития не только Екатеринбурга, но и всего региона. Ввод 
кольцевой дороги освободит город от транзита. Трасса 
также обеспечит большую транспортную доступность 
строящейся деревне Универсиады и возводимому рядом 
жилому Новокольцовскому микрорайону. Связан ЕКАД 
и с перспективой строительства скоростной дороги Ка-
зань — Екатеринбург, проектирование которой уже нача-
лось. Поэтому так важно, что проект продвигается опере-
жающими темпами. По поручению главы региона сроки 
пуска участка были сдвинуты с 2024-го на начало 
2023 года. На реализацию планов, помимо средств, зало-
женных по нацпроекту «Безопасные и качественные до-
роги», по просьбе губернатора из федерального бюджета 
дополнительно выделено 9 миллиардов рублей.

Активность региона в привлечении инвестиций, бюд-
жетных и частных, недавно отметил министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым. С начала 2021 года 
на Среднем Урале запущено 29 новых производств, об-
щая сумма инвестиций в которые превысила 30 милли-
ардов рублей. Это позволило создать свыше 1,3 тысячи 
рабочих мест.

— Несмотря на то 
что пандемия в опре-
деленной степени 
ограничивает воз-
можности — огром-
ные ресурсы сегодня 
направляются на за-
щиту жизни и здоро-
вья людей, нам уда-
ется не снижать и 
темпы развития про-
мышленности, кото-
рая традиционно яв-
ляется ключевой от-
раслью экономики 
региона, — подчерк-
нул глава области.

По итогам года 
рост валового регио-
нального продукта 
Свердловской 

облас ти  прогнозируется на уровне 3,6 процента — ВРП 
достигнет 23,7 триллиона рублей. По этому показателю 
область стабильно входит в топ российских регионов. На 
треть по сравнению с прошлым годом вырос объем от-
груженной промышленной продукции, примерно в той 
же пропорции увеличился объем внешнеторгового обо-
рота. Экспорт достиг 6,8 миллиарда долларов США, что 
значительно превышает не только прошлогодние показа-
тели, но и рекорды допандемийного периода.

Традиционно для Уральского региона велик экспорт 
металлов, но особенно радует, что выросли поставки за 
рубеж и высокотехнологической продукции, в частнос-
ти, горно-шахтного оборудования, железнодорожного 
транспорта, электротехники. Новую разработку завода 
«Уральские локомотивы» — грузовой локомотив 2ЭС8 — 
оценила недавно делегация из Пакистана.

Экономический рост стимулирует и инвестиционную 
активность предприятий. К началу осени прибыль круп-
ных и средних компаний области увеличилась более чем 
в два раза по сравнению с 2020-м, превысив 412 милли-
ардов рублей. Полученные доходы бизнес рачительно 
вкладывает в основной капитал, расширяя и модернизи-
руя производства.

Реализуются и новые проекты. В Верхней Туре компа-
ния «Синергия» создает высокотехнологичное предпри-
ятие по обработке древесины. В поле близ города уже воз-
вышается цех нового фанерного завода. В реализацию 
планов вложено 8 миллиардов рублей. Любопытно, что 
помимо переработки леса компания планирует заняться 
его восстановлением — создать лесопитомник с теплица-
ми на 20 миллионов сеянцев с закрытой корневой систе-
мой: такие лучше приживаются.

В Верхней Салде на площадке особой экономической 
зоны «Титановая долина» компания «Аллегро» строит со-
временный колесопрокатный стан. Старт проекту дан в 
мае нынешнего года. Завод раскинется на участке в11 гек-
таров. В следующем году на промышленную площадку 
начнет поступать первое технологическое оборудование. 
Запуск производства намечен на начало 2023 года.

Восстановление экономики и улучшение финансо-
вого положения предприятий положительно сказались 
на доходах регионального бюджета, который традици-
онно имеет социальную направленность. Но с нынеш-
него года в области заработал новый федеральный фи-
нансовый механизм, позволяющий работать на перс-
пективу, — инфраструктурные бюджетные кредиты. 
Этот вид поддержки предусматривает льготные усло-
вия погашения госзайма. Проекты Свердловской 
облас ти одними из первых получили одобрение прави-
тельства РФ, на их реализацию выделено почти 12 мил-
лиардов рублей. Средства будут направлены на разви-
тие пяти перспективных районов Екатеринбурга. Это 
позволит возвести более семи миллионов квадратных 
метров жилья, обеспечить новостройки социальной и 
транспортной инфраструктурой. •

С начала 2021 года 
на Среднем Урале 
запущено 
29 новых произ-
водств, общая 
сумма инвестиций 
в которые превы-
сила 30 миллиар-
дов рублей

Чтобы попасть 
в реестр, достаточ-
но подать заявку: 
никто не проверяет, 
соответствует ли 
исполнитель стан-
дартам, необходи-
мым для проведе-
ния опасных работ

А К Ц Е Н Т

Городская Дума стала самостоятельным 

и независимым органом власти, 

который принимает реальные решения

Модернизация станции водоочистки в Ревде обошлась в 

1,5 миллиарда рублей, но теперь более 60 тысяч жителей горо-

да обеспечены качественной питьевой водой, отметил 

Евгений Куйвашев (в центре) на открытии объекта.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ Горожане стали чаще приходить 
в городскую Думу не с жалобами, а с предложениями

Депутат в контакте

Игорь Володин: Бюджет 

Екатеринбурга увеличился почти 

на 10 миллиардов. Это дает городу 

новые возможности.

Игорь Володин (в центре) с другими депутатами и общественниками побывал в Шарташском лесопарке, чтобы на 

месте оценить перспективу строительства на берегу озера нового термального комплекса.
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А К Ц Е Н Т

В 2021 году построены три школы и один 

пристрой на 3790 учебных мест. 

Новые объекты замечательные: 

и по дизайну, и по оснащению техникой
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Однако сводные таблицы на первую строчку 
выносят совсем другое — человеческий фак-
тор, то есть несоблюдение гражданами требо-

ваний пожарной безопасности. Если от гроз начались 
838 пожаров (это 20 процентов), то по вине человека — 
2,7 тысячи, причем чаще всего простейшие правила 
обращения с огнем нарушали в Свердловской области. 
При этом, судя по горячим дискуссиям в публичном 
пространстве, сами уральцы считают, что недорабаты-
вают власти, лесники и пожарные. Представители фе-
дерального агентства, изучив каждый случай, уверен-
но заявляют: госструктуры, специалисты отработали, 
как положено.

