
Анатолий Пристанский, 
Тюменская область

В 
Тобольске на пром-
площадке «СИБУР» 
завершились тесто-
вые испытания пер-
вой отечественной ро-
ботизированной стан-
ции для беспилотных 
летательных аппара-
тов (БПЛА). Сама по 

себе она не новинка, но в отрас-
ли нефтехимии применена впер-
вые. Эксплуатант доволен. Сде-
лан еще один шаг в продвиже-
нии беспилотников как умелых 
помощников бизнеса, государ-
ственного и корпоративного 
надзора. В Тюменской области, 
Югре и на Ямале задействованы 
в разных сферах уже свыше 

двухсот воздушных аппаратов. 
Где они себя проявили?

Самый распространенный 
способ управления беспилотни-
ком — с мобильного переносного 
устройства. Условный пилот здесь 
присутствует — только он на зем-
ле. Но если БПЛА несколько и их 

необходимо постоянно использо-
вать на определенной террито-
рии, то напрашивается централи-
зованное программное управле-
ние с минимальным участием че-
ловека.

Роботизированная станция, в 
данном случае тобольский дро-

нопорт, внешне представляет со-
бой полуторатонный закрытый 
металлический корпус. На кры-
ше метеостанция, прожектор и 
выдвижная взлетно-посадочная 
платформа. БПЛА, возвращаясь с 
задания, плавно и точно, ни на 
сантиметр не ошибаясь, опуска-
ется на нее. Затем она перемеща-
ет его в бокс, где использованный 
аккумулятор меняется на заря-
женный, информация с флеш-
карты скидывается в блок памя-
ти, откуда, в свою очередь, посту-
пает в офисный центр обработки 
данных. Все воздушные и назем-
ные операции идут в интернет-
пространстве. За их ходом изда-
лека, в комфортном месте, на-
блюдает оператор, формирует 
задания, при необходимости кор-
ректирует.

Нефтехимический комплекс 
занимает огромную площадь, 
протяженность трубопроводов, 
эстакад, прочих конструкций ис-
числяется тысячами километров, 
разных производственных объек-
тов — десятки. В столь обширном 
хозяйстве беспилотникам послед-
него поколения, а их у предприя-
тия пять, есть за чем присмотреть. 
По словам руководителя дронсер-
виса Михаила Воротникова, это, к 
примеру, высотные факельные 
установки, линии электропереда-
чи, лесная зона, примыкающая к 
промышленной, транспортная 
сеть. Отслеживается со-
блюдение работниками 
правил безопасности.

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

С
еверное полукольцо Ека-
теринбургской кольце-
вой автодороги (ЕКАД) 

планируют реконструировать 
по концессии, привлекая сред-
ства частных инвесторов. Реги-
ональные власти рассчитывают 
при реализации проекта и на 
деньги федерального гранта.

Напомним: в генплане тогда 
еще Свердловская кольцевая 
дорога впервые была обозна-
чена в 1972 году, а ее строи-
тельство началось в 1990-х, 
когда пробки уже стали серьез-
ной проблемой для растущего 
мегаполиса. С тех пор количе-
ство автомобилей увеличилось 
кратно, и сегодня дорожные 
заторы — обычное дело не толь-
ко для улиц Екатеринбурга, но 
и для самой ЕКАД — самой ста-
рой его части. Северное полу-
кольцо ЕКАД — это отрезок до-
роги длиной 49 километров от 
ф е д е р а л ь н о й  т р а с с ы  М - 5 
«Урал» до Тюменского тракта. 
Две полосы в каждом направ-
лении давно не справляются с 
потоком машин, планируется 
увеличить их число вдвое, и к 
этой работе власти решили 
привлечь бизнес. Первым эта-
пом реконструкции станет 
расширение участка от авто-
дороги Екатеринбург—Тюмень 
до Березовской развязки.

— К концу года сможем выйти 
на заключение концессионного 
соглашения. Самое главное, надо 

убедиться, что будет привлечение 
федеральных средств, — рассказал 
журналистам вице-губернатор 
Свердловской области Сергей 
Швиндт.

Участников государственно-
частного партнерства опреде-
лят в ходе конкурса. Пока пол-
ный список компаний, подав-
ших заявки, не обнародован, но 
интерес к проекту явно есть. Об 
участии в конкурсе уже сооб-
щили представители «Газпром-
банка», его машиностроитель-
ного дивизиона в лице Урал-

машзавода и входящего в УГМК 
Свердловскавтодора.

—  Дорожное строительство 
интересно и выгодно и профиль-
ным компаниям, и производи-
телям стройматериалов. Это до-
полнительный рынок сбыта и 
труда для регионального бизне-
са, — рассуж дает председатель 
комитета по транспорту и логи-
стике Свердловского областно-
го Союза промышленников и 
предпринимателей Сергей Ма-
зуркевич. — Основной интерес 
для инвесторов заключается в 

возможности дальнейшего ис-
пользования прилегающих к до-
рогам территорий. Готовая ин-
фраструктурная сеть способна 
обеспечить транспортную до-
ступность производственных и 
бизнес-площадок, расположен-
ных вдоль трасс, а это зачас тую 
является ключевым обстоятель-
ством при выборе инвестором 
места для размещения бизнес-
объектов.

По мнению предпринимате-
ля, одним из вариантов взаимо-
действия в рамках концессии 

может стать реализация земель-
ных участков в районе строи-
тельства. Продажа таких объек-
тов вдоль дорожной сети помо-
жет области окупить строитель-
ство дороги.

До сих пор прокладка ЕКАД 
велась за счет федеральных и ре-
гиональных средств. Например, 
в 2020 году федеральное финан-
сирование составило 2 милли-
арда рублей, область вложила 
более 925 миллионов. В 2021-м 
Москва выделила 2,4 миллиар-
да, регион — более 1,77.

В январе 2022 года губерна-
тор Евгений Куйвашев заявил на 
пресс-конференции, что строи-
тельство ЕКАД идет с опереже-
нием графика. Первоначально 
предполагалось сомкнуть коль-
цо в 2024 году, но в итоге движе-
ние по его финишному участку в 
специальном режиме будет запу-
щено уже в 2022-м и еще год по-
требуется, чтобы дооснастить 
дорогу знаками, электричеством 
и ограждением.

— Мы показали, что сделали 
своими силами. И руководство 
страны нас поддержало, выде-
лило 7,5 миллиарда на до-
стройку, — объяснил ускорение 
темпов строительства глава 
региона.

Завершающий участок будет 
шестиполосным. В итоге общая 
протяженность Екатеринбург-
ской кольцевой автодороги со-
ставит 94,3 километра. Что каса-
ется северного полукольца ЕКАД, 
то проект его расширения рас-
считан на шесть лет.•
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Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области:

— Строительство ЕКАД — один из 

ключевых инфраструктурных про-

ектов Свердловской области. Его 

реализация позволит вывести за 

пределы города транзитный гру-

зовой транспорт, повысит доступ-

ность соседних регионов, улуч-

шит экологическую ситуацию в 

Екатеринбурге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Если беспилотников несколько и их 

необходимо постоянно использовать, 

то напрашивается централизованное 

программное управление 

с минимальным участием человека

ОФИЦИАЛЬНО

В топ-10 Национальной гаран-
тийной системы вошли Сверд-
ловская и Челябинская области. 
Главным критерием стало коли-
чество субъектов малого и сред-
него бизнеса, получивших госга-
рантии за 2021 год. Так, в Челя-
бинской области выдано 84 пору-
чительства действующим пред-
принимателям и шесть — начина-
ющим на общую сумму около 
680 миллионов руб лей. Сумма 
привлеченных кредитов в итоге 
составила 1,7 миллиарда.

Соглашение о сотрудничестве до 
2026 года подписали глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров, 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, генераль-
ный директор Агентства страте-
гических инициатив Светлана 
Чупшева и глава Агентства 
Ворлдскиллс Россия Роберт Ура-
зов. Оно подразумевает, что чем-
пионат WorldSkills Hi-Tech, кото-
рый с 2014 года проводится на 
Среднем Урале, в ближайшие 
5 лет будет проходить здесь же.

ЦИФРЫ

На 57 процентов вырос в 
2021 году в Тюменской области, 
Югре и на Ямале объем взятых 
бизнесом кредитов по сравне-
нию с предыдущим периодом. В 
совокупности это 1,4 триллиона 
рублей.

32 миллиарда рублей выделено 
на реализацию нацпроектов в Че-
лябинской области в 2022 году.

На 45 процентов увеличилось в 
Тюменской области с декабря по 
февраль число безработных, со-
стоящих на учете в центрах заня-
тости населения.

В 10—30 процентов оценивают 
потенциал роста производитель-
ности и эффективности своих 
компаний в течение ближайших 
трех лет большинство собствен-
ников и руководителей пром-
предприятий Южного Урала.

41,8 миллиона рублей составила 
сумма грантов, предоставленных 
в 2021 году в Югре 88 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, включенным в реестр 
социальных предприятий.

140 миллионов рублей в год гото-
ва в среднем тратить Тюмень в те-
чение пяти лет на озеленение го-
рода, уход за деревьями и кустар-
никами.

Более 500 тысяч северных оле-
ней будут вакцинированы от си-
бирской язвы в рамках старто-
вавшей на Ямале прививочной 
кампании.

РЕЙТИНГ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАГРУЖЕННОСТИ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРА
Источник : TomTom
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ТЕМА НЕДЕЛИ В строительство ЕКАД помимо государства вложатся частные инвесторы

Расширение интересов
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ТЕХНОЛОГИИ В Тюменской области опробован первый 
автоматизированный дронопорт

Сверху видно все
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За огромной промплощадкой нефте-

химического комплекса в Тобольске 

присматривают пять дронов.

