
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Ч
етыре крупнейших 
бизнес-объедине-
ния Свердловской 
области заключили 
соглашение о созда-
нии группы, которая 
будет  оценивать 
внедрение в регионе 
инвестиционного 

стандарта и выдавать рекомен-
дации по совершенствованию 
этого процесса.

По сути, инвестстандарт — это 
единый свод правил от Минэко-
номразвития РФ. Его цель — под-
нять работу с капиталом во всех 
субъектах РФ до одинакового 
уровня. Местная специфика, ко-
нечно, никуда не денется, но биз-
нес должен понимать, что в лю-
бом уголке страны ему предло-
жат похожие инструменты. К 
примеру, сведения об участках, 
сетях, тарифах и льготах на кон-
кретных территориях предпри-
ниматели смогут черпать из ин-
вестиционной карты, а инвести-
ционная декларация гарантиру-

ет им стабилизацию налоговой, 
земельной и прочей политики на 
все время реализации проекта. В 
свердловской декларации, на-
помним, фигурирует 11 отрас-
лей, приоритетных для вложе-
ний, — от машиностроения и ме-
таллургии до IT и внутреннего 
туризма.

— С помощью стандарта мы со-
бираемся полностью перезапу-
стить инвестиционный цикл. В 
нынешних условиях это актуаль-
но как никогда: с предпринимате-
лями надо фактически работать в 
ручном режиме. Какие регионы 
смогут вести с ними нормальный 
диалог, гарантировать, что вло-
жения будут защищены, те и выи-

грают в борьбе за привлечение 
капитала, — комментирует за-
ключение соглашения вице-
губернатор Свердловской обла-
сти Дмитрий Ионин.

На инвестгруппу возложена 
задача опросить бизнес, оце-
нить эффективность нового ин-
струмента и выдать заключение 
в Совет деловых объединений. В 
конце ноября Минэкономраз-
вития РФ опубликует перечень 
субъектов, где стандарт призна-
ют внедренным. По сути, это 
станет входным билетом для по-
лучения поддержки из феде-
рального бюджета.

По словам председателя 
свердловского отделения «Дело-

вой России» Леонида Гункевича, 
координировать мониторинг в 
2022—2023 годах будет именно 
эта общероссийская обществен-
ная организация. На Среднем 
Урале первое анкетирование 
предпринимателей планируют в 
октябре, поскольку власти заяв-
ляют, что основные элементы 
стандарта создадут к сентябрю. 
Кроме того, в региональной ин-
вестгруппе будут аккумулиро-
ваться предложения по совер-
шенствованию инвестстандарта.

— Чаще всего бывает, что на 
федеральном уровне дается по-
ручение, но исполнение не всег-
да такое, как задумывалось. Но-
вый инструмент верифицирует-
ся деловыми кругами. Кроме 
того, предприниматели смогут 
участвовать в разработке дру-
гих документов, которые сфор-
мируют систему поддержки но-
вых инвестпроектов, — отмечает 
первый вице-президент Сверд-
ловского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Породнов.

Поддержали внедрение но-
вого инструмента и в Уральской 

торгово-промышленной палате 
(УТПП).

— Во-первых, он очень удобен 
для инвестора. Во-вторых, это 
ответ на экономические вызо-
вы. И чисто стратегическая за-
дача — создать платформу для 
более быстрого развертывания 
производства и локализации, в 
том числе импортозамещаю-
щих товаров, — говорит прези-
дент УТПП Андрей Беседин. — В 
инвестстандарте указаны алго-
ритмы присоединения к элек-
тросетям, причем планку мощ-
ности для льготного подключе-
ния крупного и среднего бизне-
са подняли — свыше 150 кило-
ватт (раньше им могли восполь-
зоваться только ограниченные 
группы производителей). Кро-
ме того, появились новые разде-
лы по техприсоединению к се-
тям водоотведения и теплоснаб-
жения. Хотелось бы добавить 
туда и газовые сети. •

Юлия Санатина, 
Свердловская область

О
топительный сезон на 
Среднем Урале заверша-
ется, и энергокомпании, 

подводя его итоги, сразу же нача-
ли готовиться к следующей зиме: 
ремонтные работы стартовали и 
в теплосетевом комплексе, и в 
электроэнергетике. Важно, что, 
несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, объем ремон-
тов и инвестпрограмм никто уре-
зать не собирается.

Минувшая зима оказалась не-
бывало теплой: сильных морозов 
на Урале не было совсем, поэтому 
и выработка тепла несколько сни-
зилась (на три процента). Аварий, 
да и вообще серьезных наруше-
ний, в энергетическом комплексе 
региона тоже не случилось — ру-
ководители практически всех ра-
ботающих в этой сфере компаний 
характеризуют завершившийся 
осенне-зимний период (ОЗП) ла-
конично: «Прошел в штатном ре-
жиме». В цифрах ситуация выгля-
дит совсем благостно, например, 
повреждаемость сетей, находя-
щихся в ведении Екатеринбург-
ской теплосетевой компании 
(ЕТК), снизилась на семь процен-
тов, количество технологических 
нарушений на объектах тепло-
снабжения «Облкоммунэнер-

го» — на 29, а на электроустанов-
ках — на 35, на электросетях фили-
ала «Россети ФСК ЕЭС» — на 17, 
на объектах «большой генера-
ции» Свердловского филиала «Т 
Плюс» — вообще на 45 процентов.

Специалисты говорят, что та-
кие показатели во многом обу-
словлены качественной подго-
товкой к ОЗП: вовремя провели 
диагностику и ремонт сетей и 
оборудования, сформировали за-
пасы топлива и запчастей, ава-
рийные бригады были в полной 
боевой готовности и устраняли 
возникающие проблемы быстро. 
Но главную роль, наверное, все 

же играют вложения в энергети-
ческую инфраструктуру, кото-
рые росли на протяжении послед-
них лет. В этом году планы у энер-
гетиков тоже большие, напри-
мер, ЕТК направит на ремонт 
1,1 миллиарда рублей, а инвести-
ционная программа составит 
1,8 миллиарда, у «Облкоммун-
энерго» — соответственно 148,8 и 
967 миллионов рублей.

— Глобальной корректировки 
стоимости инвестпрограммы не 
будет, как и снижения ее объема, 
— заверяет и заместитель дирек-
тора — главный инженер филиала 
«Россети Урал» — «Свердлов-

энерго» Владимир Вяткин. — Не-
смотря на рост цен на материалы, 
ни один из наших подрядчиков не 
заявил об увеличении сметы.

Правда, пересматривать ин-
вестпрограммы компаниям все 
же придется — в плане импортоза-
мещения. Хотя основной объем 
запчастей и материалов для лет-
ней кампании закуплен заранее, 
могут возникнуть трудности с по-
ставками из-за рубежа. Как рас-
сказал главный инженер Сверд-
ловского филиала «Т Плюс» Па-
вел Родин, для электростанций 
самое уязвимое в этом плане обо-
рудование — газовые турбины: 

они все импортные. (Как извест-
но, наладить производство соб-
ственных газовых турбин, не 
уступающих зарубежным, в Рос-
сии уже много лет не получается.) 
Есть еще вопросы по запчастям 
для дожимных компрессорных 
станций, но здесь реально найти 
отечественные аналоги. Поиском 
новых поставщиков активно за-
нимаются сейчас и другие энер-
гокомпании региона, но все руко-
водители подчеркивают: проблем 
в проведении ремонтной кампа-
нии это не создаст.

Помешать качественной под-
готовке к ОЗП, по идее, не долж-
ны и финансовые трудности: пла-
тежная дисциплина потребите-
лей за последний год повысилась, 
задолженность практически не 
увеличилась. Хотя она остается 
весьма значительной: за тепло-
вую энергию — около 8,5 милли-
арда рублей, за электрическую — 
чуть более 10 миллиардов. Одна-
ко, как отметил директор по ра-
боте с дебиторской задолженно-
стью Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий 
Прилежаев, всерьез беспокоят 
сбытовиков финансовые пробле-
мы водоканалов и коммунальных 
предприятий малых городов, дол-
ги которых перед поставщиками 
энергоресурсов выросли за год 
более чем на полмиллиарда. •
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На Южном Урале 
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для киосков печати 
и сельхозпродукции
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Уральцы успешно 
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бизнес с помощью 
видеоблогов
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переезжают 
в соседнюю страну
Страница 15

КОРОТКО

А
Р

Х
И

В
 «

Р
Г

»

Сватовство без брака
Компании ТЭК 
познакомили с прорывными 
проектами российских 
промышленников
Страница 14

Игорь Чикризов,  
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области:

— С 1 июля предполагается рост 

тарифов на энергоресурсы для 

населения на четыре процента. 

Стоимость материалов при этом 

выросла значительно больше. 

Увеличивать оборотные средства 

компаний возможности нет — кре-

дитные ресурсы сейчас слишком 

дороги. Поэтому мы призываем 

всех потребителей — и население, 

и юрлиц — платить своевременно. 

Потому что задолженность может 

негативно сказаться на подготов-

ке к зиме, а затем — на безаварий-

ном прохождении осенне-зимне-

го периода.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Режим ЧС из-за природных по-
жаров ввели в Курганской обла-
сти. По данным на 3 мая, ситуа-
ция с лесными пожарами в За-
уралье самая сложная в стране.

Правительство Свердловской об-
ласти внесло изменения в гос-
программу «Развитие промыш-
ленности и науки на территории 
Свердловской области», соглас-
но которым Фонд технологиче-
ского развития промышленно-
сти Свердловской области дока-
питализирован на 202 миллиона 
рублей. Дополнительные сред-
ства пойдут на компенсацию 
промышленникам процентных 
ставок по кредитам.

ВИЗИТ

В Курганской области с двух-
дневным визитом побывала де-
легация Республики Беларусь во 
главе с министром ЖКХ Андреем 
Хмелем. В ходе встречи был под-
писан план мероприятий по раз-
витию торгово-экономического, 
научно-технического и культур-
ного сотрудничества на 2022—
2024 годы.