— В Тюменской области, например, от ландшафтно-
го пожара пострадало только дачное общество. При 
этом не погиб ни один человек. Это хороший показа-
тель, — считает Агафонов. — А то, что местное прави-
тельство обратилось с просьбой о помощи в федераль-
ный штаб, наоборот, нисколько не снижает его автори-
тет — как раз с этого случая мы начали еще активнее от-
рабатывать механизмы оперативной переброски сил и 
средств в рамках федерального округа. На результат 
борьбы с пожарами влияют порой именно личные кон-
такты руководителей регионов: один звонок соседу — 
бумаги еще подписываются, а техника и бойцы уже в 
пути.

Олег Сандаков, директор департамента лесного 
хозяйства по Уральскому федеральному округу, до-
бавляет: хотя все шесть регионов УрФО отличаются 
по видам пожаров и способам тушения (если в Курга-
не огонь обычно буйствует в полях, то в Югре — в ле-
сах; в Тюменской и Свердловской областях его тушат 
преимущественно наземные группировки, а на Яма-
ле работают с воздуха), опыт перенимать не просто 
важно, а крайне не-
обходимо, тем бо-
лее что в этой сфе-
ре практически все 
специалисты взаи-
мозаменяемы.

К слову, в Запад-
ную Сибирь в рам-
ках межрегиональ-
ного маневрирова-
ния с конца апреля 
по май прибыли 
153 парашютиста-
десантника из 
Свердловской 
облас ти, Югры и 
Ямала. Вдобавок 
299 специалистов 
из Омского, При-
волжского, Читин-
ского, Бурятского и 
Абаканского отде-
лений «Авиалесох-
раны» привлека-
лись в Тюмень с мая 
до середины июня. А с июля по сентябрь уже 143 спеца 
из УрФО помогали тушить пожары в Якутии — их выезд 
оказался менее затратным для агентства лесного хо-
зяйства, чем если бы позвали профессионалов из дру-
гих субъектов.

Чтобы встретить во всеоружии будущую весну, в 
УрФО уже начали серьезную подготовку: своего часа 
ждут 2144 единицы лесопожарной и 1734 — лесохозяй-
ственной техники, закупленные нынче. С помощью 
бульдозеров, тракторов с плугами, современных авто-
мобилей, квадроциклов и квадрокоптеров парк был 
обновлен на 80 процентов.

— В рамках проекта «Сохранение лесов» закупаем 
новые машины с высокой проходимостью, которые 
доставят до нужной точки больше людей и много 
воды. Приобретаем беспилотники — они помогают и 
обнаруживать, и даже предотвращать пожары: когда 
человек видит кружащий над ним аппарат, это за-
ставляет его не нарушать правила, — говорит губер-
натор Тюменской области Александр Моор. — Кор-
ректируем сводные планы подразделений наземного 
и авиатушения. Анализируем штатную численность 
и уровень зарплат. Текучка кадров, к сожалению, 
есть. Нужно сохранить сложившиеся коллективы, 
ведь случайный человек на пожаре ничего сделать не 
сможет.

Федеральный центр взял курс на значительное уве-
личение группировки «Авиалесохраны» — для этого 
необходимо внести изменения в ряд нормативных ак-
тов, но к сезону все будет сделано, заверили в Рослес-
хозе.

Отдельная задача отрасли — компенсационное лесо-
восстановление и лесоразведение, и она выполняется. 
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» в 2021 году в УрФО необходи-
мо было обеспечить показатель 79,8 процента — соот-
ношение площади лесовосстановления и лесоразведе-
ния к площади вырубленных и погибших насаждений 
(к 2024 году предстоит достичь 100-процентного). В 
целом в Уральском округе план перевыполнили — по-
казатель достиг 118 процентов, особенно отличились 
Курганская, Тюменская и Челябинская области. В то 
же время в 5,5 раза от своего плана отстает Ямал, в 
три — Югра. Насколько это критично?

— Успеем, — уверен Агафонов. — Самой природой за-
ложено, что раз в три десятилетия она должна гореть. 
Там, где выгорело, новая трава и лес появятся гораздо 
быстрее. Я уверен, что весной 2022 года 50 процентов 
пожарищ зазеленеют, а еще через год, если мы во все-
оружии встретим новый пожароопасный период, ситу-
ация и вовсе выправится. •

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

А
кционерное обще-
ство «Транснефть— 
Сибирь» запусти-
ло в промышленную 
эксп луатацию ЕСДУ. 
Аббревиатура, кото-
рая вошла в повсед-
невный речевой обо-
рот нефтепроводчи-

ков не так давно, расшифровы-
вается как «единая система дис-
петчерского управления». Собы-
тие нерядовое, это качественно 
новая ступень технологическо-
го развития предприятия, позво-
лившая значительно повысить 
оперативность контроля произ-
водственных процессов, их на-
дежность и безопасность.

Центр управления магист-
ральными нефтепроводами до-
чернего общества «Транснеф-
ти» занимает два довольно боль-
ших помещения. В одном распо-
лагается ситуационный центр. 
Здесь на самой большой стено-
вой панели отображаются в раз-
ноцветье графических знаков и 
схем все объекты предприятия 
в зоне ее ответственности — от 
заполярной тундры до лесосте-
пей Зауралья.

— Это 27 магистральных неф-
тепроводов общей протяженно-
стью свыше 9 тысяч километров 
на территории Ямала, Югры, 
Тюменской, Томской, Свердлов-
ской и Курганской областей, 
85 нефтеперекачивающих стан-
ций и две нефтепродуктопере-
качивающих, 27 резервуарных 
парков. Наблюдая за ними он-
лайн, мы отслеживаем все важ-
нейшие параметры и при необ-
ходимости должны быть готовы 
в любой момент их скорректи-
ровать, а в случае возникнове-
ния аварийной ситуации — при-
нять все меры для скорейшего 
устранения проблемы, — гово-
рит инженер автоматизирован-
ных систем управления техно-
логическими процессами Иван 
Незавитин.

Столбики цифр показывают 
давление. Агрегаты, работаю-
щие стабильно, зеленые. Оста-
новленные, но готовые к немед-
ленному запуску, белые. Нахо-
дящиеся в ремонте — коричне-
вые. Требующие особого внима-
ния — красные. Вроде светофо-
ра, только намного сложнее, 
объемнее. Огромное количе-
ство датчиков, фиксирующих 
состояние основных узлов и 
агрегатов, позволяет выводить 
на экраны картину происходя-
щего — в целом и фрагментарно. 
В систему одномоментно посту-
пает почти 800 тысяч различ-
ных информационных сигна-
лов. Всевидящим оком ЕСДУ 
стала благодаря автоматизации 
и цифровизации всех производ-
ственных цепочек.