Кстати

Нидерландская компания 

TomTom опубликовала ежегод-

ный рейтинг транспортной за-

груженности крупнейших горо-

дов мира. Екатеринбург за год 

поднялся в этом списке с 28 на 

15 место, уровень загруженно-

сти дорог вырос на 7 процентов 

(уровень 43 процента означает, 

что жители города проводят в 

пробках на 43 процента време-

ни больше, чем если бы они еха-

ли по свободной дороге).
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Нягань претендует 
на создание ОЭЗ
Правительство Югры отправило в Минэкономразвития 
РФ заявку на создание особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа в городе Нягань. 
Предварительно ряд потенциальных резидентов пред-
ставили расчеты по объемам и срокам инвестиций в 
ОЭЗ — суммарно на 25 миллиардов рублей. Из них не ме-
нее 60 процентов составят вложения компании, желаю-
щей поставлять зарубежным и отечественным агрофир-
мам биопротеин для животных. Среди других проектов: 
производство мебели, технопарк для деревообработчи-
ков, выпуск полимерных труб, домостроительный ком-
бинат, центр обработки данных.

Свердловский центр 
экспорта вошел в пятерку 
лучших
Всего в 2021 году Региональный экспортный центр (РЭЦ) 
оказал более 1,3 тысячи услуг 558 компаниям из числа 
МСП, 59 из них поучаствовали в международных выстав-
ках, девять приняли иностранные делегации. Также 
77 раз центр помогал предпринимателям подбирать ино-
странных покупателей, 67 раз сопровождал экспортный 
контракт, 38 предприятий благодаря господдержке выш-
ли на маркетплейсы. Обучающими программами было 
охвачено почти 500 человек, 19 поставщиков поучаство-
вали в акселераторах, в том числе в «Экспортном форса-
же», стимулирующем быстрый выход на зарубежные 
рынки. Всего при содействии РЭЦ свердловские произво-
дители заключили договоры с контрагентами из 54 стран 
на сумму свыше 60 миллионов долларов.

Построят городок окнами 
на Урал
Один из самых больших в Тюмени микрорайонов вырас-
тет в поле недалеко от федерального шоссе, ведущего в 
Екатеринбург. Власти отвели под высотный массив, соци-
альные объекты и спорткомплекс 109 гектаров. Проект 
предусматривает строительство квартир общей площа-
дью 720 тысяч квадратных метров, что тождественно 
объему сданного жилья во всем Ямало-Ненецком округе 
за четыре года — с 2017-го по 2020-й. Объем инвестиций 
составит не менее 36 миллиардов рублей. Будет задей-
ствован инструмент инфраструктурных облигаций.

Участки спишут в архив
С 1 марта Росреестр начнет снимать с кадастрового учета 
земельные участки, имеющих в Едином государствен-
ном реестре недвижимости статус «временные». К тако-
вым относятся наделы, поставленные на учет с 1 марта 
2008-го до 1 января 2017 года, но в отношении которых 
не была проведена государственная регистрация права 
собственности, отсутствуют сведения об аренде или без-
возмездном пользовании. В Курганской области таких 
более 7 тысяч, около тысячи из них — земли сельхозназ-
начения. Как сообщили в региональном управлении Рос-
реестра, пользователями являются как юридические, так 
и физические лица. Чаще всего они не спешат регистри-
ровать землю из-за нежелания платить налог либо не-
осведомленности в тонкостях законодательства.

Подростков подружат 
с цифрой
На Ямале в этом году откроют новые «IT-кубы» — центры 
подготовки айтишников, которые создают при школах в 
рамках нацпроекта «Образование». Например, в одном 
из них более 200 ребят начнут изучать программирова-
ние, разработку приложений дополненной и виртуаль-
ной реальности, большие данные и т. д. Два «IT-куба» уже 
действует в школах Салехарда и Нового Уренгоя, где обу-
чается 500 учеников, на очереди еще три — в Ноябрьске, 
Лабытнанги и Надыме. Также в автономии для детей от-
кроют десять многопрофильных центров «Точки роста». 
За счет средств федерального бюджета в них оборудуют 
цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, 
нейрофизиологии и экологии. 55 таких пространств уже 
работают в школах 11 муниципалитетов ЯНАО.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

О
микрон захлестнул 
регион,  государ-
ственные поликли-
н и к и  п р о с т о  н е 
справляются, а в 
коммерческих лабо-
раториях самый де-
шевый вариант ана-
лиза стоит 1500—

1800 рублей. Экспресс-тест — в 
несколько раз дороже. Более 
того, после проверки ФАС стало 
понятно, что в УрФО цена ПЦР 
выше, чем в других округах. По-
этому разговор с руководителем 
УФАС России по Свердловской 
области Дмитрием Шалабодо-
вым мы начали с вопроса на зло-
бу дня.

Когда же упадут цены на 
ПЦР-тестирование?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: ФАС провела 
проверку по поручению прави-
тельства РФ. Смотрели обосно-
ванность  стоимости ПЦР-
тестирования в частных и госу-
дарственных медицинских 
учреждениях. По всей стране 
было проверено 1254 организа-
ции, из которых 77 процентов яв-
ляются государственными. В 
Свердловской области соотно-
шение аналогичное: всего 42, две 
трети — государственные. Выяс-
нилось, что в ряде регионов раз-
мер платных услуг в гослабора-
ториях превышает средний нор-
матив затрат при оплате по ОМС. 
В связи с этим ФАС считает целе-
сообразным рекомендовать 
субъектам РФ проанализировать 
тарифы на ПЦР-исследования и 
забор биоматериала в государ-
ственных лабораториях. Запла-
нировано привести цены в соот-
ветствие с нормативами. Также 
наша служба разработает мето-
дику установления рекомендо-
ванных предельных цен на ПЦР-
тестирование в частных лабора-
ториях.

Недавно УФАС уличил сверд-
ловский минздрав в наруше-
нии закона о защите конку-
ренции: ведомство не приняло 
регламент оказания услуги 
психиатрического освиде-
тельствования. Это серьез-
ная проблема?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Разбиратель-
ство проводилось по жалобе част-
ной клиники, которую внезапно 
лишили возможности оказывать 
очень востребованную на рынке 
услугу. Работники опасных про-
изводств, оборонной промыш-
ленности, железной дороги, води-
тели, охотники и охранники, име-
ющие право на владение оружи-
ем, периодически проходят обя-
зательное медицинское освиде-
тельствование. По его итогам при-
нимается решение о пригодности 
или непригодности кандидата. Но 
минздрав своим приказом уста-
новил, что делать это могут толь-
ко государственные больницы.

На самом деле решение о при-
знании гражданина пригодным 
или не пригодным к какой-либо 
деятельности по своей правовой 
природе является госуслугой. 
Принимается оно на основании 
психиатрического освидетель-
ствования. Вот именно его вправе 
проводить любая организация с 
лицензией. А для самой госуслуги 
должен быть разработан регла-
мент предоставления. Арбитраж-
ный суд Свердловской области 
нашу позицию поддержал. На-
сколько я знаю, минздрав регла-
мент уже написал, сейчас он на-
ходится на согласовании.

Где же золотая середина меж-
ду преобладанием частного 
бизнеса либо госкомпаний на 

рынке? Например, в Кургане 
вообще убрали муниципаль-
ные автобусы, теперь горожа-
не подолгу ждут на останов-
ках коммерческий транс-
порт.

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Действитель-
но, перед властями стоит задача к 
1 января 2025 года убрать МУПы 
и ГУПы из конкурентных сфер. 
Путем реорганизации в бюджет-
ные учреждения или ООО — каж-
дый выбирает сам. Главное — соз-
дать равные условия для всех 
участников рынка. Это не зна-
чит, что надо закрыть все го-
спредприятия. Во-первых, есть 
целый ряд исключений (гор-
электротранспорт, естественные 
монополии и прочее). Во-вторых, 
нужно избегать ситуаций, когда 
частный бизнес диктует власти 
условия в социальных сферах, и 
расторгать контракты при их не-
выполнении. 

УФАС согласовало дорожную 
карту развития конкуренции 
на Среднем Урале до 2025 года, 
где упоминаются целых 
62 рынка. Не является ли это 
штурмовщиной?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Нет, вполне 
реально для большого региона. 
Есть рынки, где конкуренция и 
без содействия государства до-
статочно развита: продуктовая 
розница, продажа товаров пер-
вой необходимости, бытовое об-
служивание населения. Но где-то 
частного бизнеса мало и дорож-
ная карта помогает снять адми-
нистративные барьеры.

В приоритете — развитие кон-
куренции в перевозках, строи-
тельстве, образовании и здраво-
охранении. Нестационарная 
торговля — очень болезненная 
тема, особенно для Екатерин-
бурга. Нас включили в состав 
профильной областной комис-

сии, в марте проведем первое 
совместное заседание и начнем 
приводить все в порядок. Очень 
много киосков установлено не-
легально, кого-то, наоборот, не-
законно выкинули из схемы 
размещения НТО. У кого-то раз-
решение имеется, но измени-
лись градостроительные норма-
тивы: надо убирать павильоны 
над инженерными сетями, мет-
ро и искать им другое место.

На днях законодательно за-
крепили повышение порога 
выручки для антимонополь-
ного контроля с 400 до 
800 миллионов. Как это по-
влияет на бизнес? 

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Мы идем по 
пути либерализации антимоно-
польного контроля. Так, ФАС 
больше не будет согласовывать 
сделки слияний-поглощений, 
продажи акций (долей) или иму-
щества компаний, у которых го-
довая выручка меньше 800 мил-
лионов рублей в год. На то, чтобы 
признать ее доминирующей на 
локальном рынке, это никак не 
влияет: если доля компании — 
35 процентов плюс, то даже с обо-
ротом в миллион рублей такой 
статус она получит, хотя уже не 
может считаться злоупотребив-
шей своим положением.

Станем анализировать, как 
эта норма будет применяться. К 
примеру, в Шале, где живет все-
го 6,5 тысячи человек, в про-
шлом году на местной АЗС под-
няли цены. После предупрежде-
ния от УФАС снизили на 0,5—
1,5 рубля. При этом годовая вы-
ручка у поставщика была чуть 
больше 400 миллионов.

Чем закончилось дело о карте-
ле, в котором, возможно, уча-
ствовал свердловский фонд 
кап ремонта?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Основанием 
для возбуждения дела в июне 
2021 года явились материалы 
правоохранительных органов, а 
также результаты наших внепла-
новых проверок. В сговоре с це-
лью поддержания цены на 34 тор-
гах подозреваются «ЭнТиС-
Учет», «Компания «Капитал-
Строй» и «Мегаполис». Общая 
стоимость этих закупок превы-
шает миллиард рублей. Фонд ко-
ординировал деятельность под-
рядчиков, а они между собой рас-
пределяли аукционы. Завершить 
рассмотрение материалов мы 
планируем в марте. Если наруше-
ние подтвердится, на участников 
картеля наложат оборотные 
штрафы. Кроме того, может быть 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 178 УК РФ («Ограничение кон-
куренции»).