ЦИФРЫ

300 километров дорожной сети 
будут приведены в нормативное 
состояние в Курганской области 
в 2022 году, в том числе 251 кило-
метр региональных трасс и 
49 — дорог агломерации, также 
запланирован ремонт мостов и 
путепроводов. На эти цели преду-
смотрено 5,2 миллиарда рублей, 
в том числе 1,33 миллиарда из 
федерального бюджета.

661,7 тысячи квадратных метров 
жилья введено в строй в первом 
квартале 2022 года в Челябин-
ской области. Отметим, что го-
дом ранее показатель составлял 
лишь 261,3 тысячи квадратов. 
Всего за год в регионе планирует-
ся построить 1,7 миллиона ква-
дратных метров жилья.

23,8 миллиарда рублей пере-
числили налогоплательщики в 
бюджет Тюменской области за 
первый квартал 2022 года. Это 
на 4,2 миллиарда больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

61,7 миллиона рублей выделено 
из бюджета Свердловской обла-
сти Каменскому и Богданович-
скому городским округам на 
установку блочно-контейнерных 
станций водоподготовки. Совре-
менные установки позволят 
обес печить качественной питье-
вой водой 3000 жителей сел.

49 фальшивых банкнот на сумму 
223 тысячи рублей изъяли из 
оборота в Тюменской области, 
Югре и на Ямале с начала года. 
Чаще всего подделывали 
5-тысячные купюры.

А К Ц Е Н Т

Какие регионы смогут вести с инвесторами 

нормальный диалог, гарантировать, 

что вложения будут защищены, те и 

выиграют в борьбе за привлечение средств
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ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские энергетики начали готовиться к следующему отопительному сезону

Пошел ремонт по трубам

СТРАТЕГИЯ Внедрение инвестиционного стандарта 
проконтролирует сам бизнес

Капитал на гарантии

Один из крупнейших инвестпроек-

тов прошлого года — новая площад-

ка хлебокомбината «СМАК» в лого-

парке «Кольцов ский» — давно выпу-

скает продукцию.
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Тюменцы знают, 
как помочь бизнесу
Инвестиционная команда Тюменской области разработа-
ла предложения для поддержки отечественного бизнеса в 
условиях санкций. Первая мера подразумевает сокраще-
ние срока оплаты отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг до пяти рабочих дней и закрепление этого 
правила в ФЗ «О промышленной политике». Сейчас за-
казчики часто тянут с оплатой целый квартал, тогда как 
поставщики сырья и комплектующих отгружают их лишь 
при стопроцентной предоплате. Еще одна мера касается 
оформления сразу на год и на всю выпускаемую линейку 
экспортной продукции сертификата происхождения то-
варов по форме СТ-1, что позволит сэкономить время и 
усилия на формирование пакета документов.

Компаниям заплатят 
за приезжих
В Курганской области бизнес сможет получить 225 тысяч 
рублей за привлечение работника из соседнего региона. 
Субсидия, которую предоставляет правительство Заура-
лья, покроет затраты на переезд, обучение и дополнитель-
ный соцпакет для новичка. Правда, получить ее можно 
только после трудоустройства сотрудника. При этом 
предприниматель не сможет по своей инициативе уво-
лить нанятого специалиста в течение двух лет. По про-
грамме можно трудоустроить работников из субъектов 
РФ, не участвующих в программе переселения жителей. 
Сам работодатель не должен иметь долгов, находиться в 
стадии ликвидации или банкротства. Условия программы 
распространяются на российские организации (доля ино-
странцев в уставном капитале не более 50 процентов).

Под скоростную трассу 
зарезервировали землю
Министерство транспорта России на три года зарезерви-
ровало в Свердловской области 246 земельных участков 
общей площадью 3,7 миллиона квадратных метров под 
строительство участка скоростной трассы М-12 Казань — 
Екатеринбург. Напомним: по территории региона прой-
дут 42 километра скоростной платной трассы Москва — 
Казань — Екатеринбург. По предварительным расчетам, 
автомобилисты смогут вдвое сократить время на дорогу 
между Казанью и Екатеринбургом (275 километров) — с 
14 до 7 часов. Движение на новом участке планируют за-
пустить уже в 2024 году.

Пора отведать оленины
На Ямале в майские праздники действует более 60 тур-
маршрутов. Участникам туров выходного дня предлагают 
отведать оленину в чуме, узнать традиции коренных ма-
лочисленных народов Севера в этнографических ком-
плексах. К примеру, в Салехарде гости могут посетить 
Обдорский острог, окружной музей им. И.С. Шемановско-
го, пересечь Полярный круг. Всего в мае в ЯНАО ожидают 
более десяти тысяч туристов. К слову, на территории ра-
ботает 14 туроператоров. Недавно для них анонсировали 
новые меры поддержки: субсидию до 250 тысяч рублей на 
проведение рекламных туров для бизнеса из других реги-
онов и стран, что должно увеличить турпоток в регион.

Осужденным дали 
возможность трудиться
В исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского 
запустили производство стеклопакетов. Мощности цеха 
позволяют выпускать до 600 окон в день. Это второй ис-
правительный центр в Свердловской области, где осуж-
денные могут работать и проживать во время отбывания 
наказания. Подобные участки также создают в Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле по федеральной программе. 
В этом году в регионе откроют 400 рабочих мест для отбы-
вающих наказание, хотя претендентов больше — восемь 
тысяч. За два года на Среднем Урале удвоилось количе-
ство работающих осужденных. В 2021-м они направили 
со своей зарплаты более 200 миллионов рублей на пога-
шение судебных исков.
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СИТУАЦИЯ В Зауралье 
льготники не могут 
получить субсидию 
на покупку малоэтажного 
жилья

Ипотека 
высокого 
полета

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области не в полную силу работают 
гос программы, позволяющие льготникам улучшить 
жилищные условия. Как оказалось, главная причи-
на — отсутствие аккредитованных застройщиков.

Напомним: целый ряд категорий жителей, в числе 
которых неполные, многодетные семьи, медицинские 
и педагогические работники, селяне, могут за счет 
областного бюджета получить возмещение затрат на 
оплату первоначального взноса при покупке в ипоте-
ку квартиры в малоэтажном доме — до 500 тысяч руб-
лей. Для Зауралья это большая сумма, и такая под-
держка многим семьям пришлась бы кстати. Но есть 
условие, резко сокращающее возможности ее получе-
ния: квартиру нужно купить у застройщика, аккреди-
тованного для участия в региональной программе 
развития ипотечного жилищного кредитования, а их, 
как оказалось, в сегменте малоэтажки просто нет.

Раньше льготная ипотека в Курганской области  
распространялась и на многоэтажные дома, но летом 
прошлого года высотки из программы исключили. 
Власти объяснили это тем, что 70 процентов стро-
ящегося жилья в регионе — частные дома (кстати, в 
ИЖС льготникам могут компенсировать почти поло-
вину сметной стоимости — до 700 тысяч рублей) 
плюс несколько масштабных проектов малоэтажной 
застройки.

А результат такой: как рассказал гендиректор Кур-
ганской жилищно-ипотечной корпорации (КИЖК) 
Илья Васильев, едва ли не каждый день в корпорацию 
приходят льготники с просьбой предоставить субси-
дию на первый взнос по ипотеке. Но сотрудники толь-
ко разводят рука-
ми: нет аккредито-
ванных застройщи-
ков. И дело даже не 
в том, что к строи-
тельным компани-
ям для участия в ре-
гиональной про-
грамме развития 
ипотечного жилищ-
ного кредитования 
предъявляются се-
рьезные требова-
ния (например, 
зарплата их работ-
ников должна быть 
не ниже средней по 
отрасли в регионе, 
то есть около 35 ты-
сяч рублей), а в 
том, что серьезные 
компании не хотят 
заниматься возве-
дением индивидуальных и малоэтажных многоквар-
тирных домов.

Сами застройщики, объясняя низкую активность 
в этом сегменте, оперируют цифрами. Например, 
сейчас в регионах набирают обороты проекты ком-
плексного развития территорий (КРТ). В Зауралье 
уже заключено три договора на освоение участков. 
Самый крупный проект КРТ будет реализован в За-
озерном жилмассиве — на 155 гектарах вокруг озера 
Черное. Возвести здесь мало- и среднеэтажные мно-
гоквартирные дома и двухэтажные таунхаусы с пер-
сональными террасами или двориками намеревают-
ся… тюменские инвесторы: местные не рвутся. Пред-
ставитель курганской строительной компании Артем 
Бер подсчитал: плотность застройки на площадках, 
определенных под КРТ в Зауралье, составляет при-
мерно 10 тысяч квадратных метров на гектар.

— Как застройщик, имеющий опыт малоэтажного 
строительства, могу ответственно заявить, что с та-
кой плотностью четырехэтажки не построить, — гово-
рит предприниматель. — Этажность должна быть од-
нозначно выше, но тогда по условиям программы 
проекты КРТ под субсидирование не подпадут.

По словам первого заместителя директора регио-
нального департамента строительства, госэксперти-
зы и ЖКХ Сергея Цуканова, власти готовы рассмо-
треть предложения местного бизнеса и сформиро-
вать новые земельные участки для комплексной за-
стройки, если у предпринимателей действительно 
есть интерес к строительству малоэтажных домов.

Отметим: в Курганской области создан банк 
участков, в который включено 1187 гектаров свобод-
ной земли. До 2030 года под КРТ планируют исполь-
зовать незастроенные участки площадью 259,4 гек-
тара, где планируется построить минимум 600 тысяч 
квадратных метров жилья и 50 тысяч квадратных ме-
тров коммерческих объектов. •

Наталия Швабауэр, УрФО

П
о данным Россий-
ского энергетиче-
с к о го  а ге н тст в а 
(РЭА), с 2014-го по 
2020 год доля им-
порта нефтегазово-
го оборудования в 
стране снизилась с 
60 до 43 процентов. 

Во многом этому способствовал 
пятилетний план Минпромтор-
га по возрождению профильно-
го машиностроения. Тем не ме-
нее, чтобы найти друг друга, за-
казчикам и производителям по-
прежнему нужна помощь.