Ну а вдруг на горизонте воз-
никло нечто угрожающее, 
допус тим, угроза утечки нефти? 
В такой ситуации система экс-
тренно выключает насосное 
оборудование. Она запрограм-
мирована на это и спрашивать 
разрешения диспетчера не бу-
дет. Но, разумеется, тотчас по-
ставит его в известность. Тре-
вожного красного цвета в дан-
ном случае недостаточно — раз-
дастся, как и при возникнове-
нии другой внештатной ситуа-
ции, звуковой сигнал, поступит 
текстовое сообщение.

— Тут, как понимаете, каждая 
секунда дорога. Поэтому для со-
кращения рисков и негативных 
последствий право первого дей-
ствия предоставлено централи-
зованной системе противоава-
рийной автоматики, — поясняет 
Иван Незавитин.

— Дальнейшие решения, ана-
лизируя обстановку, принима-
ют уже люди, находящиеся на 
оперативном дежурстве в цент-
ре управления, — развивает тему 
начальник диспетчерского 
управления АО «Транснефть—
Сибирь» Ольга Чернова. — Учас-
ток трубопровода, где произо-
шло снижение давления, лока-
лизуется. О происшествии опо-
вещаются через селекторную и 
телефонную связь коллеги из 
смежных территориальных дис-

петчерских пунктов, на место 
выезжают специалисты, ава-
рийная бригада. Регламент дей-
ствий расписан. Одновременно 
развитие ситуации оценивают в 
центральном диспетчерском 
пункте ПАО «Транснефть» и мо-
гут принимать какие-то коорди-
национные решения в рамках 
своих полномочий.

Из ситуационного центра 
проходим в центр управления. 
Поступающая в эти два подраз-
деления информация с ЕСДУ ни-
чем не отличается, разница лишь 

в охвате, детализации наблюде-
ния. Во втором зале восемь обо-
собленных рабочих мест и во-
семь отличающихся друг от дру-
га в плане географии «картинок» 
на панельных и компьютерных 
мониторах. За каждым диспетче-
ром закреплен свой участок неф-
тепровода. Смена длится 12 ча-
сов, наблюдение ведется в круг-
лосуточном режиме в комфорт-
ных условиях.

— Начинали с дизайн-проекта, 
с выбора оптимальных экранных 
форм — было предложено свы-

ше 400 вариантов. Массу разно-
образного оборудования, все без 
исключения датчики надо было 
протестировать на отклик, на 
взаимодействие с создаваемой 
системой, дотошно сверяя с ба-
зой данных на старой платфор-
ме, остававшейся в работе. За-
пустив в опытную эксплуатацию 
новую, ее несколько месяцев об-
катывали, и только удостоверив-
шись, что автоматика справля-
ется со всеми возложенными на 
нее задачами, перевели в режим 
промышленной эксплуатации, — 
рассказывает Ольга Чернова.

После создания ЕСДУ дис-
петчеров в главном офисе АО 
«Транснефть—Сибирь» заметно 
прибавилось. Управляющий 
диспетчер — это специалист с 
большим производственным 
опытом, широкими познания-
ми, человек предельно внима-
тельный и ответственный.

— Оптимальный вариант для 
желающих влиться в наши 
ряды — прежде потрудиться опе-
ратором на нефтеперекачиваю-
щей станции. Такой человек не 
по учебному пособию знает 
специфику ее работы, на ты с 
оборудованием, с насосными 
агрегатами. С ним, что называ-
ется, говоришь на одном языке, 
его проще обучить. На подготов-
ку диспетчера уходит не менее 
двух месяцев, но может до трех-
четырех дойти. Требования к 
персоналу постоянно повыша-
ются, ведь системы нефтепро-
водного транспорта совершен-
ствуются, усложняются. ЕСДУ — 
убедительный тому пример. К 
слову, для предварительного 
знакомства с ней использовали 
специальный тренажер. В общем 
диспетчер должен быть уверен в 
себе, ориентироваться в слож-
ной обстановке, принимать взве-
шенные решения, — подытожила 
глава этой службы.

Сама Ольга Николаевна в 
профильном подразделении 
тюменской компании рабо-
тает уже четверть века, мно-
го лет была старшим диспет-
чером, а пришла в него с ли-
нейной производственно-дис-
петчерской станции «Торгили», 
где занимала инженерную долж-
ность. Она охотно делится зна-
ниями, помогает сотрудникам 
освоить новые технологии, ни-
когда не отказывает в консуль-
тации. «Если требуется, из дома 
подключаюсь — телефон всегда 
при мне». ЕСДУ стало для нее и ее 
коллег отличной школой повы-
шения профессиональной ква-
лификации непосредственно на 
рабочем месте. •

Юлия Санатина, 

Свердловская область

Полтора года, прожитые в стрес-
совой ситуации пандемии, стали 
серьезным испытанием для всех, 
но работникам крупных компа-
ний было значительно легче, 
чем, к примеру, малому бизнесу. 
Люди поняли, что родное пред-
приятие тебя не бросит и стали 
больше ценить свою работу, ведь 
только вместе, в коллективе, 
можно все преодолеть, считает 
Александр Белоусов, генераль-
ный директор Уральского элект-
рохимического комбината 
(УЭХК, предприятие Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ»).

Александр Андрианович, 
УЭХК — крупнейшее в мире 
предприятие по обогащению 
урана, значительную часть 
продукции поставляющее на 
экспорт. Отразилась ли пан-
демия на этом рынке, на ва-
шем комбинате?

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Ощутимого 
снижения уровня потребления 
электроэнергии в мире не проис-
ходит, и потребность атомных 
электростанций в топливе сохра-
няется. Можно сказать, что гло-
бальный кризис, связанный с 
пандемией COVID-19, нас не за-
дел — не повлиял на спрос и объ-
емы поставок. 100 процентов вы-
пускаемой продукции обеспече-
но заказами. В 2020 году мы вы-
полнили производственные пла-
ны и все договорные обязатель-
ства, поэтому не почувствовали 
и финансовых провалов: выруч-

ка составила более 22 миллиар-
дов рублей, из них свыше шести 
миллиардов — чистая прибыль 
(показатель 2019 года превыси-
ли почти на четыре процента). 
По итогам нынешнего года прог-
нозируем объем выручки на 
уровне 21,8 миллиарда рублей, а 
прибыль — около 5,5 миллиарда.