В 2021 году во время внеплано-
вых проверок УФАС выявило в 
1,5—2 раза больше нарушений 
при закупках, чем годом ранее. 
О каких торгах идет речь?

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Всего мы про-
вели 678 внеплановых проверок 
в рамках исполнения 44-ФЗ, уста-
новили 227 нарушений. В 2020-м 
было 254 и 159 соответственно. 
Во многом рост связан с тем, что 
мы пристально анализировали 
торги на поставку продуктов пи-
тания. Из 398 аукционов наруше-
ния обнаружены почти в каждом 
четвертом.

Надеемся, что в 2022-м стати-
стика будет другой: дело в том, 
что изменились критерии отбора 
предприятий, организующих пи-
тание в школах, больницах, соци-
альных интернатах, детских лаге-
рях. Победителя на торгах теперь 
определяют не столько по более 
выгодной цене (доля этого крите-
рия снижена до 40 процентов), 
сколько по качеству (60 процен-
тов). То есть теперь конкурсные 
комиссии не могут ссылаться на 
то, что победитель «уронил» сто-
имость, а в итоге готовит невкус-
но, скудно, чтобы вписаться в 
сумму. Они тоже в ответе, если вы-
брали такого исполнителя, посчи-
тав его работу качественной.

Еще одна болевая точка — не-
корректная финансовая ре-
клама.

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Мы выявили 
девять таких фактов, возбудили 
дела. Пять уже завершено, во 
всех случаях реклама признана 
ненадлежащей. В частности, 
контекстная реклама беспро-
центных займов, которая рас-
пространялась в сети «ВКонтак-
те». В ней отсутствовала часть 
существенных условий: на са-
мом деле клиенту не предостав-
лялся кредит, а оказывалась 
консультация с помощью чат-
бота, нейросеть собирала сведе-
ния, чтобы потом выставить 
предложение от микрофинансо-
вой организации.

Также был оштрафован на 
550 тысяч рублей «Тинькофф 
Банк»: в рекламе кредитной кар-
ты, распространяемой посред-
ством мобильной связи, говори-
ли только про беспроцентный 
период пользования, а об осталь-
ных условиях умалчивали.

Есть ощущение, что законо-
дательство о рекламе смяг-
чилось: в ней снова появились 
дети, слова «первый», «луч-
ший».

ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Нормативная 
база не изменилась. Мне кажет-
ся, некоторые компании готовы 
осознанно нарушить, создать 
провокационный ролик, запла-
тить штраф, чтобы вызвать ре-
зонанс. Например, дело о «Брус-
нике»: мы признали видеорек-
ламу ненадлежащей минимум 
по трем основаниям (использо-
вание детского образа, оскор-
бительный жест, формирование 
чувства превосходства одной 
группы потребителей над дру-
гими),  суд нас поддержал, 
штраф застройщик заплатил. 
Но складывается ощущение, что 
всю ситуацию он почти год ис-
пользовал, чтобы поддерживать 
в СМИ интерес к бренду. Одно 
дело, когда компания впервые 
совершила ошибку по незнанию 
и признала это, совсем другое, 
когда пытаются использовать 
госорган в своих интересах. Та-
кие вещи надо пресекать. •

Малые винтокрылые 
машины компании ис-
пользовались и для кон-

троля качества укладки взлетно-
посадочной полосы тобольского 
аэропорта. В самом деле при 
строительстве дороги зоркие и 
беспристрастные БПЛА позво-
лят увидеть, как используются 
материалы и техника, узнать, со-
ответствует ли полотно парамет-
рам проекта, отмечает директор 
фирмы-разработчика дронопор-
та Николай Ряшин. Аппараты мо-
гут выполнять разнообразные 
функции, все зависит от постав-
ленных задач и инструментария, 
будь то, скажем, лазерное скани-
рование, фотограм мет рия, съем-
ка объективом, «читающим» 
лейбл на кепке с 800-метровой 
высоты. Словом, им сверху вид-
но все.

Сфера применения беспилот-
ников в регионе расширяется. 
Так, Тюменская область в числе 
16 субъектов РФ, где оживленные 
трассы автоинс пекция патрули-
рует в том числе и с воздуха. За-

фиксировав нарушение, дрон 
«протоколирует» модель и госно-
мер машины, сопровождает до 
ближайшего поста ГИБДД. А инс-
пекторы департаментов лесного 
комплекса, по охране, контролю 

и регулированию использования 
объектов животного мира подоб-
ным образом «охотятся» на бра-
коньеров, черных лесорубов. 
Случается, и ночью. В прошлом 
году выявлено около трех десят-

ков случаев незаконных выру-
бок, промысла диких животных, 
нарушений режима ЧС. Прави-
тельство региона, присмотрев-
шись к опыту ЯНАО, где солид-
ную долю возгораний лесов вы-
являют посредством беспилот-
ников, закупает с такой же целью 
БПЛА для нового специализиро-
ванного формирования — област-
ной противопожарной службы.

В Упоровском районе передо-
вая агрофирма с высоты птичье-
го полета оценивает эффектив-
ность работы посевных комплек-
сов, распределение влаги, равно-
мерность всходов. К сожалению, 
в этой отрасли БПЛА редкость — 
сельский консерватизм стопо-
рит их распространение. Зато не 
обходится без дронов ни одно се-
рьезное предприятие ТЭК. Са-
мая элементарная задача для бес-
пилотников — следить за состоя-
нием трубопроводной инфра-
структуры. Метод лазерного ска-
нирования применяют для поис-
ка утечек метана. Там, где бездо-
рожье, нефтегазопромышленни-

ки пробуют перемещать на все-
погодных БПЛА небольшие гру-
зы, причем на солидные расстоя-
ния. Дело дошло до геологическо-
го изучения недр: открылась воз-
можность вести в арктических 
районах геофизическую развед-
ку с помощью аэрогравиметри-
ческой и аэромагнитной съемки 
на новейшей модели тяжелого 
беспилотника вертолетного 
типа. Емкость его аккумулято-
ров рассчитана на полет до четы-
рех часов.

Зарядные станции пока край-
не редки, и они привязаны к 
одной широко распространен-
ной марке дрона. Посему в дале-
кий путь беспилотник со слабой 
батареей не отправишь. Любо-
пытный способ «выживания» для 
скромного небольшого аппарата 
запатентовали изобретатели Тю-
менского военно-инженерного 
училища: он подзаряжается от 
ЛЭП, прицепившись к проводам 
клешнями-магнитопроводами, 
при необходимости продолжая 
вести съемку местности. •

А К Ц Е Н Т
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Южный 
Урал впервые получит 
господдержку на развитие 
промышленности

Станок 
с субсидией

Михаил Пинкус, Челябинская область

Минпромторг РФ одобрил заявку Челябинской обла-
сти на получение единой региональной субсидии для 
развития промышленности. Размеры господдержки 
пока неизвестны, однако в регионе надеются, что она 
будет сопоставима с вложениями из областного бюд-
жета, который предусмотрел на финансирование ин-
дустриальных программ 150 миллионов рублей.

Как только размеры субсидии утвердит правитель-
ство РФ, деньги будут направлены в регионы. В Челя-
бинской области их планируют потратить на возмеще-
ние затрат предприятий на приобретение нового обо-
рудования и докапитализацию регионального Фонда 
развития промышленности.

— Наша задача сейчас, учитывая, что субсидию мы по-
лучаем впервые, — вместе с деловыми объединениями 
региона разработать четкий алгоритм, который позво-
лит с максимальной эффективностью доводить целевые 
средства до конкретных предприятий, — сообщил ми-
нистр промышленности, новых технологий и природ-
ных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Напомним: механизм единой региональной субси-
дии утвержден постановлением правительства РФ в 
2016 году. Обычно средства господдержки направля-
ются туда, где они особенно нужны — на территории 
Севера и Дальнего Востока. Субсидия дает возмож-
ность возместить часть затрат на техническое присо-
единение предприятий к инженерным сетям, приобре-
тение оборудования, выплату первого взноса при за-
ключении договоров лизинга, а также пополнение ре-
гиональных фондов развития промышленности. 
В этом году Минпромторг РФ одобрил заявки 54 из 
71 российских регионов-участников программы.

— Мы отмечаем высокую востребованность единой 
региональной субсидии среди субъектов, поэтому 
объем средств господдержки в этом году увеличен с 
одного до 3,7 миллиарда рублей, — отметил глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров. •

АПК Челябинские аграрии 
станут выращивать 
больше твердой пшеницы

Макароны 
просят рубля

Евгений Китаев, Челябинская область

Площадь посевов пшеницы твердых сортов (дурума) в 
Челябинской области в нынешнем сезоне увеличится 
до 169 тысяч гектаров, и, если не подкачает погода, 
аграрии соберут от 210 до 230 тысяч тонн этой ценной 
культуры, прогнозируют в минсельхозе региона. Об-
ласть обеспечена семенами: их требуется 28,5 тысячи 
тонн, а в наличии — 36,5 тысячи. В распоряжении рас-
тениеводов 18 сортов дурума. Испытания проходит и 
новинка, которая показала себя равной лучшему ре-
естровому сорту — безенчукской степной.

Такое внимание этому направлению растениеводства 
в регионе уделяют неспроста. На Южном Урале сосредо-
точены крупные предприятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а твердые сорта как раз идут на 
изготовление качественных макаронных изделий, неко-
торых видов круп. При этом внутренние потребности в 
дуруме закрываются не полностью, переработчики вы-
нуждены закупать эту пшеницу в других регионах.

Культура требует большого количества солнечных 
дней. При этом урожайность зависит не только от объема 
получаемой влаги, но и от правильной технологии возде-
лывания, грамотного применения удобрений. Из-за по-
вышенной капризности твердую пшеницу культивируют 
не везде. Сегодня основными ее поставщиками наряду с 
Челябинской областью, занимающей в списке лидеров 
второе место, стали Оренбургская, Самарская, Саратов-
ская области, районы Алтая и Краснодарского края.