— К сожалению, так бывает, 
что, даже находясь по соседству, 
предприятие «А» не знает, какая 
продукция нужна предприятию 
«Б». «Б» работает на импортных 
составляющих, в то время как 
«А» специализируется на выпу-
ске аналогичной, не менее эф-
фективной продукции. Вот чтобы 
их «поженить», мы сейчас и бу-
дем организовывать мероприя-
тия, — образно обрисовал пробле-
му полпред президента в УрФО 
Владимир Якушев.

Только в апреле массовое 
«сватовство» состоялось сразу в 
трех городах: Екатеринбурге, Но-
вом Уренгое и Москве. Количе-
ство участников этих мероприя-
тий суммарно превысило сотню. 
Что там можно было увидеть? 
Специализированную газомо-
торную технику, работающую на 
компримированном и сжижен-
ном природном газе, полимер-
ные трубопроводы, материалы 
для укладки фундаментов на веч-
ной мерзлоте и многое другое.

Так, Богословский кабельный 
завод продемонстрировал алю-
миниевый нефтепогружной ка-
бель, а «Кургандормаш» — смеси-
тельную установку для гидравли-
ческого разрыва пласта собствен-
ной разработки. Челябинская 
группа «ЭлМетро» показала ин-
теллектуальные высокоточные 
датчики, которые используются 
в установках учета попутного 
неф тяного или факельного при-
родного газа. На стенде «Север-
нефтегазпрома» привлек внима-
ние «цифровой двойник», кото-
рый моделирует цепочку «пласт—
скважина—газосборная сеть». Ап-
паратный комплекс с искусствен-
ным интеллектом прогнозирует 
оптимальный способ разработки 
залежей, выявляет аномалии и 
проводит предиктивный анализ 
производственного процесса.

Тюменская инжиниринговая 
компания поделилась опытом 
создания комплекса для интел-
лектуального глушения скважин. 
Блочно-модульная конструкция 
и софт к ней созданы по програм-
ме Минпромторга. Они модели-
руют расход жидкости глушения, 
скорость ее фильтрации и глуби-

ну проникновения в пласты, 
управляют забойным давлением. 
За счет этого процесс происходит 
с минимальными потерями. Про-
ект осуществляется вместе с 
МФТИ, апробирован на предпри-
ятиях «Газпром нефти», расска-
зал Андрей Коротченко, дирек-
тор компании «Инновационные 
технологии». Сейчас на разных 
заводах изготавливаются ком-
плектующие, мелкую серию пла-
нируют выпустить в 2023 году.

Нефтесервисная компания 
«РеоКемикал» рассказала о соз-
дании мобильной установки для 
очистки аминовых растворов. 
Она занимает всего 60 квадрат-
ных метров, блок фильтрации 
удаляет механические примеси, 
продукты полимеризации и смо-
лы, а мембранный электродиа-
лиз — соли. Тем самым уменьша-
ется коррозионная активность 

раствора, вспениваемость, а срок 
службы увеличивается. Испыта-
ния уже прошли на нефтеперера-
батывающих заводах.

Другой интересный проект — 
мобильная установка для регене-
рации цеолита. Это гранулы раз-
мером 3—6 миллиметров, кото-
рые используются для осушки 
природного газа и очистки его пе-
ред подачей в транспортные тру-
бопроводы. Цеолиты загружают в 
адсорберы и эксплуатируют, как 
правило, 2—4 года, за это время на 
них накапливаются сера и угле-
род, снижающие емкость. Поэто-
му отработанный сорбент прихо-
дится утилизировать и заменять 
на новый. Для удаленных промыс-
лов — настоящая проблема: скла-
дировать отходы нельзя, вывезти 
сложно. Новая технология позво-
ляет вовлечь в повторное исполь-
зование 70 процентов цеолитов.

— Мобильная установка состо-
ит из двух контейнеров, их можно 
поставить рядом с месторожде-
нием, требуется только подклю-
чение к электросети. Целиком 
российская технология по рос-
сийскому патенту, — поясняет 
Анастасия Шутова, гендиректор 
компании «РеоКат». — Пилотные 
испытания, которые мы проводи-
ли для «Газпром добыча Орен-
бург», показали, что сера и угле-
род удаляются полностью, цеолит 
соответствует нормам, утверж-
денным для свежего продукта.

МГТУ имени Баумана вместе с 
Пермской приборостроительной 
компанией осваивают выпуск 
микромеханических акселеро-
метров, дешевых и прочных. В 
ближайшие месяцы партию из 
100 штук передадут на испыта-
ния в нефтесервисные компании. 
Исполнительный директор пред-
приятия Владимир Ряпосов посе-
товал, что уникальные техноло-
гии, созданные в ОПК, почему-то 
с трудом переходят в «мирную» 
сферу, хотя оборонщики могут 
предложить ТЭК много интерес-
ного. Допустим, в феврале 
2022 года был сертифицирован 
трехфазный датчик-влагомер, ко-
торый одновременно измеряет в 
потоке количество газа, нефти и 
воды плюс температуру — очень 

полезная вещь при добыче труд-
ноизвлекаемых запасов.

Пермяки на выставке в Новом 
Уренгое высадились целым про-
мышленным десантом — общим 
стендом, объединившим десятка 
два предприятий. По такому же 
принципу представили свои воз-
можности в Москве свердловча-
не. По данным Корпорации раз-
вития Среднего Урала, в регионе 
сосредоточено 35 процентов рос-
сийского производства нефтега-
зовых труб, 28 процентов нефте-
газового оборудования и 90 про-
центов тяжелых буровых устано-
вок. Кроме того, среди ключевых 
направлений специализации — 
электротехническое, емкостное, 
теплообменное и фильтрацион-
ное оборудование.

Ключевая задача российской 
индустрии — заместить всю кри-
тическую номенклатуру на каж-
дом этапе технологической це-
почки. Судя по кулуарным разго-
ворам, представители ТЭК чув-
ствуют сегодня примерно то, что 
переживали чиновники в начале 
пандемии: вроде, и занимались 
цифровизацией, и по уровню 
охвата красиво выходило, однако 

реальность выявила все пробелы 
и заставила работать в разы ин-
тенсивнее. Иного выхода нет и у 
ТЭК. Перспективные наработки 
для большинства его секторов в 
стране имеются, теперь важно 
снять бюрократические барьеры 
на пути их внедрения — от НИОКР 
до промышленного образца.

— Многие наши предприятия 
не связаны лицензиями и готовы 
полностью замещать и обслужи-
вать оборудование, которое уже 
находится в эксплуатации. Чем 
быстрее мы получим образец 
того, что нужно «разложить на 
атомы», тем быстрее изготовим 
аналог. Институт нефтехимии 
РАН выполнил массу НИОКР для 
оборонки и в ТЭК может многое 
заместить, те же самые присадки 
для нефтехимии к арктическому 
топливу. К сожалению, до сих пор 
нефтеперерабатывающие заводы 
не сформулировали техзадание, 
чтобы поставить их в производ-
ство, — заметил Алексей Чибисов, 
министр промышленности, 
замес титель председателя прави-
тельства Пермского края.

Другой важный аспект — под-
ходить к импортозамещению не 
формально, а сущностно. По сло-
вам заместителя генерального ди-
ректора РЭА Олега Жданеева, 
Россия — не единственная страна, 
которая ставила перед собой за-
дачу повышения степени локали-
зации производства. Ее решение 
должно сопрягаться с независи-
мым аудитом: чтобы не просто со-
бирать данные, у какой компании 
сколько процентов отечественно-
го оборудования и технологий, а 
верифицировать. Иногда из-за 
одного болтика все устройство не 
может работать. Именно поэтому 
сейчас на правительственном 
уровне широко обсуждается, что 
считать российским товаром, а 
что нет, где достаточно сертифи-
ката происхождения товара СТ-1, 
а где надо копать глубже.

В общем, результатом близко-
го знакомства промышленников 
и потенциальных потребителей 
должен стать долгий и прочный 
союз, а не брак в производствен-
ном смысле этого слова. •

МНЕНИЕ

Александр Мажаров, 
заместитель губернатора 
ЯНАО, директор департамен-
та внешних связей:

— Недропользователи всегда стре-

мились заместить импорт, но рабо-

та двигалась, возможно, недоста-

точно динамично. Сегодня все по-

нимают, что нужно пересмотреть 

планы, гораздо быстрее реагиро-

вать на вызовы. Властям со своей 

стороны нужно оперативно прини-

мать законы, которые ускоряют 

сертификацию, снимают барьеры, 

сдерживающие производство.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С 
начала года в Свердлов-
ской области вдвое вырос 
объем сортировки и ути-

лизации твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Правда, в нату-
ральном выражении это все еще 
очень скромные цифры. Коррес-
пондент «РГ» выяснил, как уско-
рить процесс, чтобы приблизить-
ся к заветной цели — созданию 
экономики замкнутого цикла.

Напомним, проект создания 
инфраструктуры по обращению 
с ТКО запущен в рамках нацпро-
екта «Экология». К 2030 году 
через этап сортировки должны 
проходить 100 процентов мусо-
ра, поступающего от населения 
и юрлиц. А объем захоронения 
отходов к этому же времени дол-
жен быть сокращен вдвое за 
счет переработки вторсырья. Но 
пока до этих сияющих горизон-
тов далеко.

— В 2021 году в регионе обра-
зован 1 миллион 446 тысяч тонн 
отходов. Из них на сортировку на-
правлено 10 процентов, на утили-
зацию и переработку — 0,6 про-
цента. Этого явно недостаточно, 
— подтверждает замминистра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Егор Свалов.

В этом году процессу создания 
необходимой инфраструктуры 

решили придать ускорение. И вот 
результат первого квартала: че-
рез сортировочные комплексы 
региона проходит почти 25 про-
центов отходов. Объем утилиза-
ции, то есть использования мусо-
ра как вторсырья, увеличился в 
два раза и составил 1,3 процента. 
Итоговые цифры года должны вы-
глядеть еще внушительнее.

— Сейчас мусоросортировка 
осуществляется в Екатеринбурге, 
Алапаевске, Каменске-Ураль-
ском. Также в этом году запущен 
сортировочный комплекс в ЗАТО 
«Лесной». С 2022 года новые 
мощности начнем вводить еже-
годно, — пообещал Свалов.