А в отдаленной перспективе?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Стратегию 
развития мы детально прописа-
ли до 2030 года. Учитывая, что 
Госкорпорация «Рос атом» ак-
тивно сооружает АЭС не только 
в России, но и за рубежом, наш 
комбинат обеспечен работой 
минимум на 60 лет — это срок 
службы реакторов нового поко-
ления. Нет сомнений, что мы вы-
полним все, что планируем, хотя, 
конечно, могут возникать форс-
мажоры. Впрочем, та же панде-
мия показала, что запас прочно-
сти у комбината большой: ника-
кого влияния на стабильность 
его работы она не оказала. 
УЭХК — успешное, экономиче-
ски устойчивое предприятие.

Стабильность в наше время 
дорогого стоит. Но для разви-
тия необходимы перемены. 
Что меняется на комбинате? 

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Мы использу-
ем самую передовую и высоко-
рентабельную технологию обо-
гащения урана — газоцентри-
фужную. Она отработана, физи-
ка процесса не меняется, но мы 
постоянно модернизируем обо-
рудование, заменяя выработав-
шее свой ресурс более современ-
ным. Новые поколения газовых 
центрифуг становятся все эф-
фективнее. В 2022-м планируем 
устанавливать самые современ-
ные на сегодня  — поколения 9+. 
Постоянно обновляем вспомога-
тельное, электротехническое, 
механическое оборудование и 
контрольно-измерительные 
приборы и автоматику. У нас и 

так практически безлюдные 
цеха, а в этом году завершен пе-
реход на систему АКСУ-3 управ-
ления технологическим процес-
сом, в основе которой самые по-
следние новшества в области 
промышленной электроники.

Результат усилий и вложе-
ний — повышение эффективно-
сти производства, снижение за-
трат. Благодаря этому мы сохра-
няем достойный уровень зарпла-
ты и соцпакет, а также реализуем 
ряд программ, направленных на 
развитие города Новоуральска и 
поддержку его жителей. Наш 
вклад в бюджеты всех уровней 
тоже весьма ощутим: в 2020 году 
комбинат заплатил более 
5,2 миллиарда рублей налогов.

Помощь городу и горожанам 
оказалась особенно ценной в 
пандемию. Что было сделано?

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Мы оператив-
но откликаемся на просьбы мед-
санчасти Новоуральска и адми-
нистрации города. В 2020 году 
более 19 миллионов рублей 
УЭХК направил на расходные ма-
териалы, медицинское оборудо-
вание, приобретение продуктов 
и средств гигиены для нуждаю-
щихся жителей. В 2021-м 12 мил-
лионов вложили в ремонт поме-
щения для компьютерного томо-
графа и приобретение рентге-
новского излучателя к нему. Кро-
ме того, мы отремонтировали 
наш профилакторий «Изумруд», 
где в наиболее острые периоды 
роста заболеваемости дважды 
изолировали критически важ-
ный персонал комбината, а сей-
час на базе профилактория орга-
низовано реабилита ционно-
восстановительное лечение пе-
реболевших COVID-19 работни-
ков УЭХК и жителей города.

Разумеется, с самого начала 
пандемии все сотрудники обес-
печиваются масками, закуплены 
бесконтактные термометры, 
средства санитарной обработки 
и т. д. Общие затраты на защиту 
персонала от новой коронави-
русной инфекции в 2020—
2021 годах превысили 200 мил-
лионов рублей. Сумма немалая. 
Но безопасность, сохранение 
здоровья наших работников и 
членов их семей были и остаются 
приоритетом, денег на это мы не 
жалеем. Буквально на днях ком-
бинат направил 6,1 миллиона 
рублей в Центр гигиены и эпиде-
миологии № 31 Федерального 
медико-биологического агент-
ства в Новоуральске — эти сред-
ства пойдут на приобретение 
тест-систем и расходных матери-
алов для проведения лаборатор-
ных исследований на выявление 
COVID-19. Благодаря своевре-
менным и даже превентивным 
мерам нам удалось избежать 
массовых вспышек заболевания 
в коллективе и не потерять ни 
одного человека. Да, люди боле-
ют, я и сейчас ежедневно полу-
чаю сводку о заболеваемости, но 
ситуация под контролем.

А радиационная обстановка 
тоже строго контролирует-
ся? Ведь вы имеете дело с не-
безопасными материалами.

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Конечно, мы 
не с молоком работаем, хотя на 
самом деле гексафторид урана — 
низкоактивный материал, он в 
несколько раз менее радиоакти-
вен, чем природный уран. В его 
составе опасен не уран, а скорее 
фтор. Но утечка этого вещества 
исключена: давление в каскаде 
центрифуг ниже атмосферного, 
то есть в случае нештатной ситу-
ации произойдет не выброс, а, 
наоборот, попадание воздуха 
внутрь оборудования. А мы 
очень бережем и центрифуги, и 
сырье, ведь они дорогие. Поэто-
му при малейшем отклонении от 
нормы система автоматически 
блокирует возможное попада-
ние воздуха извне.

Еще такой пример: мы берем 
воду для охлаждения оборудова-
ния (речь, конечно, о внешнем 
контуре) из Верх-Нейвинского 
пруда — питьевого водоема горо-
да — и впоследствии она поступа-
ет обратно в пруд. Мы все живем 
в Новоуральске и сами пьем эту 
воду, поэтому и к ее безопаснос-
ти относимся соответственно. 
Вообще безопасность, ядерная, 
радиационная, промышленная, 
охрана труда, безаварийная и эф-
фективная эксплуатация обору-
дования, — это безусловные прио-
ритеты в работе комбината с са-
мого начала его существования.

В 2022 году будет 10 лет, как вы 
возглавляете комбинат. Что 
для вас главное в этой работе?

АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Событий, дей-
ствительно важных и значимых 
для предприятия, за этот период 
было много. Самое главное, что 
комбинат развивается, техничес-
ки и организационно совершен-
ствуется, остается мировым ли-
дером отрасли в области обога-
щения урана. На УЭХК работает 
отличная команда: работоспо-
собная, умеющая мыслить на 
перспективу. Все, чего мы достиг-
ли — общий результат. •
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В систему одномоментно поступает 

почти 800 тысяч различных 

информационных сигналов

На результат борь-
бы с пожарами 
влияют порой лич-
ные контакты 
руководителей 
регионов: один 
звонок соседу — 
бумаги еще подпи-
сываются, 
а техника и бойцы 
уже в пути

Пандемия показа-
ла, что запас проч-
ности у комбината 
большой: особого 
влияния на ста-
бильность его 
работы она 
не оказала

СТРАТЕГИЯ Атомное предприятие 
гарантирует стабильность 
работникам и помогает городу

Вокруг ядра

ТЕХНОЛОГИИ Трубопроводная компания внедрила 
умную систему управления транспортом нефти

Диспетчер 
видит все

Начальник диспетчерского управления «Транснефть—Сибирь» Ольга 

Чернова высоко оценила возможности «цифрового коллеги».
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В рамках реализации проекта 

внедрения ЕСДУ в АО 

«Транснефть—Сибирь» были разра-

ботаны программное обеспечение 

и эксплуатационная документация. 

В аппарате управления и управле-

ниях магистральных нефтепрово-

дов модернизированы 110 систем 

автоматизации, 571 контрольный 

пункт линейной телемеханики, осу-

ществлен перенос 15 систем цен-

трализованной противоаварийной 

автоматики и 37 систем контроля 

герметичности нефтепроводов из 

районных диспетчерских пунктов в 

территориальный, установлено но-

вое оборудование.

Новая система отвечает всем 

предъявляемым на сегодняшний 

день требованиям в плане надеж-

ности и информационной безо-

пасности. ЕСДУ унифицирована 

по используемому программному 

обеспечению и оборудованию с 

аналогичными проектами систем 

диспетчерского управления, реа-

лизуемыми в ПАО «Транснефть», 

в том числе с использованием уни-

фицированных решений библио-

теки «СДКУ-Стандарт», разрабо-

танной ООО «Транснефть-

Технологии».

Контроль за работой нефтепрово-

дов осуществляется с применени-

ем автоматизированной системы 

контроля линий фактических на-

поров «Гидроуклон», централизо-

ванной системы противоаварий-

ной автоматики, комбинирован-

ных систем обнаружения утечек и 

систем поддержки принятия ре-

шений.

Ситуационный центр территориаль-

ного диспетчерского пункта 

«Тюмень» оснащен самым совре-

менным оборудованием.
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Сгорели 
миллиарды

Александр Белоусов: Безопасность, 

сохранение здоровья наших работ-

ников и членов их семей были и 

остаются приоритетом, денег на это 

мы не жалеем.
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Юлия Санатина, 

Свердловская область

Опыт Свердловского филиала 
«Т Плюс» в части цифровиза-
ции будет распространен на 
другие территории присут-
ствия энергетического холдин-
га уже в следующем году, что 
позволит сохранить лидерство 
в данном направлении. Об этом 
заявил на итоговой пресс-кон-
ференции 2021 года председа-
тель правления ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер.

По его словам, Екатеринбург 
был выбран для реализации пи-
лотного проекта специально: это 
город-миллионник с очень слож-
ной схемой теплоснабжения. 
«Если здесь получилось, то даль-
ше опыт будет проще тиражиро-
вать», — отметил глава компании.

Вообще-то на Урале реализу-
ются два цифровых проекта. 
Один, в сетевом комплексе, уже 
завершен — цифровой двойник 
системы теплоснабжения Екате-
ринбурга создан и отработал це-
лый год. Второй только старто-
вал — он касается двух ТЭЦ, Ака-
демической и Новосвердловской.

— Суммарно будет потрачено 
около полумиллиарда рублей. За-
дача — «подружить» две цифро-
вые модели, станций и сетей. Ре-
зультатом станет управление 
теп лоисточниками и подачей ре-
сурса в автоматическом режиме, 
— рассказал главный инженер 
Свердловского филиала 
«Т Плюс» Павел Родин.

Цифровизация в энергетике   
не модный тренд, а необходи-
мость. Хотя она и требует нема-
лых инвестиций, эффективность 
перемен доказана практикой.

— Жители Екатеринбурга за-
метили, что нынешним летом мы 
вообще не отключали горячую 
воду — даже на время гидравли-
ческих испытаний. Это стало 
возможным благодаря использо-
ванию умного оборудования. 
Третий год подряд мы увеличи-
ваем скорость вхождения в 
осенне-зимний период — быстрее 
запускаем циркуляцию теплоно-
сителя в сети, — перечисляет 
плюсы исполнительный дирек-
тор Екатеринбургской теплосе-
тевой компании (ЕТК) Андрей 
Шмельков.

Напомним: в конце ноября 
систему автоматизированного 
управления теплоснабжением 
столицы Урала представили за-
местителю министра энергетики 
России Петру Бобылеву. Его впе-
чатлила и реализация проекта, и 
результаты, в частности, 10-про-
центное снижение повреждаемо-
сти сетей за тот год, что за ними 
следит цифровой двойник. «Та-
кого нет нигде в России», — заме-
тил замминистра. Кстати, Анд-
рей Вагнер приводит еще такую 
цифру: только за счет цифрови-
зации теплосетей в Екатеринбур-
ге объем вредных выбросов в ат-
мосферу снизился на 52 тысячи 
тонн в год.

Разумеется, тотальная цифро-
визация без модернизации бес-
полезна, ведь износ теплосетей в 
разных регионах присутствия 
«Т Плюс» — от 70 процентов и 
выше. Замена ветхих труб уже 
давно является одним из приори-
тетных направлений для компа-
нии. В этом году объем переклад-
ки рекордный — 670 километров 
(для сравнения: в 2020-м было 
492, а еще несколько лет назад — 
около 200). Это в целом по стра-
не. В Екатеринбурге минувшим 
летом ЕТК отремонтировала и 
заменила 73,9 километра, в трех 
городах области, где Свердлов-
ский филиал осуществляет теп-
лоснабжение, — 18,6 километра.

— Мы перекладываем в год бо-
лее четырех процентов теплосе-
тей (еще недавно было 2,5), одна-
ко пока вышли только на уровень 
остановки старения системы. 
Нужно наращивать темпы, — го-
ворит Вагнер. — Но это требует и 
больше денег. Каждый год мы уве-
личиваем инвестпрограмму на 
5—7 миллиардов рублей. В 
2021 году она составила 33 мил-
лиарда, и основной крен был сде-
лан именно в сторону модерниза-
ции теплосетей. В 2022-м плани-
руем инвестировать 45 миллиар-
дов рублей и переложить 700 ки-
лометров.