— У нас, как и в Оренбуржье, в 2021 году была засу-
ха, урожайность пшеницы оказалась небольшой, на 
уровне 8 центнеров с гектара, — напоминает министр 
сельского хозяйства Челябинской области Алексей Ко-
былин. — Хотя в 2021-м мы увеличили площадь под воз-
делывание твердой пшеницы более чем на 11 тысяч 
гектаров, а в планах нынешнего — увеличение на 30 ты-
сяч, все же потребности челябинских переработчиков 
гораздо выше. Мы заинтересованы в дальнейшем нара-
щивании производства этой высокомаржинальной 
культуры и готовы обеспечить региональное софинан-
сирование при условии положительного решения во-
проса о федеральной поддержке. Только за счет регио-
на эту задачу решить трудно.•

Кстати

Ранее замминистра сельского хозяйства России Анд-

рей Разин отметил, что отечественные аграрии должны 

нарастить сбор пшеницы твердых сортов до полутора 

миллиона тонн, и для этого будут рассмотрены допол-

нительные меры помощи со стороны государства.

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Госзаказчики разделят ответственность 
за качество с поставщиками

Торги оценят на вкус

Дмитрий Шалабодов: Есть рынки, 

где конкуренция и без содействия 

государства достаточно развита, но 

там, где частного бизнеса мало, 

дорожная карта поможет снять 

административные барьеры.

Беспилотник приземляется на специальную платформу, которая перемеща-

ет его в бокс, где аккумулятор заменяется на заряженный, а информация с 

флеш-карты скидывается в блок памяти.
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Климатические условия позволяют выращивать в Челябин-

ской области твердые сорта пшеницы, но для повышения уро-

жайности необходимы серьезные вложения.

ЭКОЛОГИЯ 
Нефтяники 
вывели Югру 
в антилидеры 
по загрязнению 
окружающей 
среды

ДАЖЕ РЕКУ 
ПОДОЖГЛИ

Анатолий Пристанский, 
Югра

Глава Росприроднадзора Светла-
на Радионова назвала Югру од-
ним из самых загрязненных ре-
гионов в ракурсе величины нане-
сенного природе ущерба. За ма-
лым исключением речь идет о 
разливе неф тепродуктов. За два 
последних года, по данным ве-
домства, зафиксирован 81 се-
рьезный инцидент. Пожалуй, са-
мая крупная авария случилась в 
начале марта 2021-го. Тогда близ 
Нижневартовска заполыхала… 
покрытая льдом Обь: прохуди-
лась идущая по дну труба с 
ШФЛУ — широкой фракцией лег-
ких углеводородов. Вырвавшись 
наружу, они воспламенились. Го-
рели долго. Росприроднадзор 
оценил вред, нанесенный водной 
и воздушной среде «дочкой» 
неф техимической компании, в 
284 миллиона рублей.

В 1,5 раза больше — 419 мил-
лионов — ведомство насчитало 
скромному по объемам добычи 
нефтепромысловому предприя-
тию. Не за аварию — за обман, по-
влекший недоплату за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. Если регион в целом пре-
успел в деле утилизации попут-
ного нефтяного газа, стал между-
народным лидером, то это пред-
приятие было и осталось аутсай-
дером, хотя, согласно деклари-
руемым им в документах циф-
рам, добилось успехов. Упомяну-
тые в отчетах дорогостоящие 
установки на поверку оказались 
липовыми. Подлог нужен был для 
получения преференции — 
уменьшения размера обязатель-
ных отчислений в бюджет по ста-
тье «экологические сборы».

Что касается сравнительно 
небольших разливов нефтесо-
держащих жидкостей, то их еже-
годно происходят тысячи. В 
сводные данные регионального 
Природнадзора попадают толь-
ко сведения, сообщаемые по доб-
рой воле самими компаниями. 
Львиная доля аварий приходит-
ся на две компании, базирующи-
еся в Нефтеюганске и Нижневар-
товске, на старые, изношенные 
промысловые трубопроводы. •

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Работодатели, 
власти 
и профсоюзы 
договорились 
о новых льготах

КОЛДОГОВОР 
РАСШИРЯТ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Новый раздел появится в трех-
стороннем соглашении между  
Свердловским областным Сою-
зом промышленников и пред-
принимателей, правительством 
и Федерацией профсоюзов реги-
она на 2021—2023 годы. Он по-
священ молодежной политике и 
закрепляет за молодыми работ-
никами ряд социальных льгот.

Так, в соответствии с колдого-
вором, работникам, впервые 
вступающим в брак, может быть 
выделено денежное пособие и 
дополнительный краткосроч-
ный отпуск. При рождении ре-
бенка они смогут получить мате-
риальную помощь. Кроме того, 
молодым сотрудникам частично 
компенсируют затраты на съем-
ное жилье или общежитие.

Стороны договорились и о 
расширении прав других катего-
рий работников. Они пообещали 
содействовать включению в кол-
лективные договоры пунктов о 
возможности использования ра-
ботодателями средств Фонда 
соцстраха на санаторно-курорт-
ное лечение сотрудников, заня-
тых на вредных работах, пенсио-
неров и предпенсионеров. Из 
этого же источника могут быть 
компенсированы и расходы на 
обследования персонала, в част-
ности, ПЦР-тесты на анализы на 
наличие антител к COVID-19.

Однако по нескольким пунк-
там договориться не удалось. В 
протокол разногласий вошли 
оплата за работу в выходные и 
праздники не менее чем в двой-
ном размере (с учетом компен-
сационных и стимулирующих 
выплат), а также льгота для млад-
шего персонала детсадов — право 
на обучение их детей в том же за-
ведении. •
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

По итогам X Открытого регио-
нального чемпионата 
WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы» и «Навыки 
мудрых» победу одержали более 
500 свердловчан, в том числе из 
группы юниоров и мастеров от 
50 лет. Свыше 1200 участ ников 
соревновались на 23 площадках 
областных колледжей и технику-
мов, демонстрируя навыки 
управления локомотивом, созда-
ния промышленной робототех-
ники, кровельных работ и т. д. на 
учебных тренажерах.

Состязания проводились по 
98 основным компетенциям. К 
примеру, в Екатеринбургском 
экономико-технологическом 
колледже (ЕЭТК) была площадка 
для 21 компетенции — от хлебо-
печения до разработки IT-реше-
ний для бизнеса, машинного обу-
чения и больших данных. Десять 
профильных мастерских по 
стандартам WorldSkills работа-
ют здесь на постоянной основе — 
для подготовки специалистов и 
сдачи демонстрационных экза-
менов в конце обучения.

— Благодаря введению компе-
тенции «Вертикальный транс-
порт» мы впервые предоставили 
площадку для регионального 
чемпионата. В 2021 году в рам-
ках федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» нацпро-
екта «Образование» у нас откры-
лась мастерская для обучения 
работе на лифтовом оборудова-
нии — аналогов в регионе нет, — 
добавляют в Екатеринбургском 
монтажном колледже (ЕМК).

Это учебное заведение также 
готовит техников-электромеха-
ников по подъемному оборудо-
ванию для всего региона. Из 
27 представителей ЕМК, уча-
ствовавших нынче в чемпиона-
те, 17 заняли призовые места, 
при этом золото взяли команды 
не только по вертикальному 
транспорту, но и по кровельным 
работам и технологиям инфор-
мационного моделирования 
BIM. А студенты и преподаватели 
ЕЭТК завоевали 24 медали (из 
них 15 золотых) и один медальон 
за профессионализм.

— Ребята имеют высокий уро-
вень подготовки. В нашей ма-
стерской они показывали навы-
ки вождения на поезде, ремонти-
ровали колеса подвижного со-
става и оказывали первую мед-
помощь, — говорит главный экс-
перт компетенции по управле-
нию локомотивом Уральского 
железнодорожного техникума 
Андрей Щебров. — Наши студен-
ты стали лучшими в области 
управления локомотивом, меха-
троники, Интернета вещей и в 
других компетенциях.•

Мастерские 
по стандартам 
WorldSkills работа-
ют в колледжах 
на постоянной 
основе — для под-
готовки специа-
листов и сдачи 
экзаменов

СТРАТЕГИЯ Органические 
отходы превратят 
в удобрение

Мусор к урожаю

Евгений Китаев, Челябинская область

В регионе создается производство по компостирова-
нию органических отходов, и полигон в Полетаево, 
куда везут бытовой мусор из Челябинска, станет пер-
вым отраслевым предприятием, где используется тех-
нология компостирования органики. Эта методика, за-
являют инициаторы, не применялась ранее на анало-
гичных объектах региона, да и в других субъектах РФ 
такие примеры редки.

Между тем специалисты утверждают, что компости-
рование — эффективный метод переработки. Выделение 
органической фракции из мусорного потока — один из 
ее этапов: выбранные на линиях сортировочного ком-
плекса биоотходы складируются в накопители, где сме-
шиваются с измельченной древесиной. Смесь закла-
дывается в специальные ванны на 4—5 недель — столько 
требуется для созревания качественного компоста. На 
это время сами ванны укрываются изолирующим поло-
гом, позволяющим создавать внутри повышенную тем-
пературу, необходимую для ускорения процессов. Такая 
обработка, по прогнозам, поможет сократить захороне-
ние органических мусорных хвостов на 45 процентов.

Челябинский объект будет состоять из двух участков 
технологического компостирования — с разным назначе-
нием конечного продукта. В термических ваннах первого 
участка, строительство которого уже ведется, на выходе 
получатся удобрения. Ванны второй очереди будут 
трансформировать органический мусор в технологиче-
ский материал для нужд самого полигона.

— Второй участок предназначен для выпуска техниче-
ского грунта. Сырьем послужит органика, не пригодная 
для аграрного использования. Из нее можно делать мате-
риал для отсыпки дорог и рекультивации старых мусор-
ных захоронений, — рассказывает заместитель гендирек-
тора полигона Роман Рупотка.