Часть объектов заклады-
вается, другие строятся. Так, в 
2021 году начали сооружать сор-
тировочный полигон в Красно-
турьинске, в нынешнем — в Ниж-
нем Тагиле. Плюс получены до-
кументы на создание мусоросор-
тировочных комплексов (МСК) в 

Красноуфимске и Первоуральске, 
проектируются МСК в Камышло-
ве, Сухом Логу, Ирбите и Екате-
ринбурге. Напомним: в соответ-
ствии с территориальной схемой 
обращения с ТКО в регионе долж-
ны заработать 12 мусоросорти-
ровочных комплексов на 1,5 мил-
лиона тонн отходов в год.

Переработку и утилизацию 
ТКО координирует недавно соз-
данный Союз отходоперерабаты-
вающих предприятий УрФО. Но, 
как отмечает председатель прав-
ления этой организации Сергей 
Литвиненко, первоочередная за-
дача — наладить сбор отходов, 
пригодных для переработки. Ведь 

извлечь ценные фракции из об-
щей массы мусора, сваленного в 
общий контейнер, непросто, а ор-
ганизовать раздельный сбор рег-
операторы по ряду причин не в 
состоянии.

Однако альтернатива суще-
ствующему сегодня порядку 
сбора мусора, явно не отвечаю-
щему целям нацпроекта «Эколо-
гия», есть — это пункты раздель-
ного сбора отходов, которые ор-
ганизуют переработчики в пар-
тнерстве с муниципалитетами. 
Такая экспериментальная це-
почка уже работает в Сысерти, 
«РГ» рассказывала об этом чита-
телям («Неделимая фракция», 

«Экономика Ураль ского окру-
га» от 17.02.2022).

— Мы начинали с мобильного 
пункта сбора отходов. Потом пе-
решли на «экотакси», которое об-
служивало жилые районы и мага-
зины. Затем муниципалитет мо-
дернизировал площадки, чтобы в 
придачу к дуальному сбору мусо-
ра «досортировывать» там стек-
ло, бумагу и пластик. После чего 
открыли стационарный пункт. 
Отклик большой — сейчас мешки 
с отсортированными отходами 
вывозим дважды в день. Опыт Сы-
серти по раздельному сбору пла-
нируем использовать в Реже и Ас-
бесте, — говорит Литвиненко.

По его словам, чтобы понять 
объем потенциального рынка, пе-
реработчикам важно наладить 
«учет и контроль». Ведь пока 
большая часть обращения втор-
сырья находится в серой зоне.

— Большинство пунктов сбора 
вторсырья налоги не платят, объ-
емы этих отходов в общей стати-
стике не учтены. Но те же сборщи-
ки макулатуры вообще-то рабо-
тают не сами по себе. К примеру, 
за картонную упаковку, приемом 
которой они занимаются, пред-
приятия платят экосбор, поэтому 
вся она должна учитываться в ста-
тистике, — считает Литвиненко.

Чтобы синхронизировать дей-
ствия разных структур, мини-
стерство энергетики и ЖКХ реги-
она предложило Союзу отходопе-
реработчиков УрФО и Российско-
му экологическому оператору 
(РЭО) заключить трехстороннее 
соглашение. Уральцы надеются, 
что это поможет местным пред-
принимателям занять места в бе-
лой зоне.

— Развитие экономики за-
мкнутого цикла будет осущест-
вляться за счет средств экологи-
ческого сбора, которые будут 
распределять через РЭО. Изна-
чально предусмотрена поддерж-
ка компаний, перерабатываю-
щих свыше 55 тысяч тонн отхо-
дов в год. Таких больших пред-
приятий у нас нет, но коллегиаль-
но мы на эти цифры выходим, — 
рассуждает Литвиненко.

По его словам, сегодня суще-
ствует четкий запрос на участие в 
этой сфере малого и среднего биз-
неса. Потенциально в сфере пере-
работки много рабочих мест, но 
сейчас МСБ оттуда выпал. Как 
предпринимателям получить 
меры поддержки на реализацию 
важных для общества и экономи-
ки проектов? Проблему планиру-
ют решить в рамках трехсторон-
него соглашения.•

Раньше льготная 
ипотека 
в Курганской обла-
сти распространя-
лась и на много-
этажные дома, 
но летом прошлого 
года высотки 
из программы 
исключили

А К Ц Е Н Т

Уникальные технологии, созданные 

в ОПК, почему-то с трудом переходят 

в «мирную» сферу, хотя оборонщики 

могут предложить ТЭК много интересного

А К Ц Е Н Т

Пока большая часть обращения 

вторсырья находится в серой зоне

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Компании ТЭК познакомили с прорывными 
проектами российских промышленников

Сватовство без брака

Без предварительного разделения ТКО выделить из них полезные фракции очень трудно.

ЖКХ На Среднем Урале увеличилась доля сортировки бытовых отходов

Вторсырье не повезут на полигоны

Производством буровых установок 

Уралмаш завод занимается с 1960-х, 

но продукция непрерывно совер-

шенствуется.

Кстати

Затраты на создание сети мусоросортировочных комплексов к 

2030 году министерство энергетики и ЖКХ региона оценивает в 

27 миллиардов рублей. По словам Егора Свалова, все объекты будут 

строиться за счет внебюджетных источников — либо средства инвесто-

ров, либо концессионеров. Поскольку возложить эти расходы на на-

селение в полном объеме невозможно, инвестор сможет претендо-

вать на частичную компенсацию из бюджета.

Отметим, что еще недавно при строительстве мусоросортировоч-

ных комплексов использовалось 65—70 процентов отечественных 

материалов и технологий. С появлением отечественного оборудова-

ния, осуществляющего оптическую сепарацию отходов, доля им-

портозамещения достигла 100 процентов.

ЦИФРА

2,9
  ПРОЦЕНТА

составит рост тарифа на вывоз 

мусора в Свердловской обла-

сти в 2022 году
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Тем временем

Еще один вид субсидий, который также предоставляет-

ся через КИЖК, — 700 тысяч рублей на строительство 

или приобретение индивидуального жилого дома — 

пользуется большим спросом. Круг льготников здесь 

шире: кроме многодетных, педагогов и медиков, гос-

поддержкой могут воспользоваться сотрудники поли-

ции, АПК, переселенцы, казаки. Главное условие — на 

личном счете заемщика должно быть не менее 30 про-

центов сметной стоимости строительства или готового 

дома. Эту субсидию выдают двумя частями: половину —  

сразу после одобрения сделки в КИЖК, остальное — 

пос ле регистрации права собственности. Активность 

граждан и бизнеса объясняется просто: нет жестких 

требований к застройщикам, в том числе аккредитации. 

По данным КИЖК, в прошлом году было предоставлено 

193 такие субсидии.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Уважаемые жители Екатеринбурга!

Поздравляю вас с наступающим Днем Великой По-
беды! 9 Мая — это особый праздник для каждого из 
нас, символ героизма и единства нашего народа.   

В тяжелейших условиях того 
времени свердловчане в кратчай-
шие сроки обеспечили общую мо-
билизацию, перестроили хозяй-
ственную деятельность, обеспечи-
ли работу эвакуированных пред-
приятий. Тысячи горожан ушли на 
фронт, а труженики тыла, не жалея 
сил, работали на уральских обо-
ронных заводах. Признанием тру-
дового подвига граждан стало при-
своение Екатеринбургу звания 
«Город трудовой доблести».

Дорогие ветераны! Мы в не-
оплатном долгу перед вами. Се-

годня городские власти стремятся обеспечить вам достойную 
жизнь, окружить вас вниманием и заботой. В Екатеринбурге в 
полном объеме реализуются меры социальной защиты, уста-
новленные законодательством.

Мужество наших ветеранов всегда будет служить для новых 
поколений примером высоты человеческого духа и беззавет-
ной любви к Родине. В нынешней ситуации это особенно важ-
но. Мы будем заботиться о своей стране, оберегать ее и при-
умножать достижения предшественников.

Я желаю всем жителям нашего города крепкого здоровья, 
семейного благополучия, осуществления намеченных планов 
и мирного неба над головой!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

ПРОГРАММА Как ускорить 
социальную газификацию 
в Свердловской области

Распишитесь 
за газ

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Социальная газификация на Среднем Урале вышла на 
стадию практической реализации и набирает оборо-
ты, сообщает региональный оператор программы — 
АО «ГАЗЭКС».

— Цель программы — обеспечить возможность под-
ключения всех домовладений в тех населенных пун-
ктах, куда ранее уже проведен газ, — отмечает исполни-
тельный директор — заместитель генерального директо-
ра АО «ГАЗЭКС» по Западному округу Павел Рублев.

Напомним: в сентябре прошлого года правительство 
РФ утвердило правила бесплатной догазификации, за-
тем в муниципалитетах была проделана большая рабо-
та, главный итог которой — создание перечня объектов, 
подключаемых к желтой трубе. Точнее, плана-графика, 
ведь для каждого из 58 тысяч домовладений Свердлов-
ской области установлен конкретный срок.

Речь идет только об индивидуальных жилых домах 
либо таунхаусах — многоквартирники и промышленные 
объекты в программу не попадают, как и объекты неза-
вершенного строительства, а также бани и гаражи (если 
на участке нет жилого дома). Но и владельцы частных до-
мов тоже находятся в разных условиях. Газовики условно 
делят заявителей на две категории: в зависимости от уда-
ленности участка от газотранспортной инфраструктуры, 
сроки газификации будут разными.

— В ряде случаев газопровод проходит, что называет-
ся, под окнами, а где-то нужно построить новый исходя 
из необходимости охватить целые кварталы и даже райо-
ны, — поясняет Рублев. — Порой есть проблемы, связан-
ные с дефицитом пропускной способности, ведь газифи-
кация началась в Свердловской области 60 лет назад, и 
существующих мощностей уже не хватает.

Именно поэтому план-график по срокам разбит на 
три этапа. Некоторые счастливчики получат голубое топ-
ливо уже в этом году, часть — до конца 2024-го, третья 
группа — через четыре года. Последние сроки газовики 
называют крайними и делают все, чтобы их сократить.