В уходящем году планы энер-
гетиков едва не сорвал резкий — в 
2,5 раза — рост цен на трубы (это 
при том, подчеркивает глава 
компании, что тарифы на элект-
рическую и тепловую энергию 
не изменились). В какой-то мере 
крупнейший энергохолдинг вы-
ручает его масштаб и централи-
зованная схема закупок: боль-
шой объем дает хорошее пре-
имущество в цене. К тому же все 
процедуры проводятся заранее, 
так что трубы и другую необхо-
димую продукцию для нынеш-
ней ремонтной кампании уда-
лось приобрести еще до ценово-
го скачка. На 2022 год сегодня за-
контрактованы почти все объе-
мы — уже по новым ценам, но вы-
сокий спрос на трубы не сулит, 
что они подешевеют.

Как обычно, дают о себе 
знать и неплатежи потребите-
лей. Директор по работе с деби-
торской задолженностью 
Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» Дмитрий Приле-
жаев отмечает, что долги за год, 
по данным на 1 декабря, хотя и 
несущественно, но выросли: по 
теплу на 2,7, по электроэнер-
гии — на один процент. По его 
словам, население в 2021 году, 
после отмены введенных в пер-
вый год пандемии послаблений, 
стало платить лучше, промыш-
ленность даже сократила деби-
торку, а вот ситуация в комму-
нальном секторе лишь усугуби-
лась. Например, задолженность 

за электроэнергию водоканалов 
выросла на 300 миллионов руб-
лей, почти на такую же сумму — 
у теплоснабжающих компаний. 
В Свердловской области таких 
должников очень много — 173, 
из них 103 МУПа, многие нахо-
дятся в процедуре банкротства, 
так что перспектива получить с 
них плату за поставленные ре-
сурсы весьма призрачная.

Где же энергетикам взять 
деньги на модернизацию сетей, 
цифровизацию, строительство 
новых энергоблоков? Кроме кон-
цессии и перехода на единую це-
новую зону теплоснабжения, эф-
фективных инструментов при-
влечения инвестиций в эту сферу 
сегодня нет, уверен Андрей Ваг-
нер. «Т Плюс» активно занимает-
ся продвижением новой модели 
теплового рынка — так называе-
мой «альтернативной котель-
ной», или ценовой зоны. На нее 
перешли уже 15 городов присут-
ствия компании, в 2022-м плани-
руется подключить еще пять, в 
том числе Екатеринбург, а к 
2024 году их будет не менее 
30. Такой механизм формирова-
ния тарифов позволит энергети-
кам работать на перспективу и в 
результате повысить качество и 
надежность теплоснабжения, эф-
фективность бизнес-процессов, а 
также снизить нагрузку на эко-
логию. Кстати, по словам предсе-
дателя правления, удельный рас-
ход топлива на выработку гига-
калории тепла у «Т Плюс» и се-
годня самый низкий в России. Но 
компания продолжает работать в 
этом направлении, включая в 
свою стратегию стандарты ESG: 
экологичность, социальную от-
ветственность, прозрачность 
управления.

— Мы становимся другой ком-
панией: пересматриваем все дей-
ствия, стратегию компании в на-
правлении ESG-принципов и по-
вышения качества поставляемо-
го продукта. Этот критерий ста-
нет учитываться при оценке ра-
боты не только филиалов, но и 
каждого сотрудника, — подчерк-
нул Андрей Вагнер. •

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Г
убернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев и глава Ека-
теринбурга Алексей 
Орлов подписали согла-
шение со Свердловским 
областным фондом под-
держки предпринима-
тельства (СОФПП) о 

создании в регионе сетевого 
креативного кластера.

Его центральной площадкой 
станет особняк купцов Агафуро-
вых на улице Вайнера, 16 в Екате-
ринбурге — она откроется в мае 
2022 года. Вообще же на Среднем 

Урале начали активно развивать 
инфраструктуру поддержки кре-
ативных индустрий в прошлом 
году. На месте заброшенных объ-
ектов в Черноисточинске, Ниж-
нем Тагиле и Сысерти действуют 
креативные площадки, набираю-
щие популярность. Скоро в их 
числе окажется и бывшая Ара-
мильская суконная фабрика — 
проект получил грант президент-
ского Фонда поддержки культур-
ных инициатив на создание Му-
зея шинели.

По словам Алексея Орлова, 
креативные кластеры — часть фе-
деральной программы Rurban 
Creative Lab по преобразованию 
территорий и заброшенных пром-

зон, которую реализует АСИ. Для 
этого отобрали десять пилотных 
регионов, включая Свердлов-
скую область. Оператором проек-
та в регионе выступает СОФПП.

Что это дает местным жите-
лям и бизнесу?

— Мы создаем новые рабочие 
места и расширяем число ком-
фортных городских пространств, 
где могут встречаться предпри-
ниматели и общественники. 
Цент ральная площадка будет до-
мом для креативщиков из разных 
отраслей: моды, музыки, живопи-
си, IT. Кроме того, наш фонд запус-
кает для резидентов обучающие 
программы «кластерный менед-
жер», «продюсер креативных 

проектов», — рассказывает дирек-
тор СОФПП Валерий Пиличев.

Особняк на Вайнера, 16 станет 
точкой притяжения для туристов 
и местных жителей, а также мало-
го бизнеса. На площади 2,5 тыся-
чи квадратных метров разместят-
ся магазин ремесленников, центр 
коллективного пользования для 
швейников, а также коворкинги, 
студии звукозаписи и другие 
творческие структуры. Организа-
торы намерены также проводить 
здесь мероприятия регионально-
го и федерального масштаба. •

Ольга Медведева, 

Екатеринбург

О 
н а м ер е н и и  с о в м е ст-
но создать автомобиль-
ные радары предста-

вители Уральского федераль-
ного университета (УрФУ) и 
НПО автоматики заявили в 
марте 2021 года. И вот, резуль-
тат этой коллаборации готов. 
Проект реализован в рамках 
Уральского межрегионально-
го научно-образовательного 
цент ра (УМНОЦ) «Передовые 
производственные технологии 
и материалы», который сегодня 
объединяет уже десятки участ-
ников — вузов, институтов РАН 
и промышленных предприятий 
трех уральских регионов.

Екатеринбургское НПО авто-
матики входит в Государствен-
ную корпорацию «Роскосмос», 
но помимо космической темати-
ки у предприятия большой опыт 
в области разработки и изготов-
ления систем управления беспи-
лотными транспортными сред-
ствами и систем интеллектуаль-
ного земледелия. Задачей специа-
листов УрФУ было найти миниа-
тюрный формат для технически 
сложного оборудования. Приго-
дился также опыт создания аппа-
ратных решений для цифровой 
обработки сигналов.