Каждый участок рассчитан на переработку 40—60 ты-
сяч тонн сырья в год. Окончание строительства первого 
запланировано на апрель 2022 года. Площадь ванн здесь 
составит 1000 квадратных метров, их оборудуют датчи-
ками контроля температуры и кислорода, а органиче-
ский гумус будут выводить в специальный накопитель.

Председатель комитета Заксобрания области по эко-
логии и природопользованию Михаил Махов видит двой-
ную пользу от внедрения такой глубокой переработки. 
Полигон сможет реализовать новый продукт, а для отрас-
ли важна диверсификация, современный подход к утили-
зации. Раньше политика обращения с отходами в инду-
стриальном регионе была проста: отвалы формирова-
лись рядом с заводами, зачастую на территории городов. 
Нынешняя идеология — это когда отходы не сваливают в 
кучу, а оценивают класс опасности и возможности даль-
нейшего применения.

— Система рециклинга должна заработать настолько, 
чтобы две трети генерируемых объемов отходов попада-
ли на переработку, приносили пользу, — подчеркивает де-
путат. — Это касается и промышленных отходов, которых 
в общем объеме — 97—98 процентов. На долю бытового 
или коммунального мусора приходится всего 2—3 про-
цента, но именно с ними связано санитарное благополу-
чие наших дворов. Поэтому проект по переработке орга-
ники — верный шаг.

Впрочем, пока неясно, насколько широко распростра-
нится эта практика. Эксперты отмечают: региону нужны 
дополнительные сортировочные мощности, а их на Юж-
ном Урале мало. Власти анонсировали строительство со-
временного комплекса недалеко от областного центра, в 
Чишме. В проработке аналогичный объект под Старока-
мышинском. Но появятся ли там перерабатывающие 
производства для органики, пока неизвестно. •

СИТУАЦИЯ В Екатеринбурге резко выросли цены на услуги ассенизаторов

Дух монополии
Татьяна Казанцева, 
Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

Ц
ены на вывоз жидких бы-
товых отходов бьют все 
рекорды. По словам жите-

лей частного сектора Екатерин-
бурга, еще осенью плата за при-
езд машины для выкачивания 
содержимого выгребных ям 
была в пределах 1,5—2 тысяч 
руб лей, то сейчас — 3,5 тысячи. 
Причины «реактивного взлета» 
выяснял корреспондент «РГ».

Золотарей в Екатеринбурге 
хватает: на сайтах услуг в рубри-
ке «ассенизаторы», как прави-
ло, от 30 до 60 предложений. При 
этом в графе «стоимость услу-
ги» явно заниженные цифры — 
500—800 рублей. Но чаще всего 
там значится: «по договоренно-
сти». Реальная цена куда выше.

По словам самих игроков это-
го не слишком хорошо пахнуще-
го рынка, пусковым механизмом 
стали огромные штрафы, кото-
рые с осени прошлого года начал 
выставлять водоканал за «услу-
ги по приему сточных вод, оказы-
вающих негативное воздействие 
на системы ЦВС». Так, недавно 
екатеринбургские СМИ обошло 
фото квитанции, согласно кото-
рой предприниматель Денис Во-
робьев должен заплатить за такое 
воздействие почти 390 тысяч руб-
лей. Ежемесячный доход ИП при 
этом не превышает 100 тысяч, а с 
учетом затрат на бензин и другие 
расходы в руках предпринимате-
ля остается лишь половина этой 
суммы. В таких условиях выпла-
чивать штрафы без повышения 
цен на услуги просто нереально. 
Остроту ситуации подтверждают 
и многие коллеги Воробьева.

— Действительно, в последнее 
время получаем штрафы за не-
гативное воздействие, и это нас 
беспокоит, — признается Алек-
сей, руководитель ассенизатор-
ской фирмы, которая работает с 
предприятиями. — Сумма недав-
него штрафа, например, соста-
вила 600 тысяч рублей. У нас 
долгосрочные контракты и мо-
ментально отреагировать на это 
повышением цен на наши услу-
ги мы не можем, но по итогам 
года придется пересматривать 
расценки. В частном секторе, 
знаю, цены давно выросли — 
меньше 3 тысяч за машину отхо-

дов не бывает. Кстати, мы плани-
руем оспаривать штрафы в су-
дебном порядке.

По словам Алексея, анализы 
стоков водоканал делал всегда, но 
проблема в том, что порог загряз-
нения установлен очень низкий. 
Поэтому предприниматель уве-
рен, что даже обычная выгребная 
яма во дворе частного дома мо-
жет стать нарушителем, ведь в 
любых бытовых стоках есть сле-
ды моющих средств и другой 
вредной химии.

Кстати, год назад «РГ» писала 
о похожей истории с парикмахер-

скими и салонами красоты: плата 
за водоотведение для этого биз-
неса также резко выросла из-за 
«негативного воздействия на си-
стемы канализации». При этом 
владельцы салонов уверены, что 
их стоки не вреднее, чем у любой 
квартиры — вода с шампунем и 
красителями для волос. Однако 
их аргументы услышаны не были, 
и предприниматели просто уве-
личили чек за свои услуги.

По мнению некоторых экс-
пертов, такая же ситуация скла-
дывается сегодня у ассенизато-
ров, в том числе и у тех, что рабо-
тают с жителями частного секто-
ра. У тех есть возможность заклю-
чить договор о приеме стоков на-
прямую с водоканалом. При этом 
за перевозку жидких отходов они 
все равно платят ассенизаторам, 
но сумма немного уменьшится: 
по закону жителям, в отличие от 
бизнеса, нельзя предъявить ком-
пенсацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Кстати, в водоканале приветству-
ют именно такой вариант.

За годы работы предприятие 
накопило немало претензий к 
частникам. Прежде всего их об-
виняют в организации нелегаль-
ного бизнеса: «Налоги не платят, 
нигде не отчитываются, а цену на 
услуги устанавливают самостоя-

тельно». Кроме того, в водокана-
ле считают, что серые ассениза-
торы вредят экологии — они не-
редко сбрасывают дурно пахну-
щий груз на окраинах города, 
вдоль дорог, даже в парках. Не по-
тому, что не хотят платить водо-
каналу за прием стоков на аэра-
ционных станциях — эта плата не-
велика, — просто везут необычное 
содержимое выгребных ям.

— Тариф на прием стоков ре-
гулируемый, устанавливается 
РЭК, и если за последние годы и 
вырос, то весьма незначительно: 
сегодня кубометр обходится в 

7,58 рубля. Таким образом, при-
ем одной ассенизационной ма-
шины объемом 10 кубометров 
обходится перевозчику около 
76 руб лей. Однако эти стоки за-
частую оказываются не бытовы-
ми, а промышленными, — сооб-
щила «РГ» пресс-секретарь МУП 
«Водоканал» Дарья Саитова.

По ее словам, под видом сто-
ков из выгребных ям ассенизато-
ры часто привозят отходы с мел-
ких предприятий, например, ши-
номонтажек и автомоек. Они со-
держат мазут и другие загрязне-
ния, негативно влияющие на си-
стему. Отсюда и штрафы, которые 
перевозчики перекладывают на 

потребителей. К слову, водоканал 
может проверить состав стоков 
стационарных объектов и юрлиц, 
но не жителей. Поэтому в МУПе 
видят выход в прямых договорах — 
это относительная гарантия «чи-
стоты» жидкого груза.

Тут возможны два варианта. 
Либо годовой договор между физ-
лицом и водоканалом, по которо-
му один талон на прием 5 кубо-
метров отходов обойдется при-
мерно в 35 рублей. При этом ассе-
низатору придется заплатить за 
транспортировку около 1400 руб-
лей за те же 5 кубов. Во втором 
случае водоканал заключает до-
говор с перевозчиком. В идеале 
приветствуется заключение двух 
договоров одновременно.

— Понятно, что вместо дорого-
стоящей утилизации промыш-
ленных отходов перевозчики хо-
тят слить машину по 7,58 рубля за 
кубометр на станции водоканала, 
но мы заинтересованы в прозрач-
ной работе по договору, в том чис-
ле и с жителями: это гарантирует, 
что стоки не промышленные, — 
подытожила Саитова.

Перевозчики возражают: от-
качка стоков из шиномонтажек — 
это разовые случаи, а штрафы 
идут постоянно.

— Водоканал — монополист, по-
этому работать с ним очень слож-
но, — считает Сергей, владелец ав-
тоцистерны с 10-летним стажем. 
— Почему-то все пробы, которые 
делают в лаборатории водокана-
ла, оказываются с превышением 
показателей по загрязнениям. А 
за разговорами о «сером» бизне-
се, думаю, стоит желание убрать 
с рынка мелких игроков. Вот ка-
кая им разница, платим мы нало-
ги или нет? Они оказывают нам 

услугу по очистке стоков. А если 
жители будут заключать с ними 
договоры напрямую, нам рабо-
тать просто нет смысла.

По его словам, сейчас в случае 
коммунального ЧП — внезапного 
переполнения ямы — люди могут 
оперативно вызвать частника. 
Будет ли столь же отзывчивой 
крупная компания, неизвестно: 
может, придется ждать, чтобы по-
пасть в график. Кстати, об этом 
же «РГ» рассказал один дачник:

— С диспетчером долго обгова-
ривали день и время приезда ма-
шины. Мне удобнее в выходные, а 
им нет: «В воскресенье мы не ез-
дим, в субботу работаем до обе-
да». У частников этого нет, — поде-
лился екатеринбуржец.

Как оказалось, массово такую 
услугу водоканал вообще не ока-
зывает — нет такой возможности. 
У предприятия лишь несколько 
ассенизационных машин для соб-
ственных нужд — ликвидации за-
соров, сообщили нам в МУПе. По-
этому предприятие уже заключи-
ло несколько десятков договоров 
с перевозчиками — как с юрлица-
ми, так и с «физиками».