По многим техпроектам, подготовленным местными 
властями, уже сейчас можно вести строительно-мон-
тажные работы. Так, «ГАЗЭКС» уже стартовал по трем 
проектам в Первоуральске. Администрация поселка 
Арти в два своих вносит последние штрихи. Кстати, не-
редко газовики начинают работу, не дожидаясь наступ-
ления сроков по договору — когда все понятно с финанси-
рованием, с проектными организациями. Например, ад-
министрация Ревды подготовила три проекта. Один из 
них значится в плане 2028 года, однако к строительству 
газовой инфраструктуры здесь уже приступили. Ее про-
тяженность составит 13 километров, в итоге голубое топ-
ливо получат 296 домовладений.

— Сейчас в Западном округе заключены договоры на 
проектирование всех наиболее крупных газопроводов. 
Помогло грамотное техзадание — конкурсы состоялись, 
все победители — местные, хорошо известные нам компа-
нии. Поэтому сомнений в качестве проектирования у нас 
нет, — отметил Рублев.

Проблема в реализации программы, по сути, одна: не-
редко, получив заявку и отправив по почте проект дого-
вора заявителю, ответа газовики не получают. Почта воз-
вращает 40—50 процентов таких невостребованных от-
правлений, а без подписанного договора начать работу 
невозможно. Многих потребителей останавливает вы-
росшая стоимость импортного оборудования, ведь ко-
тел, плиту, приборы учета они приобретают за свои день-
ги. Однако чаще всего быстрому отклику заказчиков ме-
шает просто нехватка знаний — отсутствие пресловутой 
компьютерной грамотности, опыта работы с документа-
ми. Газовикам приходится направлять договоры повтор-
но — уже в местные администрации. По словам замести-
теля исполнительного директора АО «ГАЗЭКС» по Запад-
ному округу Михаила Сурнина, активно помогают 
оформлять договоры, например, администрация Перво-
уральска и главы местных территорий. В некоторых отда-
ленных деревнях консультантами-помощниками стано-
вятся даже сельские библиотекари.

Перечень участников программы не окончательный: 
новые объекты продолжают вноситься в график. •

ФАС Электронный 
аукционный дом 
оштрафован почти 
на миллион рублей

Молотком 
стучал 
нечестно

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал 
справедливым штраф, наложенный свердловским 
управлением Федеральной антимонопольной служ-
бы России на оператора электронной площадки «Рос-
сийский аукционный дом». Компании пришлось за-
платить его в полном объеме: сумма составила 
970 312 рублей.

Случай для России беспрецедентный: в сговор 
вступили не просто участники аукциона или участ-
ники с организатором, а электронная площадка и ор-
ганизатор торгов. 

По данным свердловского УФАС, несмотря на то-
тальную автоматизированность и регламентирован-
ность процедур, оператор электронной площадки, 
используя свои технические средства, ухитрился 
обеспечить прием заявок от конкретных компаний и 
ограничил прием «неугодных». В качестве лота фигу-
рировало коммерческое помещение площадью 
363 квадратных метра. По задумке махинаторов, по-
бедитель должен был приобрести недвижимость 
должника подешевле, чтобы потом перепродать до-
роже, закрыть требования кредитора и даже полу-
чить прибыль. Если бы схема удалась, объект вместо 
22 миллионов рублей ушел бы с молотка всего за 
6,7 миллиона.

Выводы УФАС о том, что имел место факт анти-
конкурентного соглашения, подтвердили три судеб-
ные инстанции — они посчитали доказанной вину 
аукционного дома. Обвиненные в сговоре пытались 
убедить судей, что оператор не может самостоятель-
но принимать решения, но их аргументы отклонили: 
во-первых, именно аукционеру по договору перехо-
дит часть функций организатора торгов (пункты 8, 
20 статьи 110 ФЗ о банкротстве), во-вторых, запрет 
на сговоры между ними прямо прописан в ФЗ о защи-
те конкуренции (ст. 17). •

ФОРУМ Молодежь из 92 стран 
обсудила будущее глобальной 
экономики

Студенты 
проектируют мир

Анна Шиллер, Екатеринбург

В Екатеринбурге завершился 
XII Евразийский экономиче-
ский форум молодежи 
(ЕЭФМ), в котором участвова-
ли более восьми тысяч человек 
из 92 стран и 76 регионов РФ. 
По традиции его организовал 
Уральский государственный 
экономический университет 
(УрГЭУ) совместно с Вольным 
экономическим обществом 
России. В этом году тема 
ЕЭФМ актуальна как никогда: 
«Россия и мир в новых реали-
ях: изменение мирохозяйст-
венных связей».

Как отмечает ректор УрГЭУ 
Яков Силин, интерес к ураль-
скому форуму год от года рас-
тет, и осложнившаяся междуна-
родная обстановка этот инте-
рес только подогрела. Миллио-
нам людей в разных странах 
важно знать, что думают о бу-
дущем планеты в России, в том 
числе молодежные лидеры — те, 
кто через десяток лет будут 
принимать решения в бизнесе 
и органах власти.

Множество мероприятий 
ЕЭФМ было рассчитано на са-
мые разные аудитории — 
школьников, студентов, уче-
ных и даже дипломатов. Участ-
ники обсуждали новые реалии 
рынка и презентовали проек-
ты, созданные по запросам 
бизнеса и социальных инсти-
тутов.

Так, на площадках УрГЭУ и 
еще шести университетов — в 
Минске, Баку, Душанбе, Биш-
кеке, Астане и Санкт-Петер-
бурге — участники очно и в 
онлайн-режиме представляли 
научные работы. Их распреде-
лили по тематическим на-
правлениям, скажем, на кон-
грессе стратегов нужно было 
разобрать подходы к гос-
управлению. Его победитель — 
студент юридического фа-
культета Костанайского реги-
онального университета 
им. А. Байтурсынова Виталий 

Шалыгин, изучал способы за-
щиты данных в интернете.

— Я рассматривал опыт ра-
боты системы информбезопас-
ности «Киберщит», которая 
действует в Казахстане, приво-
дя ее в качестве примера для 
зарубежных стран. У нас есть 
гос программы, заточенные на 
обучение школьников, студен-
тов цифровой грамотности. По 
рейтингу киберготовности 
наша республика в 2022 году 
заняла 32 место в мире (среди 
193 стран) и второе — в СНГ, — 
рассказал он о своей работе 
корреспонденту «РГ».

Всего в различных конкур-
сах участвовало около 500 че-
ловек. Помимо шести конгрес-
сов, на форуме провели между-
народные олимпиады, соревно-
вания в проектных лаборатори-
ях. К примеру, в лаборатории 
по финансовой грамотности ре-
бята в группах должны были 
популяризировать науку о фи-
нансах, создав… праздничную 
открытку.

— Эксперты оценивали креа-
тивную подачу информации 
(год назад, например, мы сни-
мали видеоролики на тему фи-
нансовой грамотности). От-
крытки собираются даже выпу-
стить в тираж, указав автор-
ство, — поделилась впечатлени-
ями участница конкурса сту-
дентка Сургутского госунивер-
ситета Любовь Лукьянцева. — 
Нынче от нашего вуза приехали 
19 человек, и мы заняли почти 
все призовые места.

Участие в ЕЭФМ принима-
ли и молодые специалисты, 
предприниматели. На конкур-
се кейсов работодателей «HR 
Рост» они презентовали систе-
му мотивации персонала и 
удержания кадров. Маргарите 
Самковой, которая работает 
эйчаром на машиностроитель-
ном предприятии и учится в 
магистратуре УрГЭУ, нужно 
было сохранить рабочие места 
для руководителей, выстроить 
возможности для карьерного 
роста в подразделениях ком-
пании.

— Мне также было интерес-
но узнать, как эту задачу ре-
шают другие конкурсанты. 
Благодаря дистанту, мы виде-
ли выступления специалистов 
из разных городов России и 
мира. А те, кто приехал на 
Урал, могли познакомиться с 
местным производством. На 
нашем заводе, к примеру, про-
вели экскурсию для делегации 
Ташкентского государствен-
ного экономического универ-
ситета, — рассказала Маргари-
та Самкова. •

Миллионам людей 
в разных странах 
важно знать, что 
думают о будущем 
планеты в России, 
в том числе моло-
дежные лидеры

Участники форума представили на Урале не только свои научные разработ-

ки, но и культуру, традиции своих стран.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Н
овость о том, что ле-
гендарные мотоци-
клы «Урал» теперь 
станут собирать не в 
Ирбите, а в Казахста-
не, широко обсужда-
ется в регионе. Как 
это скажется на ра-
ботниках уральско-

го завода и благополучии города, 
разбирался корреспондент «РГ».

Перенос сборочного произ-
водства в Петропавловск глава 
компании Ural Motorcycles Илья 
Хаит назвал вынужденным. По 
его словам, санкции сделали не-
возможным импорт запчастей и 
поставку готовой продукции за 
рубеж. Владелец решил сохра-
нить штамповку рам и элементов 
корпуса в Ирбите, а остальное 
производство, в том числе сбор-
ку, перенести в Казахстан.

Впрочем, когда сообщение об 
этом оказалось в топе новостей, 
исполнительный директор Ир-
битского мотоциклетного завода 
(ИМЗ) Владимир Курмачев по-
спешил успокоить земляков. Он 
заверил, что предприятие про-
должит выпуск мотоциклов, а в 
Казахстане лишь появится пло-
щадка дополнительной сборки.

— Мы давно хотели открыть та-
кое подразделение. Это распро-
страненная схема у производите-
лей автомобилей и мотоциклов. 
Ни у кого ведь не вызывает во-
просов информация о том, что ав-
томобильная компания открыла 
сборку в Калуге или еще где-то, — 
подчеркнул Курмачев.

Будут ли при этом сокраще-
ния на ирбитской площадке? Ди-
ректор заявил, что ожидается 
всего лишь «сезонная ротация». 
Правда, замглавы администра-
ции города по экономике Надеж-
да Волкова приводит несколько 
иные данные:

— Среднесписочная числен-
ность работников завода — 120 че-
ловек. В простое сейчас 20 из них, 
к увольнению готовят шестерых. 
По собственному желанию ушли 
26. Они уже нашли работу на 
местных предприятиях. В центр 
занятости обратились 15 работ-
ников — в основном сборщики: им 
сложно найти работу, — сообщила 
она корреспонденту «РГ».