— Радары предназначены для 
обнаружения объектов и опре-
деления их удаленности, отно-
сительной скорости и угловых 
координат. Выбор миллиметро-
вого диапазона радиоволн пре-
доставляет фундаментальную 
возможность достичь заданной 
точности измерения расстоя-
ния до объекта, проникая при 
этом через такие материалы, как 
одежда, пластик, гипсокартон, 
— рассказал директор физико-
технологического института 
УрФУ Владимир Иванов.

Ученые предложили методы 
проектирования малоразмерных 
элементов, отдельных излучате-
лей и антенных решеток. Они 
подготовили конструкторскую 
документацию, а НПО автомати-
ки, индустриальный партнер 
проекта, взялся за воплощение 
идеи. 

— Сотрудничество с научными 
школами региона позволяет нам 
находиться в авангарде совре-
менных технических тенденций, 
а также привлекать специалистов 
узкой направленности и компе-
тенций для работы в глобальных 
проектах предприятия, — оцени-
вает совместную работу замести-
тель директора НПО автоматики 
по выпуску гражданской продук-
ции Анатолий Капустин.

Уральские радары — это реаль-
ный результат сотрудничества. 
Они способны обнаруживать 
цели, движущиеся со скоростью 
до 200 километров в час, на рас-
стоянии до 250 метров. Техноло-
гия устойчива к помехам и таким 
погодным явлениям, как дождь, 
снег, туман и пыль. Специалисты 

уверяют, что эти параметры со-
ответствуют лучшим мировым 
аналогам.

Радары найдут применение в 
ADAS-системах (электронный ас-
систент водителя) любых легко-
вых или грузовых автомобилей, 
тракторов и комбайнов, помогая 
человеку вовремя среагировать 
на потенциально опасные ситуа-
ции. Водители промышленной и 
сельскохозяйственной техники 
из-за особенностей конструкции 
кабины часто сталкиваются с 
проблемой «слепых зон». Укомп-
лектованные радарами, такие ма-
шины станут значительно без о-
паснее.

Комплексный проект подра-
зумевал создание и производство 
радаров в том числе для беспи-
лотного транспорта, и такие пла-
ны есть: проводятся совместные 
с корпорацией КамАЗ испытания 
устройства для установки на ма-
шинах без водителя. При необхо-
димости разработки уральских 
ученых могут быть адаптирова-
ны и для использования на желез-
ной дороге.

Сейчас завершаются научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы, а уже в 
2022 году партнеры планируют 
начать серийное производство и 
активные продажи. С учетом вы-
сокотехнологичности оборудо-
вания производственный цикл 
изготовления радара составляет 

всего несколько часов, при этом 
большинство операций автома-
тизировано. Журналистам про-
демонстрировали часть этого 
процесса: показали, как элемен-
ты автоматически устанавлива-
ются на плату, затем припой 
оплавляется в специальной печи. 
Вообще НПО автоматики — одно 
из немногих предприятий, кото-
рое само производит электрон-
ные платы. Таким образом, отсле-
живая всю технологическую це-
почку, можно быть уверенным в 
качестве продукции.

Как мы уже упомянули выше, 
проект создания радиолокацион-
ных сенсоров миллиметрового 
диапазона реализован на базе 
Уральского межрегионального 
научно-образовательного цент-
ра. УМНОЦ объединяет усилия 
уральской науки и производства 
для проведения прикладных на-
учных исследований и разрабо-
ток мирового уровня. Активное 
участие в его работе принимают 
ведущие вузы Свердловской, Че-
лябинской и Курганской облас-
тей. Уральский федеральный уни-
верситет был инициатором соз-
дания центра и выполняет функ-
ции его проектного офиса.

— У нас нет задачи непрерывно 
наращивать количество проек-
тов Уральского НОЦ. Нам важно, 
чтобы они были реализованы, — 
заявил на днях журналистам рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров.

Совместную работу с НПО 
автоматики вуз может с гордо-
стью записать в список удачно 
воплощенных замыслов. Научно-
образовательный центр насчи-
тывает уже 66 участников. Сре-
ди них холдинг «Синара — Транс-
портные машины», с которым 
реализуется проект создания 
высокоскоростного подвижно-
го состава, Уральский оптико-
механический завод — вместе с 
этим предприятием уже изготов-
лен современный дефибрилля-
тор, а сейчас разрабатываются 
новые турбины для аппарата ис-
кусственной вентиляции легких. 
Среди стратегических направ-
лений, которыми занимаются 
представители уральской науки 
в парт нерстве с промышленника-
ми, — новые материалы, альтерна-
тивные источники энергии и про-
екты, связанные с экологией.

В следующем году количество 
резидентов Уральского НОЦ, по 
мнению Виктора Кокшарова, мо-
жет вырасти еще на десяток. При-
чем число вузов и академических 
институтов не меняется, за при-
рост в последнее время «отве-
чают» только предприятия, го-
товые сотрудничать с учеными. 
Уже оформляются документы о 
вхождении в УМНОЦ Свердлов-
ской железной дороги и крупней-
шего в мире производителя ти-
тановой продукции — «ВСМПО-
АВИСМА».

Для разработки в рамках НОЦ 
заявлено 27 новых проектов, на 
днях должна состояться их защи-
та. Ведь стать «членом клуба» не 
так просто — предложение долж-
но быть взаимовыгодным, а так-
же предусматривать использова-
ние высоких технологий и созда-
ние новых рабочих мест. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Среди стратегических направлений 

УМНОЦ — новые материалы, 

альтернативные источники энергии 

и проекты, связанные с экологией

Только за счет циф-
ровизации тепло-
сетей в Екате-
ринбурге объем 
вредных выбросов 
в атмосферу сни-
зился на 52 тысячи 
тонн в год

СОТРУДНИЧЕСТВО Уральские ученые в партнерстве 
с промышленниками разработали радиолокационные сенсоры 
для автотранспорта, не уступающие лучшим мировым аналогам

Радары радуют

ПРОГРАММА На Среднем Урале официально 
дан старт созданию креативного кластера

Дом творчества

Большинство операций в цикле 

производства нового радара авто-

матизировано.
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Соглашение о реализации проекта 

подписали Алексей Орлов, 

Евгений Куйвашев и Валерий 

Пиличев (слева направо).
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ОПЫТ Энергохолдинг 
оптимизирует затраты и 
повышает качество услуг 
благодаря внедрению умных 
технологий