В антимонопольной службе 
злоупотреблений со стороны во-
доканала пока не видят: судя по 
общедоступной информации, на-
рушения закона о конкуренции 
нет. Как пояснили в пресс-службе 
УФАС России по Свердловской 
области, если ассенизаторские 
компании могут подтвердить, 
что предъявляют водоканалу до-
говоры, заключенные с населени-
ем, а тот все равно выставляет 
плату за негативное воздействие, 
они вправе обратиться в УФАС с 
заявлением, приложив к нему со-
ответствующие материалы. •

А К Ц Е Н Т

По закону жителям, в отличие 

от бизнеса, нельзя предъявить 

компенсацию негативного воздействия 

на окружающую среду

КОММЕНТАРИЙ

Максим Марамыгин, дирек-
тор института стратегическо-
го планирования и финансо-
вого анализа УрГЭУ:

— Любой штраф становится факти-

чески косвенным налогом, который 

в результате перекладывается на 

плечи потребителя товара или услу-

ги. Понятно, что для ассенизаторов 

штрафы за негативное воздействие 

на окружающую среду — часть себе-

стоимости и они вкладывают их в 

цену своей работы. К сожалению, 

сегодня вся модель нашего ЖКХ по-

строена на монополизме — карди-

нально эта сфера пока так и не пе-

рестроилась. В ряде случаев в нее 

пускают частников, но сохраняют 

свое влияние на них. При этом эф-

фективность работы крупных струк-

тур традиционно ниже, хотя бы по-

тому, что частники не несут управ-

ленческих расходов и, соответ-

ственно, их услуги дешевле.

Считаю, что увеличенными побо-

рами проблему недобросовест-

ных и нечестных ассенизаторов 

не решить. Путем штрафов водо-

канал пытается увеличить свои до-

ходы, поднять выручку, но сама 

проблема никуда не исчезнет. Се-

годня сложилась система, когда 

никто никому не верит. Водоканал 

отказывается признавать резуль-

таты частных лабораторий, а ассе-

низаторы не верят заключениям, 

которые выдает лаборатория во-

доканала. Единственный рычаг — 

жесткое лицензирование, оно яв-

ляется залогом эффективности и 

добросовестности работы всех 

сторон. Думаю, такую систему не-

трудно наладить, было бы жела-

ние.

ПЕРСПЕКТИВА Рост рынка дистанционной торговли может 
замедлить дефицит складов

Логистика тормозит
Анна Шиллер, 
Свердловская область

О
борот  электрон-
н о й  т о р г о в л и 
(e-commerce) в Рос-
сии в прошлом году 
достиг двух трил-
лионов рублей (в 
2020-м — 1,2 трилли-
она), сообщает На-
циональная ассоци-

ация дистанционной торговли. 
При этом инфраструктура, от ко-
торой зависит вся цепочка поста-
вок, развивалась слабо, считают 
эксперты. Пока складские мощ-
ности позволяют справляться с 
постоянно растущим спросом, 
но без улучшения логистики его 
будет сложно удовлетворить.

— Для себя мы решили пробле-
му дефицита, взяв пару лет назад 
склад «на вырост» в логистиче-
ском комплексе Екатеринбурга. 
Почти половина наших клиен-
тов — региональные игроки, толь-
ко в 2021 году к сервису подклю-
чилось 340 новых интернет-мага-
зинов. Областной центр лидирует 
по количеству отправлений, обго-
няя Казань, Нижний Новгород, — 
приводит свои данные директор 
Boxberry в макрорегионе Урал 
Наталья Коробейникова.

По ее словам, местный бизнес 
активнее выходит на онлайн-
площадки, к примеру, производи-
тели одежды высылают тысячу 
заказов в месяц. Кроме того, сер-
вис запустил доставку в четыре 
страны ближнего зарубежья, обо-
рудовав там 113 пунктов выдачи. 
Уральским продавцам выгодно 
поставлять свою продукцию на 
международный рынок еще и по-
тому, что конкурентов в сегменте 
e-commerce в этих странах мало.

— Интернет-торговля находит-
ся на стадии бурного роста, но 
для ее развития в регионах необ-
ходимо строить инфраструктур-
ные объекты — складские поме-

щения, транспортные хабы и т. д. 
В частности, Свердловской обла-
сти, доля которой в общем объе-
ме e-com — 2,7 процента (пятое 
место в стране), не хватает логис-
тических мощностей и за послед-

ний год ситуация не измени-
лась, — считает гендиректор 
PickPoint Надежда Романова.

У данного сервиса доставки 
15 тысяч точек самовывоза в 
России, из них 60 процентов — 
постаматы, и 40 — пункты выда-
чи заказов (ПВЗ). Интересно, что 
82 процента онлайн-заказов жи-
тели забирают самостоятельно: 
1280 из 1570 миллионов отправ-
лений в минувшем году они по-
лучили через такие пункты, за-
явили в Data Insight. Устав от уда-
ленки, потребители охотно вы-
ходят прогуляться за товаром, 
заказывая на дом разве что тяже-

лые товары — продукты и круп-
ную технику.

К слову, это подтверждает и 
бум предложений на рынке труда: 
в 2021-м число вакансий для ра-
ботников ПВЗ на Среднем Урале 
выросло в четыре раза, а в Челя-
бинской и Тюменской областях — 
почти в пять, сообщают аналити-
ки hh.ru. В сегменте курьерской 
доставки предприниматели тоже 
испытывают дефицит кадров, от-
чего микробизнесу зачастую про-
ще и дешевле доставлять товары 
через локальные постаматы.

Готовы ли власти поддержать 
частников и решить проблему 

нехватки складов? Екатерин-
бург планируют сделать евро-
азиатс ким узлом оптовой тор-
говли и логистических услуг — 
мэрия утвердила стратегиче-
ский проект, который будет реа-
лизован до 2030 года. А на днях 
при поддержке регионального 
агентства по привлечению ин-
вестиций в Березовском откры-
ли распределительный центр 
«Детского мира», который обес-
печит поставки товаров по 
УрФО. •

Между тем

Крупный бизнес сам развивает логистическую инфраструктуру. Так, 

Сбер открыл в Екатеринбурге флагманский распределительный центр 

для e-com товаров собственного маркетплейса. Он начнет обслужи-

вать Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край, Респуб-

лику Башкортостан. Также в областном центре идет строительство 

фулфилмент-центра — первого регионального склада маркетплейса 

AliExpress, компания вложила в него шесть миллиардов рублей.

Распределительный центр «Детского 

мира» в Березовском будет рабо-

тать на все регионы УрФО.
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ПРОЕКТ Новый комплекс 
по переработке ТКО 
построят на трассе М-5

Между 
курортами

Михаил Пинкус, Челябинская область

Регоператор по обращению с ТКО представил новый 
проект мусоросортировочного комплекса для нужд 
семи муниципалитетов Карабашского кластера.

Объект предлагается разместить на 1763 километре 
федеральной трассы М-5 «Урал» — примерно посередине 
между крупнейшими городами. По словам руководителя 
компании-регоператора Захида Камилова, это опти-
мально: в Миассе образуется 46 тысяч тонн ТКО в год, в 
Златоусте — 33 тысячи. Это порядка 70 процентов всех 
объемов кластера, а значит, короткое транспортное пле-
чо позволит снизить тариф, сегодня на 67 процентов со-
стоящий из расходов на перевозку мусора.

В Миассе уже несколько лет закрыта Васильевская 
свалка, а в декабре прекратил работу устаревший мусо-
росортировочный комплекс. Не работает городская 
свалка и в Златоусте. В итоге с июля 2022 года тариф в Ка-
рабашском кластере окажется одним из самых высоких в 
УрФО. И если население этого не почувствует (за счет 
льготных ставок рост удержится в пределах 3,4 процен-
та), то юридическим лицам придется платить сполна.

Ранее для размещения стратегического объекта пред-
лагалась другая локация, предусматривавшая перевозку 
мусора из Златоуста в Миасс, что грозило ко всему про-
чему увеличить нагрузку на городскую дорожную сеть. 
В новом варианте мусоровозы будут курсировать по 
трассе М-5 между городами. Правда, как это скажется на 
трафике и без того оживленной магистрали, пока вопрос.

Участок, который предлагается отдать под строитель-
ство комплекса, на три километра удален от ближайшего 
поселка и на полтора — от дачных участков. Расстояние до 
Миасса составляет 15 километров, а до горнолыжного 
центра «Солнечная долина» — более 10, а значит, отдыха-
ющие никаких неприятных последствий не ощутят.

Предприятие рассчитано на сортировку 110 тысяч 
тонн мусора в год: 40 процентов получат вторую жизнь, 
остальное станут вывозить на полигон в Полетаево.

— Никакого захоронения на площадке нового пред-
приятия не будет, — отметил Захид Камилов. — Большие 
площади нужны для размещения переработки, в частно-
сти, здесь будут участки по гранулированию пластика и 
компостированию органических отходов.

Впрочем, пока единодушия в отношении проекта нет. 
Общественники считают, что предприятие может ока-
зать негативное влияние на ближайшие природные объ-
екты, в том числе на приток реки Атлян. А глава Миасса 
Григорий Тонких волнуется, не приведет ли производ-
ство компоста к загрязнению почвы и атмосферы. Дово-
ды, что сортировка и переработка будут вестись на бе-
тонных площадках в крытых ангарах и в специальных 
ваннах, а не подлежащие переработке отходы будут вы-
возиться на полигон в течение трех дней, убедили не всех. 
В итоге до полного согласования проекта в рабочую груп-
пу ввели представителей общественности и экологов. •

КОНКУРС 
Студенты 
уральских 
колледжей 
вышли 
в полуфинал 
чемпионата 
WorldSkills 
Russia

РУКИ ЗОЛОТЫЕ

Движение WorldSkills помогает моло-

дым осознать, что рабочие профес-

сии — это престижно и интересно.

Справка РГ 

Всего в копилке сборной Сверд-

ловской области 40 золотых, 

49 серебряных и 48 бронзовых 

медалей. Победителям регио-

нального чемпионата предстоит 

состязаться в отборочном этапе 

WorldSkills Russia по всему УрФО.
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
прошлом году в Тюме-
ни и Тюменском райо-
не через службу заня-
тости трудоустрои-
лись 76 процентов лю-
дей с ограниченными 
возможностями здо-
р о в ья  ( О В З ) ,  а  и з 
4,4 тысячи квотиро-

ванных рабочих мест удалось за-
полнить 3,4 тысячи. В кадровом 
центре «Работа России» счита-
ют, что это неплохие показатели. 
Тем не менее далеко не от всех 
руководителей компаний разно-
го ранга исходит инициатива 
подписать договор с колясочни-
ком или незрячим. Не только из-
за внутреннего барьера. Инва-
лид в коллективе — огромная от-
ветственность. Но есть прият-
ные исключения, о которых 
узнал корреспондент «РГ».