Конечно, в нынешних услови-
ях потеря рабочего места — се-
рьезная проблема для человека. 
Но в масштабах города даже пол-
ное закрытие мотоциклетного за-
вода катастрофой, конечно, не 
станет. Почему же ирбитчане, да и 
все уральцы, так болезненно вос-
приняли ситуацию? Некогда гра-
дообразующее предприятие пе-
рестало быть таковым еще во вре-
мена гайдаровских реформ, но 
все же, видимо, этот бренд до сих 
пор много значит для региона.

История завода полна драма-
тических моментов. Московский 
завод по производству тяжелых 
мотоциклов эвакуировали на 
Урал в октябре 1941 года, первую 
партию продукции выпустили 
спустя всего четыре месяца. За 
годы войны на фронт было от-
правлено 9799 ирбитских мото-
циклов. Целью послевоенной ре-
конструкции завода стал выпуск 
20 тысяч «железных коней» в год. 
Уже в 1953-м начали экспорт — в 
основном в Восточную Европу. 
Позднее мотоциклы «Урал» ак-
тивно покупали также во Фран-
ции, Швеции, Чили, Аргентине и 
других странах. Разумеется, они 
были доступны и советским лю-
дям: мощные «внедорожники» 
охотно приобретали сельские 
жители, да и горожане использо-
вали их для поездок в сады и на 
природу.

В 1992 году ИМЗ стал откры-
тым акционерным обществом 
«Уралмото». Доля государства 
составляла тогда 22 процента, 
40 процентов акций принадле-
жали управляющим и рабочим 
завода, 38 было куплено на при-
ватизационные ваучеры. Но, как 
часто случалось в те лихие годы, 
собственность неискушенных в 
рыночной экономике рабочих-
минорита риев постепенно пере-
шла в руки более крупных акци-
онеров. Потом завод не раз ме-

нял название, пережил несколь-
ко банкротств, кадровых сокра-
щений. Тем не менее в 1997 году 
с конвейера сошли 4000 мото-
циклов. Тогдашний владелец 
Каха Бендукидзе (прикупивший 
по случаю и другие предприя-
тия, в том числе Уралмашзавод) 
планировал выпуск новой моде-
ли «Волк», но, используя автомо-
бильный термин,  «не справился 
с управлением».

В начале нулевых дошло до от-
ключения света и отопления в це-
хах, после чего завод купили топ-
менеджеры, решившие, что ключ 
к успеху — увеличение доли заку-
пок импортных деталей. «Во всем 
мире мото- и автомобилестрое-
ние основаны на принципах аут-
сорсинга. У западного произво-
дителя своего сырья максимум 
процентов шесть. Все остальное — 
готовые комплектующие. Порш-
ни, тормоза, сиденья, рули он за-
казывает у производителей. У 
нас же все с точностью до наобо-
рот», — заявлял Илья Хаит в ста-
тье «Три успешных менеджера 
хотят сделать продукцию «полу-
мертвого» завода национальным 
достоянием» в журнале «Экс-
перт» в мае 2001 года.

При помощи импортных ком-
плектующих, а также зарубеж-
ных инженеров и технологов ка-

чество «Урала» росло... вместе с 
его ценой. Со временем из до-
ступной «рабочей лошадки» мо-
тоцикл превратился в дорогую 
престижную игрушку. В числе 
владельцев новых «Уралов» на-
зывают короля Иордании Абдал-
лу II, актера Брэда Питта и других 
небедных жителей планеты. 
Крупнейшим рынком сбыта ста-
ла Америка. Выпуск продукции 
между тем снижался: в 2006-м — 
1755, в 2015-м — 1100 штук.

Сегодняшний статус и буду-
щее мотоциклов «Урал» актив-
но обсуждают в соцсетях. Сами 
производители верят, что у мар-
ки есть будущее: «не как у ста-
рого колхозника или русской 
диковинки, а как у серьезного 
тяжелого мотоцикла, который, 
один из немногих, выпускается 
с коляской». Пользователи от-
дают должное высокому каче-
ству машины, но недовольны ее 
ценой: в России «Уралы» в зави-
симости от комплектации стоят 
от 1 до 2 миллионов рублей. 
«Жаль, что цены высокие, так 
бы в небольших отечественных 
населенных пунктах эта техни-
ка была очень востребована», — 
размышляет Андрей Глебов в 
сети «ВКонтакте». «Да у них 
99 процентов продаж — Амери-
ка, бизнес-модель под этот ры-
нок заточена», — отвечает ему 
Михаил Половинкин. «За такие 
деньги уже авто покупать инте-
реснее», — уверен Сергей Соко-
лов. «Все еще ждем бюджетный 
«Урал» для народа», — не теряет 
надежды Ярослав Логинов.

Чем ответят производители, 
пока неизвестно. •

А К Ц Е Н Т

Некогда градообразующее предприятие 

перестало быть таковым еще во времена 

гайдаровских реформ, но все же этот 

бренд до сих пор много значит для региона

Бывшая народная машина превра-

тилась в дорогую игрушку 

или в музейный экспонат.

ПЕРСПЕКТИВА Почему знаменитые уральские 
мотоциклы переезжают в соседнюю страну

Занос на вираже

Комментарий 
Максим Марамыгин, директор Института стратегического 
планирования и финансового анализа УрГЭУ: 

— Сейчас уповать на западные комплектующие вряд ли дальновидно, ведь 

понятно, что мы в этой цепочке не ведущие игроки, российским компани-

ям изначально уготовано место проигравших. Однако и в советское время 

существовало разделение труда — поставщики многих российских пред-

приятий находились в других республиках СССР, странах Восточной Евро-

пы. Почему бы сейчас не наладить каналы поставки запчастей и узлов из 

стран СНГ, других дружественных государств? Что касается перехода рос-

сийских компаний в Казахстан, то он вызван прежде всего более благопри-

ятным налоговым режимом и возможностью избежать санкций.

КАНИКУЛЫ Почему бизнес не готов нанимать подростков

Недетские проблемы
Ирина Никитина, Тюмень

В 
свободное от учебы время 
подрабатывают около 
200 тюменских школьни-

ков старше 14 лет. Ну а летом в 
Тюмени и пригородном районе 
на работу пригласят более 6 ты-
сяч ребят. Как и прежде, им 
предложат места в «Отрядах 
мэра», учреждениях культуры, 
образования, спорта и молодеж-
ной политики, а также в част-
ных компаниях. Но если бюд-
жетный сектор охотно соглаша-
ется заключать с несовершен-
нолетними срочные договоры, 
то предприниматели чаще пред-
почитают держаться в стороне.

— Еще в январе направили ра-
ботодателям более 3,8 тысячи 
информационных писем с пред-
ложением трудоустроить под-
ростков. В итоге 423 руководите-
ля сразу отказались, 13 вырази-
ли согласие, а остальные про-
молчали. Среди причин отказа — 
опасное производство, отсут-
ствие дополнительного финан-

сирования или подходящего для 
подростков объема работ, лиш-
няя нагрузка на штатных сотруд-
ников, — объясняет завсектором 
по взаимодействию с работода-
телями регионального центра 
занятости населения (ЦЗН) 
Светлана Делфенурова.

Да, дети на производстве — 
большая ответственность. До-
бавьте сюда частые проверки, ко-
торые не каждый коллектив вы-
держит. Между тем, рассуждают 
специалисты, если бы государ-
ство на постоянной основе помо-
гало бизнесу, компенсируя дет-
скую зарплату, желающих было 
бы гораздо больше.

— Школьников важно моти-
вировать закрепиться на опла-
чиваемой работе, а бизнес — 
стать социально ответственным 
как в части профориентации, 
так и в гарантированном трудо-
устройстве. Пока частники под-
писали лишь четыре договора 
на создание 26 мест для несо-
вершеннолетних, — констатиру-
ет Алена Шмакова, курирующая 

в ЦЗН индивидуальную работу с 
гражданами.

В числе передовых в этом пла-
не работодателей — крупнейшая в 
городе сеть строительных мага-
зинов (на лето мальчишек берут 
туда разнорабочими) и офици-
альный дилер автомобильных 
брендов. Причем последняя ком-
пания организует мастер-классы, 
где рассказывает парням о воз-
можностях получения специаль-
ного образования, стажировках и 
перспективах трудоустройства.

Крупным игрокам, конечно, 
легче, но и среди небольших 
фирм встречаются вниматель-
ные к детям. Так, Татьяна Журав-
лева уже пять лет нанимает под-
ростков помощниками юристов. 
Школьники, как можно было бы 
подумать, не перекладывают бу-
маги, а знакомятся со справоч-
ными системами и даже готовят 
исковые письма.

Отдельная тема — занятость 
трудных подростков. Их в банке 
данных теперь четыре сотни, и 
таких ребят бесплатно в течение 

трех месяцев учат несложным 
профессиям в тюменских коллед-
жах и техникумах, а также всяче-
ски содействуют в стажировке и 
получении рабочих мест.

— Представьте ситуацию: маль-
чишка состоит на учете в комис-
сии ПДН, кое-как окончил девя-
тый класс, дальше никуда посту-
пить не может из-за низкого бал-
ла аттестата. Не болтаться же ему 
без дела! Вот и отправляем учить-
ся на повара или бармена, потом — 
на оплачиваемую трехмесячную 
стажировку. Ну а дальше все в его 
руках: если хочет закрепиться в 
коллективе, пусть проявит себя, — 
объясняет Алена Шмакова. •

СПРАВКА РГ

В 2021 году в Тюмени и Тюмен-

ском районе трудоустроили 11 ты-

сяч школьников (из них 3000 на 

внебюджетные места). Нынче ра-

боту предоставят более 7,6 тыся-

чи ребят. Намерение заключить с 

ними срочные договоры пока вы-

разили лишь 13 работодателей.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Ольга Медведева, УрФО

Н
едавно в Челябин-
ске на строитель-
ной выставке про-
шел слет уральских 
видеоблогеров, спе-
циализирующихся 
на темах строитель-
ства, архитектуры 
и оценки недвижи-

мости. Собственно, все они — 
владельцы небольших компа-
ний, которые совмещают такие 
разные сферы деятельности: 
вместе с инструментами и 
стройматериалами привычно 
берут на площадку камеры, шта-
тивы и микрофоны. А чтобы 
подняться над кровлей, им нуж-
ны не только краны, но и квад-
рокоптеры. Как видеомаркетинг 
помогает продвигать услуги и 
объекты недвижимости, какие 
приемы работают наиболее 
успешно — тем для разговоров 
оказалось много. Вот только не-
сколько историй.