Экономия в цифре

Руководители уральских компаний, входящих в холдинг «Т Плюс», подчерк-

нули: в следующем году качество услуг энергетиков только вырастет.
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Промысловики поставили 
рекорд по ГРП
«Юганскнефтегаз», ведущее добывающее предприятие 
Роснефти, обновил годовой рекорд по количеству опера-
ций гидроразрыва пласта (ГРП) — их проведено на 30 про-
центов больше, чем в 2020-м. Преимущественно благода-
ря данной технологии из недр в этом году дополнительно 
извлечено 7,5 миллиона тонн нефти, тогда как в предыду-
щем — 5 миллионов. Впервые в истории предприятия со-
вершен 30-стадийный ГРП. Для этого на Приобском мес-
торождении пробурили сверхпротяженную скважину 
глубиной 6196 метров с длиной горизонтального участка 
3034 метра. Средний приток оказался существенно 
выше ожидаемого. В нынешнем году «Юганскнефтегаз» 
перешел отметку в 2,5 миллиарда тонн нефти накоплен-
ной добычи. По объему равных ему в России нет.

В Ревде начнут выпускать 
электротехнику
Производственно-складской комплекс TDM ELECTRIC 
возводится в Ревде. В феврале 2022 года начнет работу 
региональный распределительный центр компании, в на-
чале 2023-го планируется запустить производство элект-
ротехнической продукции широкого профиля. На новом 
предприятии будет создано 250 рабочих мест. Спрос на 
электротехнические изделия в регионе стабильно растет, 
поэтому ожидается, что годовой оборот предприятия со-
ставит порядка 2,5 миллиарда рублей. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей.

Форсировали подготовку 
экспортеров
В Челябинской области впервые реализована акселера-
ционная программа «Экспортный форсаж», рассчитан-
ная на «выращивание» компаний-экспортеров. Участие в 
ней приняли 12 субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В течение трех месяцев они работали с на-
ставниками Российского экспортного центра, готовя по-
шаговые планы выхода на международные рынки. Уже во 
время обучения некоторые участники приступили к пе-
реговорам и оформили первые пробные поставки. Так, 
разработчик радиосистем «Центр-Протон» стал расши-
рять присутствие на рынке Казахстана. Производитель 
изделий из конструкционного графита «Виго Смит» пла-
нирует экспорт в Европу, а «Композит Групп Челябинск», 
имеющая опыт экспортных поставок в Америку, нацели-
лась на рынки Индонезии, Южной Кореи и Австралии.

Улов повысит квоту
На Ямале с начала года выловили около 11 тысяч тонн 
рыбы, что на 615 тонн больше, чем в прошлом году. 
75 процентов улова составили частиковые и тресковые 
виды рыб, остальное — сиговые (пыжьян, омуль, ряпуш-
ка). В новом году объем квоты в промышленном рыбо-
ловстве увеличат, к примеру, вылов «черной» рыбы вы-
растет почти на 20 процентов. При этом, согласно прика-
зу Росрыболовства, квота на добычу пеляди превысит 
прошлогодние показатели на 39 процентов, сига (пыжья-
на) — на 80. Как отмечает замдиректора окружного депар-
тамента АПК Любовь Охман, около ста предприятий, 
включая общины коренных малочисленных народов Се-
вера, смогут также заниматься традиционным рыболов-
ством, искусственным воспроизводством биоресурсов.

Газобетон востребован 
рынком
Инвестиционному проекту «Атомстройкомплекса» 
строительства в Сысерти завода «Твинблок» по выпуску 
автоклавного газобетона присвоен статус приоритетно-
го в Свердловской области. Это позволит компании полу-
чать льготы в части налогов на прибыль и имущество. В 
свою очередь, она берет на себя обязательства по объему 
вложений, созданию рабочих мест и размеру заработной 
платы (она должна быть минимум в полтора раза выше 
средней на территории). «Атомстройкомплекс» рассчи-
тывает завершить строительство к концу 2023 года, вло-
жив 2,5 миллиарда руб лей, и создать 75 новых рабочих 
мест. Мощность предприятия составит 400 тысяч кубо-
метров газобетона в год. Это будет уже третий завод авто-
клавного газобетона в структуре группы компаний.

Не страшен градус
Челябинский завод «Трубодеталь» первым в России осво-
ил выпуск методом холодной деформации продукции для 
нефтегазовых и атомных объектов — отводов из различ-
ных марок стали, рассчитанных на эксплуатацию при по-
вышенной температуре и в агрессивных средах. Приме-
няемый метод сокращает время производства, снижает 
трудоемкость и позволяет выпускать изделия в любом ко-
личестве, в отличие от прежних технологий, которые де-
лали низкорентабельным выпуск небольших партий. Тех-
нологический переход на предприятии осуществили, за-
пустив два новых пресса. Проект перевооружения произ-
водства стоит более трех миллиардов рублей.

Субсидия закрутит 
«Карусель»
Свыше 200 миллионов рублей из федерального бюджета 
поступит в качестве субсидии на возмещение части за-
трат на строительство молочно-товарной фермы «Удар-
ник» в селе Сажино на Среднем Урале. Объем инвести-
ций в проект достигает 1,7 миллиарда руб лей. Субсидия 
пойдет на возмещение части понесенных затрат и может 
быть использована для дальнейшего развития. Ферма от-
крылась в сентябре и стала самой крупной в регионе. Ин-
весторы закупили высокопродуктивных животных, со-
временную технику и цифровое оборудование, в том чис-
ле самую  большую в УрФО установку «Карусель».

Энергетики готовят кадры
по стандартам WorldSkills
Специалист «Россети Тюмень» Евгений Ищенко стал при-
зером Первого Межрегионального чемпионата «Ямал-
Скиллс — «ТЭКskills — новые технологии молодым профес-
сионалам» в Новом Уренгое. Среди 16 направлений, по 
которым состязались участники, было и энергетиче-
ское — эта компетенция разработана по инициативе фили-
ала «Россети Тюмень» Северные электрические сети со-
вместно с Новоуренгойским многопрофильным коллед-
жем. Заместитель генерального директора — руководи-
тель аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков от-
метил, что для компании участие в мероприятиях World-
Skills имеет большое значение: «Мы получаем возмож-
ность совместно с учебными заведениями готовить буду-
щих профильных специалистов. Кроме того, разработан-
ные кейсы можно применять при приеме сотрудников на 
работу, их аттестации и повышении квалификации».