Когда шум не мешает
В детейлинг-центре, где уха-

живают за автомобилями бизнес-
класса, работа кипит с раннего 
утра до позднего вечера. Наряду с 
обычными парнями тут трудятся 
12 глухих и слабослышащих — 
больше половины коллектива. А 
вообще с 2018 года через пред-
приятие прошли 37 инвалидов. 
Дело в том, что основатель компа-
нии Владимир Веселли сам имеет 
проблемы со слухом, поэтому по-
нимает ситуацию изнутри. Это 
тот уникальный случай, когда че-
ловек с особенностями здоровья 
построил бизнес (кстати, позже 
он также возглавил региональное 
отделение общероссийской спор-
тивной Федерации глухих). В об-
щем Веселли знают все инвалиды 
по слуху в городе и окрестностях, 
и он им помогает, но иждивенче-
ства не приемлет: дает работу 
тем, кто заинтересован в ней.

— Никакого отбора нет — берем 
как опытных, так и новичков, сту-
дентов и возрастных. Стажировка 
длится две недели, дальше смот-
рим, подходит ли человек нам, 
устраиваем ли мы его, — объясня-
ет директор Андрей Сизяков.

За несколько лет методом 
проб и ошибок в штат приняли 
особых сотрудников, которые да-
дут фору обычным коллегам: они 
пунктуальные, исполнительные, 
аккуратные и внимательные к 
мелочам. Очень дорожат работой 
(зарплата у некоторых мойщиков 
и специалистов по химчистке вне 
сезона достигает 30 тысяч руб-
лей). Есть даже плюс: постоян-
ный шум от мойки таких работ-
ников не напрягает.

Кстати, работая бок о бок, 
коллеги научились сносно по-
нимать друг друга: слышащие 
немного освоили язык жестов.

Разгрузили продавцов
Социально-благотворитель-

ному магазину Екатерины Дуб-
ровиной три года. Инвалиды 
здесь работают с середины 
2021-го. Раньше основательница 
проекта переживала: особый со-
трудник предполагает дополни-
тельную отчетность и психоло-
гическую нагрузку для всего 
коллектива. Когда крепко встала 
на ноги, рискнула, хотя при-
шлось нанять еще одного бухгал-
тера. Теперь из 15 сотрудников в 
штате — семеро с ОВЗ. Их отобра-
ли из тридцати, трудоустроен-
ных при содействии службы за-
нятости. В рамках спецпрограм-
мы работа длится всего два меся-
ца, при этом расходы на зарпла-

ту в размере одного МРОТ вос-
полняет кадровый центр (иной 
раз задание на 2—3 часа, а выпла-
та получается выше рыночной), 
на него же ложится налоговая от-
ветственность.

— Я беру преимущественно 
инвалидов с ментальными нару-
шениями от 20 до 30 лет. Снача-
ла присматриваюсь, потом, в со-
ответствии с особенностями и 
пожеланиями человека, подби-
раю ему работу, которая помо-
жет в реабилитации (она не свя-
зана с серьезной ответственно-
стью: обычно это расклейка 
объявлений либо помощь про-
давцу), — рассказывает Екатери-
на. — Одному подходит монотон-
ный ритм: повесить одежду на 
плечики, разнести по секциям 
зала. Другому ближе творче-
ство: фотографировать и опи-
сывать товары. В общем, парал-
лельно мне приходится подра-
батывать еще и психологом, но 
все окупается сполна.

Директор признается, что вол-
нение, которое было на старте, 
оказалось напрасным. Наоборот, 
благодаря вспомогательным со-
трудникам разгрузились основ-
ные продавцы, освободилось вре-
мя на развитие проекта, что при-
вело к увеличению выручки в два 

раза. Теперь бизнесвумен плани-
рует запустить еще одну точку, 
где вообще будут заняты только 
инвалиды, а также многодетные 
мамы и другие социально неза-
щищенные граждане.

— Возможно, многие предпри-
ниматели хотели бы повторить 
мой путь, но боятся оказаться на 
виду. А чем больше ты виден, тем 
чаще тебя проверяют. Нужно до-
сконально изучить законодатель-
ство, все предусмотреть, подгото-
виться, — советует девушка. — Кто 
не попробует, тот не поймет. Мы 
вот уже заключаем с центром за-
нятости договор на следующие 
полгода: наймем 40 инвалидов. 
Некоторые — работники прошло-
го сезона.

Барьеры преодолимы
Руководитель ресурсного 

учебно-методического центра 
инклюзивного образования по 
работе с инвалидами и лицами с 
ОВЗ Анастасия Парфенова отме-
чает, что ситуация на рынке тру-
да действительно меняется к луч-
шему, но не так быстро, как хоте-
лось бы.

— Мы знаем, как подготовить 
инвалидов — в регионе разработа-
но 44 программы профобучения, 
содействуем им в трудоустрой-

стве, но без ответного желания 
бизнеса просто бессильны. В 
этом году Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий выпустит две группы 
ребят с ментальными нарушени-
ями, у которых будут удостовере-
ния о профессии. Но кто готов 
принять всех сразу? — задается 
вопросом Парфенова. — Форумы, 
круглые столы по теме, конечно, 
важны, но убедительнее для пред-
принимателей именно экскурсии 
на предприятия с положительной 
историей.

Примеры умножатся, добав-
ляет Екатерина Дубровина, если 
государство возьмется компен-
сировать предпринимателям за-
траты не на два месяца, а на год, 
иначе смысла в социализации 
просто нет. Человек только при-
вык к рабочему месту и коллек-
тиву, а с ним уже готовы попро-
щаться…

Своими идеями делится и ру-
ководитель некоммерческой ор-
ганизации социальной направ-
ленности для людей с ОВЗ «Вдох-
новение», член региональной Об-
щественной палаты Тимур Ниг-
матуллин.

— Образовательные учрежде-
ния, от школ до колледжей и ву-
зов, вместе с руководителями 
компаний должны составить пе-
речень профессий для каждого 
региона. А то получается, что на 
пекарей или юристов учат не-
сколько тысяч ребят, а реально 
субъекту РФ требуется в разы 
меньше. Каждый инвалид нужда-
ется в собственной профессио-
нальной траектории, начиная с 
коррекционного класса, — пояс-
няет он.

Общественник уверен, что и 
предприниматели зачастую не 
знают про льготы, квоты и про-

чие бонусы при найме инвали-
дов. А без этого только настоя-
щий энтузиаст погрузится в 
бесчисленные отчеты и выстро-
ит пандус для колясочника: для 
среднего и малого бизнеса все 
это — ощутимая дыра в бюджете, 
поэтому многие предпочитают 
не связываться. Так, может, 
главная проблема в непрозрач-
ности системы?

В 2018 году «Вдохновение» 
защитило программу обуче-
ния работе с инвалидами пре-
подавателей колледжей и тех-
никумов. Сейчас тому же учит 
культ организаторов. Осенью 
2022 года очередь дойдет до 
предпринимателей. А еще есть 
замысел закупить у новосибир-
цев коляски-ступенькоходы, 
для которых не страшна ника-
кая лестница.

— Если посчитать всех работа-
ющих в Тюмени инвалидов на ко-
лясках, а их не более 100 человек, 
то сумма выйдет намного мень-
ше, чем та, которая потребуется 
на организацию безбарьерной 
среды. Коляска стоит 500 тысяч 
рублей, один пандус — 100 тысяч, 
а сколько их надо установить по 
всему городу?! — говорит Нигма-
туллин.

Кстати, на днях стало извест-
но, что в каждом регионе созда-
дут межведомственные группы 
для оценки работодателей в пла-
не взаимодействия с инвалида-
ми, чтобы составить рейтинг 
для Минтруда РФ. Лучших наме-
рены отмечать знаками отли-
чия. Интересно, сподвигнет ли 
это бизнес нанимать особых ра-
ботников? •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

А К Ц Е Н Т

Предприниматели зачастую не знают 

про льготы, квоты и прочие бонусы 

при найме инвалидов. А без этого только 

энтузиаст погрузится в бесчисленные 

отчеты и выстроит пандус для колясочника

РЫНОК ТРУДА Почему одни работодатели принимают 
инвалидов на работу, а другие не спешат

Не каждый услышит 
глухого

В тюменском детейлинг-центре 

более половины персонала — люди 

с особенностями здоровья. Но таких 

компаний — единицы.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 
Этот праздник олицетворяет мир, спокойствие 
и стабильность, является символом мужества, 
самоотверженности и преданности Отчизне.   

В этот день мы честву-
ем всех, кто защищал и про-
должает защищать Родину. 
Именно благодаря этим лю-
дям наша страна всегда была 
и остается одной из сильней-
ших мировых держав. 

Отдельные слова призна-
тельности и благодарности 
хочу высказать в адрес вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, участников ло-
кальных войн и вооружен-

ных конфликтов, побывавших в «горячих точках». 
И, конечно, этот праздник объединяет всех, кто в мирное 

время является опорой государства: трудится на благо про-
цветания Родины. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в делах и неиссякаемой энер-
гии. Пусть трудности, которые встречаются на жизненном 
пути, будут легко преодолимы!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

ИНФРАСТРУКТУРА В Челябинске построят мощную ЭЗС собственной разработки

Заправят током за 20 минут
Евгений Китаев, 
Челябинская область

Л
етом этого года в южно-
уральской столице пла-
нируют открыть первый 

электрозарядный хаб большой 
мощности. Это инициатива 
местного оборонного предпри-
ятия, выпускающего электро-
оборудование. В компании раз-
работали и техническое «серд-
це» хаба — быстрозарядную 
станцию для электромобилей, 
аналогов которой, как утверж-
дают авторы, в России нет: ЭЗС 
мощностью 150 кВт позволит 
заряжать машины на 80 процен-
тов за 20 минут.