Бизнес Николая Конькова — 
ремонт и строительство домов, об 
этом же его канал. Шесть лет на-
зад он снимал мастер-классы: как 
самому установить подоконник 
или сделать перегородку из гип-
сокартона. Однако потом скор-
ректировал подход к выбору тем.

— Такой контент был интере-
сен домашним мастерам, а я хо-
тел привлекать клиентов. По-
этому стал снимать видео о 
сильных сторонах и фишках на-
шей компании, показывать объ-
екты, — рассказывает Коньков. 
— В продвижение видеоблогов я 
не вложил ни копейки, тем не 
менее достаточно много клиен-
тов приходит именно из соцсе-
тей. Сейчас, например, у нас в 
работе 14 объектов, и десять за-
казчиков обратились к нам, уви-
дев ролики в интернете.

Опытным путем Николай вы-
яснил, что не обязательно пока-
зывать только успехи:

— Недавно у нас вышел ролик, 
как мы «накосячили» при уста-
новке двери — неправильно выре-
зали дверной проем. И после него 
к нам пришел клиент! Его зацепи-
ло, что мы можем найти свои 
ошибки и исправить их.

Александр Лавров на своем ка-
нале «Первая каркасная», наобо-
рот, сначала просто показывал 
построенные дома, а потом по-
нял, что видео должно нести 
какую-то пользу. Подробная ин-
струкция по изготовлению жалю-
зийного забора стала хитом и 
привлекла несколько заказов. Но 
главный результат своей видеоде-
ятельности предприниматель ви-
дит в другом:

— Мы стали замечать, что 
клиенты, которые приходят, 
уже все про нас знают. И при 
этом меньше спорят, больше до-
веряют, — поясняет он.

Кстати, тот ролик про забор, 
который посмотрели более 
150 тысяч раз, получилось снять 
только с третьей попытки, но ради 

доверия заказчиков стоило пому-
читься.

А самое популярное видео на 
канале Ивана Худякова «Все о за-
городном строительстве» набра-
ло немногим более восьми тысяч 
просмотров. Из этого ролика вы 
узнаете, как «бюджетно, точно и 
безопасно пилить кирпич». При-
чем пилят в кадре всего 13 се-
кунд, остальные три минуты рас-
сказывают, как подготовиться к 
процессу. Суммарно все труды 
Ивана смогли набрать 50 тысяч 
просмотров — по меркам опыт-
ных коллег, не так уж много. Тем 
не менее труд был вознагражден:

— Сейчас у меня четыре клиен-
та с «Ютуба», причем люди выш-
ли на меня не по телефону, не че-
рез менеджеров, а прямо через 
страницу в соцсети, — радуется 
начинающий блогер.

Денис Горохов, руководитель 
строительной компании и веду-
щий канала «Ответ строителя», с 
помощью видеоблога выяснил, 
кто на самом деле заинтересован 
в покупке его коттеджей.

— Когда заходили на новый ры-
нок, написали маркетинговую 
стратегию для аудитории 40+. Ка-
ково же было наше удивление, 
что после размещения видео в ин-
тернете мы продали три дома лю-
дям 1987-го, 1988-го и 1994 годов 
рождения! Сейчас мы полностью 
переориентировались — контент, 
слог, инструменты продаж — уже 
на клиентов до 35 лет.

Автор канала «Мысли архи-
тектора» и руководитель проект-
ного бюро Петр Стебельский рас-
сказал о нестандартном проекте 
«Дача за каникулы». Подписчики 
могли участвовать в формирова-

нии техзадания на строительство, 
следить за ходом стройки, а потом 
участвовать в онлайн-аукционе: 
стартовая цена дачи была один 
рубль — продали за 2,7 миллиона. 
Правда, само строительство обо-
шлось дороже — в 3,5 миллиона 
рублей.

— Такие вот мы предпринима-
тели-чудаки получились, — улыба-
ется Петр. — Но эта коллаборация 
принесла моей организации не-
сколько миллионов за последую-

щие три года, так что мы потом 
повторили этот опыт. И опять не-
много угорели.

У всех каналов, про которые 
мы успели рассказать, подписчи-
ков относительно немного — 
1000—2500. На их фоне настоя-
щим гигантом выглядит Влади-
мир Ефремов и его «Живая рус-
ская баня»: около 300 тысяч под-
писчиков, более 61 миллиона 
просмотров, ежедневный трафик 
от 20 до 50 тысяч уникальных по-
сетителей.

— Слушаю ребят и понимаю: 
они создают контент для своих 
заказчиков. А ведь среди тысячи 
посмотревших ролик только от 
трех до десяти человек — ваши 
клиенты. Видео нужно делать для 

тысячи человек, для своих зрите-
лей. Не важно, что большинство 
из них у вас никогда ничего не ку-
пит. Чем больше вас будут смо-
треть, тем больше площадки бу-
дут вас показывать и рекомендо-
вать, — делится с коллегами опы-
том Владимир. — Контент должен 
быть сбалансированный — и тех-
нического характера, и развлека-
тельного, и просто познаватель-
ного. Если делать только развле-
кательный, среди зрителей не бу-

дет твоих клиентов. Если только 
технический — будет присоеди-
няться мало людей. Наше самое 
популярное видео, собравшее 
около 6,5 миллиона просмотров, 
про то, как мы поехали на озеро 
Тургояк, взяли пленку, палки, со-
орудили баню, девчонок попари-
ли и в прорубь окунули. И только 
благодаря одному этому ролику 
к нам пришло около 20—30 тысяч 
подписчиков.

Владимир не блогер и не 
мастер-строитель, он собствен-
ник компании и директор по раз-
витию. Его бизнес — производ-
ство бань и продажа материалов 
для них. С помощью интернет-
пло щадок он организовал дело 
таким образом, что не только не 

платит за рекламу своей продук-
ции, но еще и зарабатывает на ви-
деороликах — по сути, получает 
деньги за собственное же продви-
жение. Всех секретов он, конечно, 
не выдал.

— Я не могу раскрыть, сколь-
ко получаю за просмотры на 
«Ютубе» и других ресурсах, но 
затраты на видеопроизводство, 
примерно 150 тысяч в месяц, 
эти деньги точно покрывают. 
При этом больше мы нигде не 
рекламируемся. Все наши за-
казчики приходят только с этих 
площадок, — поделился он с 
«РГ».

Аудитория — главный капи-
тал видеоблогеров. Подписки и 
просмотры конвертируются в 
рубли, доллары и заказы, обес-
печивают обратную связь с по-
тенциальными клиентами и по-
зволяют развиваться. Скажем, 
компания Владимира Ефремова 
производит бани в Челябинске, 
а устанавливает их на простран-
стве от Германии до моря Лапте-
вых. Расширению географии 
бизнеса помогли исключитель-
но интернет-площадки. •

КСТАТИ

Сейчас предприниматели-блогеры 

перебираются с привычных пло-

щадок, активно осваивают воз-

можности «Яндекс.Дзен», «ВКон-

такте», телеграм-каналы, с интере-

сом смотрят в сторону «Рутуба». В 

любом случае, никто из них не го-

тов исключить интернет-состав-

ляющую из своего бизнеса.

КВАРТИРА 
С АЛИМЕНТАМИ
Минюст вынес на обществен-
ное обсуждение до 3 мая зако-
нопроект, согласно которому 
злостных уклонистов от али-
ментов включат в отдельный 
реестр. Он будет содержать 
сведения о должниках, при-
влеченных за неуплату к ад-
министративной и уголовной 
ответственности, а также объ-
явленных в розыск. Всех их 
обяжут предоставлять судеб-
ным приставам-исполнителям 
декларацию об имуществе. 
Помимо этого, ФССП получит 
право обращаться в суд для 
аннулирования сделок долж-
ника, которые проводятся с 
целью ухода от оплаты али-
ментов.

Многие почему-то воспри-
няли это как возможность рас-
торгнуть любой договор по 
первому требованию приста-
вов. На самом деле по тексту 
законопроекта видно, что со-
трудники ФСПП смогут пода-
вать иски, но основания для 
признания сделки недействи-

тельной при этом остаются об-
щие — наличие в ней пороков, 
предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ. Причем, в 
отличие от законодательства о 
банкротстве, здесь не предпо-
лагается дополнительных 
оснований для оспаривания. 
То есть просто сослаться на то, 
что купля-продажа состоялась 
на нерыночных условиях, не 
получится. Придется доказы-
вать в суде злонамеренность 
действий должника.

Как эти нововведения от-
разятся на рынке недвижимо-
сти? Очевидно, риелторам 
нужно будет проявлять еще 
большую осмотрительность: 
проверять информацию о су-
дебных делах и исполнитель-
ных производствах с участием 
продавца. Отметим, что атте-
стованные риелторы и так обя-
заны это делать. Они изучали 
подноготную клиентов, даже 
когда алиментного реестра не 
существовало, потому что от-
крытой информации достаточ-
но: ГАС Правосудие, база дан-
ных арбитражных судов, сай-
ты судов общей юрисдикции 
по месту регистрации продав-
ца или по месту нахождения 
имущества, база данных 
ФССП, база дел по банкрот-
ству.

Считаю, что Минюст хочет 
восполнить пробел в недо-
статке полномочий у судебно-
го пристава. Как показала су-
дебная практика, у него не 
всегда есть возможность оспо-
рить продажу имущества 
должника. Некоторые гото-
вятся к возможным искам за-
ранее, успевают «переписать» 
активы на лояльных или кон-
тролируемых лиц до того, как 
истец подаст ходатайство о 
применении обеспечительных 
мер. Вообще этот документ 
лучше сразу прилагать к заяв-
лению в суд, но не всегда так 
делается. Возможно, должник 
обещает продать что-то и вы-
платить долг. Возможно, при-
сутствует злоупотребление со 
стороны тех, кто ведет учет 
имущества, но подобные слу-
чаи единичны, все они рассле-
дуются, а виновные привлека-
ются к ответственности. Сами 
схемы (купля-продажа или да-
рение) не принципиальны, 
главное, что должник пользу-
ется моментом, пока суд не 
наложил арест на его соб-
ственность.

Новые правила защищают 
прежде всего интересы мате-
рей, чьи бывшие мужья не хо-
тят нести расходы на своих де-
тей. УПН поддерживает такую 
инициативу: важно решить во-
прос правоприменения. Сегод-
ня большое число взыскателей 
не может получить свои деньги 
даже по решению суда, потому 
что должник благополучно из-
бавился от своих активов. По 
данным Минюста, сумма не-
оплаченных долгов по алимен-
там в России превышает 
156 миллиардов рублей. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.
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Аттестованные 

риелторы изучали 

подноготную 

клиентов, даже 

когда алиментно-

го реестра 

не существовало

А К Ц Е Н Т

Бизнесмен не только не платит за рекламу 

своей продукции, но еще и зарабатывает 

на видеороликах — по сути, получает деньги 

за собственное же продвижение

Николай Зырянов,
председатель 

правового комитета 

Уральской палаты 

недвижимости:

МНЕНИЕЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА Уральские ученые и фермеры поделились с Донбассом семенами 
пшеницы и картофеля

Пустят корни

ТЕНДЕНЦИИ Уральцы успешно продвигают строительный 
бизнес с помощью видеоблогов

Лайк шуруповерту

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Ф
ура с десятью тоннами 
семян яровой пшеницы 
особого скороспелого 

сорта «екатерина» отправи-
лась на днях в Донбасс из по-
селка Большой Исток, что под 
Екатеринбургом. Здесь нахо-
дится Уральский НИИ сельско-
го хозяйства. «Екатерина» — 
одна из разработок местных 
селекционеров. Так историче-
ски совпало, что этот сорт был 
включен в российский госре-
естр селекционных достиже-
ний весной 2014 года. Сейчас 
«екатерина» отправилась на 
поля Донбасса.

— Мы специально подобрали 
для оказания помощи сорт но-
вый, скороспелый, доказавший 
свои перспективы. Он подходит 
для выращивания как на Урале, 
так и в более южных регионах. 
Эту партию мы направляем не 
только с расчетом на нынешний 
урожай, но и на перспективу, 
чтобы местные аграрии в даль-
нейшем использовали нашу но-
винку и распространили в ДНР, 
— отмечает руководитель инсти-
тута Михаил Севостьянов.

Подарок ценный: сорт счита-
ется элитным (по информации, 
найденной нами на торговых 
площадках в интернете, за кило-
грамм таких семян без затрат на 
доставку просят от 20 до 30 руб-
лей). Огромные мешки — каж-
дый более тонны весом — грузи-
ли в машину и закрепляли с осо-
бой тщательностью, чтобы ни 
одного зернышка не упало. От-

правленной партии хватит, что-
бы засеять 33 гектара, с каждого 
можно будет получить по пять-
шесть тонн пшеницы. Считай, 
золотой запас свободной рес-
публики. Какие конкретно ста-
ницы получат зерновую по-
мощь, пока неизвестно. По пла-
нам груз сначала довезут до 
Ростова-на-Дону и там уже рас-
пределят по хозяйствам.

А вот жители уральского села 
Сарсы точно знают, где посеют 
отправленную ими партию се-
менного картофеля. Крестьяне 
уже восемь лет сотрудничают с 
земледельцами села Вергулев-
ского Луганской Народной Рес-
публики. Дружба началась вес-
ной 2014 года, когда в отдаленное 
село на самом юге Свердловской 
области заехала машина волон-
теров общественной организа-
ции «Дети Урала — детям Донбас-
са». Масштабное движение по 
сбору гуманитарной помощи 
тогда еще не развернулось, но 
идея поддержать жителей само-
провозглашенных республик 
уже витала в воздухе. И фермер 
Владимир Айметов, не задумы-
ваясь, отдал со склада на благое 
дело пять тонн картофеля.

С тех пор не было весны, 
чтобы мешки с подаренной 
крестьянами Сарсы семенной 

картошкой не путешествовали 
через пол-России на луганские 
поля. Правда, в Вергулевском 
никто из жителей уральской 
деревни за это время так и не 
побывал. Но по телевидению и 
интернету следят за события-
ми в Донбассе — переживают за 
своих.

Нынешней весной ураль-
ские крестьяне решили увели-
чить помощь в четыре раза — 
до 20 тонн, чтобы вергулевцам 
хватило засеять все огороды и 
ближайшие фермерские уго-

дья. Земля устала от войны и 
соскучилась по урожаю, рас-
судили уральцы. Всю партию 
семенного материала заранее, 
еще когда на Урале лежал снег, 
тщательно упаковали, а с при-
ходом тепла частями начали 
отправлять в ЛНР с фурами, 
доставляющими другую гума-
нитарную помощь. В конце 
апреля ушла первая машина, 
следующая партия,  десять 
тонн, по расчетам, должна от-
быть на луганскую землю сра-
зу после 9 мая. •
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С 2014 года не было весны, чтобы мешки 

с подаренной крестьянами Сарсы 

семенной картошкой не путешествовали 

через пол-России на луганские поля

Гуманитарный груз, включающий, помимо продуктов и необходимых в быту вещей, коробки с семенами овощных 

культур и зелени, отправился на днях в Донбасс по железной дороге.

Строители бань благодаря роликам 

в интернете нашли клиентов даже 

за пределами России.
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В Сатке автоматизировали 
производство огнеупоров
В Сатке запущена современная автоматизированная ли-
ния по производству обжиговых изделий для цементной 
промышленности. В ее структуру входят «умные» тун-
нельные печи длиной более 100 метров, повысившие 
энергоэффективность производства на 50 процентов и 
практически нивелировавшие влияние на окружающую 
среду. Как сообщил генеральный директор предприятия 
Сергей Одегов, системы экологической безопасности не 
только улавливают пыль, но и возвращают ее в производ-
ство, обеспечивая эффективный расход сырья и оборот-
ный цикл использования воды и тепла. В единую автома-
тизированную цепочку планируется свести прессование 
изделий, их съем на печные вагоны, обжиг и последую-
щую сортировку. В составе новых линий будут работать 
прессы с робототехническими комплексами, высокотем-
пературные туннельные печи и роботы-сортировщики. 
Суммарная производительность новых мощностей со-
ставит порядка 110 тысяч тонн изделий в год.

Переработчики готовятся 
к путине
В Надыме откроют два рыбоперерабатывающих завода, а 
в Новом Уренгое расширят действующий цех за счет гос-
поддержки. Сырье будут поставлять из восточной час ти 
автономии. Окружные власти выделяют средства на раз-
витие новых производств, а рыбакам компенсируют за-
траты на оплату труда, коммунальные платежи и аренду. 
Промышленным выловом в ЯНАО занимается сотня ком-
паний, включая общины коренных малочисленных наро-
дов Севера. Сейчас все они готовятся к летнему промыс-
лу. Ежегодно на Ямале добывают около 10 тысяч тонн 
рыбы, а ее глубокую переработку ведут девять предприя-
тий. В первом квартале они произвели более 500 тонн го-
товой продукции, в том числе 100 тонн консервов.

Нефтегазовый кластер 
принял очередную 
компанию
«Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Газпром 
нефти» и «Роснефти», которое занимается разведкой и 
разработкой группы Мессояхских нефтегазоконденсат-
ных месторождений, присоединилось к нефтегазовому 
кластеру Тюменской области. Эксперты считают, что 
усиление кластера новыми участниками позволит более 
эффективно осуществлять взаимодействие внутри добы-
вающей экосистемы и значительно ускорит импортоза-
мещение в сфере ТЭК.

Сверло можно увидеть 
в микроскоп
В Челябинске запустили единственное в России произ-
водство мелкоразмерного осевого инструмента, приме-
няемого в таких отраслях, как микроэлектроника, маши-
ностроение и металлообрабатывающая промышлен-
ность. Годовая мощность цеха — 25 тысяч сверл, фрез и 
разверток не только стандартных размеров, диаметром 
до 40 миллиметров, но и микроскопических — от 0,02 мил-
лиметра. Ранее подобный микроинструмент закупался в 
Израиле, Японии, Китае и Германии. Общая стоимость 
инвестиционного проекта, реализованного челябинской 
компанией «ПромАрсенал», превысила 174 миллиона 
руб лей, но на предприятии планируют и дальше расши-
рять технологическую линейку и наращивать производ-
ственные мощности, в том числе закупив установку для 
нанесения на изделия защитных покрытий.

Промышленники взяли 
на себя обслуживание 
техники
Миасский завод паровых установок начал производство 
парогенераторов для нефтегазовой промышленности, 
которые будут в разы дешевле импортных аналогов. Как 
сообщили на предприятии, новое изделие возможно ком-
бинировать с другими агрегатами на шасси автомобиля 
«Урал» и оперативно подстраивать под индивидуальные 
нужды потребителя. На продукцию уже поступают пред-
заказы от компаний ТЭК. До сих пор парогенераторы 
аналогичного класса закупались в основном в Финлян-
дии. Помимо расширения линейки продукции, на заводе 
начали готовить спецбригады по техническому обслужи-
ванию своей техники. Первая такая бригада уже начала 
работать, помогая клиентам содержать их производ-
ственный парк на высоком уровне.

Анталья ждет уральцев
Турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines возобновил 
полеты из международного аэропорта Кольцово в Анта-
лью. По статистике, это самое востребованное зарубеж-
ное направление полетов из Екатеринбурга: в прошлом 
году перевезено более полумиллиона пассажиров. По-
этому рейсы по маршруту запланированы в ежедневном 
режиме. Время в полете составляет около 4 часов 30 ми-
нут. Кроме того? полеты на популярный турецкий курорт 
выполняет авиакомпания Red Wings.

Первый борт турецкой авиакомпании приземлился 

в Кольцово 28 апреля.
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