Переход на электромобили 
становится глобальным трендом. 
В августе прошлого года прави-
тельство РФ анонсировало мас-
штабный план электромобилиза-
ции всей страны. Не обошла эта 
тенденция и Южный Урал. По до-
рогам Челябинска курсирует 

частный легковой транспорт на 
батареях, дистрибьюторы реали-
зуют и первые машины, предна-
значенные для грузоперевозок, 
при этом необходимая инфра-
структура не отличается большой 
производительностью: построен-
ные ранее ЭЗС обладают невысо-
кой мощностью — всего 22 кВт.

Станции такой мощности, ко-
торые предлагает челябинское 
предприятие, в России еще не вы-
пускают, поэтому инициативу 
оборонщиков в регионе воспри-
няли как прорыв. Кроме того, но-
вый объект инициаторы собира-
ются оснастить и другим соб-
ственным инновационным про-
дуктом — интеллектуальной си-
стемой Amasis 2.0, уточняет ди-
ректор по стратегическому и ин-
новационному развитию компа-
нии Леонид Зелепухин. Она обес-
печит не только видеоаналитику 
(будет контролировать обстанов-
ку на территории станции), но и 
экологический мониторинг, а так-

же возможность раздачи бесплат-
ного Wi-Fi. Дополнительно на ЭЗС 
сможет применяться и система 
накопления энергии — на случай 
недостаточной мощности точки 
присоединения в какой-то мо-
мент.

— Проект формирует задел для 
дальнейшего развития техниче-
ских направлений в области энер-
гетики, в частности, перспективу 
работы над двунаправленными 
преобразователями энергии. В 
последнее время они привлекают 
все больший интерес исследова-
телей в рамках концепции 
SmartGrid, предполагающей, что 
умные сети будут распределять 
энергию. Для России эти идеи осо-
бенно актуальны, так как инфра-
структура энергетики сильно из-
ношена и оперативное управле-
ние ею имеет решающее значе-
ние, — отмечает заместитель глав-
ного конструктора по граждан-
ской тематике челябинской ком-
пании Максим Гильметдинов. •

Большинство действующих электрозаправочных станций в Уральском окру-

ге — невысокой мощности: водителю приходится довольно долго ждать, 

пока аккумулятор зарядится.

ИНФЛЯЦИЯ 
На Южном 
Урале 
подорожали 
строительные 
материалы и 
овощи

ЦЕНЫ РАСТУТ 
ПРИ ЗАСУХЕ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В январе 2022 года годовая ин-
фляция в Челябинской области 
выросла до 7,3 процента после 
6,7 в декабре 2021-го, отмеча-
ют в отделении Челябинск 
Уральского ГУ Банка России. 
Этот показатель выше, чем в 
среднем по УрФО (7,2), но 
ниже, чем в стране (8,7 про-
цента).

На показатели, как отмечает 
финансовый регулятор, повлия-
ло повышение платы за капре-
монт многоквартирных домов 
(индексация взносов больше, не-
жели год назад, из-за резкого ро-
ста затрат на стройматериалы) и 
подорожание услуг зарубежного 
туризма из-за ослабления рубля 
в последние месяцы.

В продовольственном секто-
ре годовой темп прироста цен 
увеличился на 0,8 процента (до 
9,5). Поскольку урожай овощей 
открытого грунта в прошлом 
году был меньше обычного, их 
запасы в овощехранилищах ис-
черпались раньше. А овощи из 
других регионов и стран объек-
тивно дороже за счет транс-
портных расходов.

А вот темп прироста цен на 
непродовольственные товары, 
напротив, уменьшился на 
0,2 процента (до 6,3). В частно-
сти, из-за эффекта высокой 
базы в январе прошлого года 
замедлился годовой рост цен на 
бензин и газовое топливо.•

СЛЕДСТВИЕ 
На главного 
дорожника 
Ханты-
Мансийска 
завели три дела

ДИРЕКТОР 
ОБОГРЕЛ 
КОТТЕДЖ

Михаил Пинкус, Югра

По материалам проверки про-
куратуры и УБЭП МВД по 
ХМАО—Югре возбуждены сра-
зу три уголовных дела в отно-
шении директора муниципаль-
ного дорожно-эксплуатацион-
ного предприятия (МДЭП) 
Ханты-Мансийска. Менеджер 
подозревается в злоупотребле-
нии должностными полномо-
чиями, мошенничестве и оказа-
нии услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности.

Как сообщили в следствен-
ном управлении СК региона, по-
дозреваемый задержан. След-
ствие намерено настаивать в 
суде на его аресте.

Установлено, что в 2018—
2019 годах директор МДЭП ре-
шил использовать средства пред-
приятия для проведения ремонт-
ных и строительных работ в соб-
ственном коттедже. Для этого он 
обеспечил победу в одном из му-
ниципальных конкурсов част-
ной компании. А затем, завысив 
стоимость контракта, потребо-
вал приобрести за счет лишних 
средств оборудование и комп-
лектующие для монтажа отопи-
тельной системы в его доме. За-
тем выдвинул требования о про-
ведении и других строительно-
монтажных работ. А когда под-
рядчики заартачились, затянул с 
оплатой работ по муниципаль-
ному контракту. Ущерб муници-
пальному предприятию от дей-
ствий руководителя, по расче-
там следствия, составил не менее 
480 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители 
выявили факт незаконного полу-
чения менеджером государ-
ственной компенсации по ипо-
течному кредиту на сумму более 
800 тысяч. Для этого он предста-
вил в ипотечное агентство недо-
стоверные сведения о своем иму-
ществе, скрыв имеющееся в соб-
ственности жилье.

Инкриминируют директору 
и безразличие к работе. По вер-
сии следствия, отсутствие над-
лежащего контроля за выполне-
нием регламентов привело к 
трагедии: 2 февраля МДЭП вы-
пустил на линию пассажирский 
автобус, водитель которого на-
ходился в состоянии опьянения, 
более того, ранее уже был лишен 
прав. В результате он стал 
винов ником ДТП: трое пасса-
жиров получили травмы раз-
личной степени тяжести. •
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Промышленники наградят 
чиновников
Сегодня в Екатеринбурге пройдет годовое общее собра-
ние Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП). Ключевая тема меропри-
ятия: «Инвестиции в инфраструктуру — основа устойчи-
вого развития региона». Члены союза и представители 
федеральных и региональных органов власти обсудят 
возможности и перспективы «Инфраструктурного 
меню», разработанного правительством РФ, проблему 
кадрового дефицита, внедрение на предприятиях прин-
ципов устойчивого развития и ESG, стратегию популя-
ризации предпринимательской деятельности. На годо-
вом собрании СОСПП вручит общественную награду 
«Золотая стрела» лучшему министерству Свердловской 
области за поддержку предпринимательства и улучше-
ние делового климата в 2021 году.

В Сабетте появится второй 
завод СПГ
«Новатэк» намерен в этом десятилетии запустить близ 
морского порта Сабетта второй завод по производству 
сжиженного природного газа (СПГ)  — меньшей мощно-
сти. Проектная производительность — 6,6 миллиона 
тонн, ориентировочное время пуска — 2026—2027 годы. 
Завод планируется возвести на плавучей платформе с ис-
пользованием зарубежных технологий, и это будет ана-
лог ныне реализуемого проекта «Арктик СПГ-2», в рам-
ках которого в Обской губе строится комплекс по сжиже-
нию газа. С его вводом в эксплуатацию совокупная мощ-
ность двух производств составит 40 миллионов тонн.

АЭС в Бангладеш получит 
уральский металлопрокат
ЕВРАЗ НТМК отправил по морю около 3000 тонн двутав-
ровой балки на атомную электростанцию «Руппур» в 
Бангладеш. Также на объект отгружено более 2000 тонн 
фасонного проката (швеллер, уголок) производства 
ЕВРАЗ ЗСМК. «ЕВРАЗ Маркет значительно расширил 
экспортную географию. Одним из новых направлений 
стала Южная Азия», — сообщил гендиректор предприя-
тия Сергей Синцов. Напомним, что АЭС «Руппур» стро-
ится по российскому проекту. Проектированием и возве-
дением занимается Росатом. Станция будет состоять из 
двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Пер-
вый энергоблок введут в 2023 году, второй — в 2024-м.

Уралмаш заменил 
агломашину на ММК
На Магнитогорском меткомбинате (ММК) состоялся 
пуск агломерационной машины нового поколения, изго-
товленной Уралмашзаводом совместно с компанией 
«Уралмаш-Горное оборудование» (Орск). Новая техника 
заменила агломерационную машину производства того 
же Уралмашзавода, которая эксплуатировалась на ММК 
почти 20 лет. Благодаря инновационным техническим 
решениям, в новом агрегате уменьшен удельный расход 
топлива, повышены уровень ремонтопригодности узлов 
и удобство обслуживания. В результате производство 
агломерата возрастет с 90 до 110 тонн в час.

Локомотивы тормозят 
экономно
Экономический эффект от реализации на Свердловской 
железной дороге программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в 2021 году соста-
вил 332,9 миллиона рублей. В проектах программы были 
задействованы 150 структурных подразделений. Основ-
ная экономия достигнута за счет совершенствования 
технологий перевозочного процесса, модернизации объ-
ектов инфраструктуры, а также систем электро- и тепло-
водоснабжения. Например, применение технологии ре-
куперации (генерация электроэнергии в режиме тормо-
жения локомотивов) позволило «вернуть» в контактную 
сеть 282,7 миллиона киловатт-часов (рост к показателю 
2020 года составил три процента).

На Ямале увеличили 
инвестиции в электросети
Компания «Россети Тюмень» в этом году направит на 
развитие электросетевого комплекса ЯНАО 1,5 миллиар-
да рублей — на 75 процентов больше, чем в 2021-м. В част-
ности, энергетики планируют ввести в эксплуатацию но-
вый центр питания и модернизировать пять крупных 
объектов. Среди них подстанция «Новогодняя» в Пуров-
ском районе, которая является узловым объектом в тран-
зите электроэнергии на Вынгаяхинское, Новогоднее, 
Вынгапуровское и Еты-Пуровское месторождения угле-
водородов. Развитие энергокомплекса позволит повы-
сить качество и надежность электроснабжения 160 ты-
сяч жителей Салехарда и Ноябрьска, а также обеспечить 
техприсоединение новых потребителей.

По сообщениям корреспондентов «РГ» 


