
Валентина Пичурина, 
Курганская область

К
урганское региональное 
объединение работодате-
лей, федерация профсою-

зов и областное правительство 
договорились направить на по-
вышение зарплат не менее 
75 процентов средств, сэконом-
ленных работодателями за счет 
снижения с 1 июля тарифа на 
передачу электрической энер-
гии. Обязательства закреплены 
в трехстороннем областном со-
глашении, но поддержали его не 
все предприятия.

Напомним: четыре субъекта 
УрФО — Курганская, Тюменская 
области, Югра и ЯНАО — первы-
ми в России создали единую 
энергозону. Благодаря этому 
энерготарифы для бюджетных 
организаций, промышленнос-
ти, малого и среднего бизнеса в 
Зауралье, которые до этого 
были самыми высокими в 
Уральском округе, снизились до 
уровня нефтедобывающих ре-
гионов. У курганских предприя-
т и й  в ы с в о б о д и л а с ь  ч а ст ь 
средств, предусмотренных ра-
нее на оплату электроэнергии. 
Их предлагается направить на 
зарплату.

По статистике, в Зауралье 
номинальная начисленная зар-

плата одного работника за че-
тыре месяца по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 
8  п р о ц е н т о в  и  с о с та в и л а 
33,5 тысячи рублей. Реальный 
заработок тоже растет, но инф-
ляция его опережает. Например, 
машинисту бульдозера предла-
гают всего 15,4 тысячи рублей, 
поэтому многие местные жите-
ли работают вахтовым методом 
в северных округах, где заработ-
ки в разы больше. Тем временем 
в Зауралье катастрофически не 
хватает рабочих рук.

Согласно Трудовому кодексу, 
работодатели должны индекси-
ровать заработную плату в связи 
с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. На многих 
предприятиях эта норма пропи-

сана в коллективных договорах 
и строго выдерживается.

— У нас с 2018 года индекса-
ция заработной платы как анти-
инфляционная мера была внесе-
на в коллективный договор, — 
рассказал «РГ» председатель 
профсоюзного комитета Курган-
машзавода Виктор Родионов. — 
Это один из важных способов 
увеличения денежных доходов 
работников, расширения соци-
альных гарантий. Сегодня зара-
ботная плата на КМЗ одна из са-
мых высоких среди промышлен-
ных предприятий области и вы-
плачивается без задержек.

По словам начальника глав-
ного управления по труду и заня-
тости населения области Игоря 
Ксенофонтова, после снижения 

энерготарифов 475 работодате-
лей уже подняли зарплаты, еще 
137 запланировали это сделать, 
а вот 63 компании отказались от 
этого шага, не исключив, правда, 
такой возможности в дальней-
шем в зависимости от финансо-
вого состояния предприятия. По 
данным мониторинга прави-
тельства региона, около 15 про-
центов предприятий платят сво-
им работникам минималку — 
14 710 рублей. Скорее всего, на 
самом деле заработки больше, 
только часть денег люди получа-
ют «в конверте».

Отсутствие индексации зар-
платы — нарушение трудового 
законодательства, и 21 работо-
датель уже получил за это пре-
достережения. Но все-таки вла-

сти предпочитают не штрафо-
вать, а договариваться с бизне-
сом, тем более что появилась та-
кая возможность. Предвари-
тельно посчитано, например, 
что потребители на высоком на-
пряжении, а это почти все заво-
ды, сэкономят около 850 мил-
лионов рублей.

— Идет борьба за кадры, — 
подчеркивает заместитель гу-
бернатора по экономической 
политике Владимир Архипов. — 
Чтобы сохранить коллектив или 
привлечь новых сотрудников, 
на многих предприятиях приме-
няют социально ориентирован-
ный подход.

Кстати, власти и сами ис-
пользуют преференции как спо-
соб повлиять на бизнес. Так, с 
1 июля изменились требования 
к застройщикам, участвующим 
в госпрограмме, предполагаю-
щей субсидирование затрат на 
первоначальный взнос по ипо-
теке за счет областного бюдже-
та. Чтобы попасть в программу, 
в строительных компаниях зар-
плата должна быть «белой» и 
выше среднеотраслевого уров-
ня (сейчас — 28 тысяч рублей). 
Не все оказались к этому гото-
вы. Во всяком случае, переак-
кредитацию по новым прави-
лам пока никто из застройщи-
ков не прошел.  •

Татьяна Казанцева, УрФО

О
дна из крупнейших 
российских торго-
вых сетей — «Маг-
нит» — объявила о 
покупке магазинов 
«Дикси» и «Мега-
март». Сделку уже 
одобрила ФАС Рос-
сии, фактически она 

состоится в конце августа. Как 
повлияет это решение на ураль-
ский торговый ландшафт?

Сообщается, что общая пло-
щадь приобретаемых активов со-
ставляет 854 тысячи квадратных 
метров, из которых около 778 ты-
сяч квадратов приходится на 
формат «магазин у дома» и 76 ты-
сяч — на формат «суперстор». 
(Последним называют объеди-
ненное одной идеей атмосферное 
торговое пространство, допол-
ненное различными «сопутству-
ющими услугами», в том числе 
цифровыми.) 90 процентов тор-
говой площади формата «мага-
зин у дома» находятся в аренде, а 

74 процента «суперстор» — в соб-
ственности.

Однако нагляднее считать «в 
штуках». По сообщениям СМИ, в 
собственность АО «Тандер», 
управляющего «Магнитом», пе-
рейдут 2612 магазинов «Дикси» 
и 39 суперсторов «Мегамарт». 
Последний изначально (до объе-
динения с «Дикси») считался 
уральским брендом — 35 магази-
нов сети расположено в Сверд-
ловской области (из них 21 в Ека-
теринбурге, пять в Нижнем Таги-
ле, по два в Новоуральске и 
Каменске-Уральском, по одному 
в Сысерти, Верхней Пышме, Пер-

воуральске, Арамили и Ревде). 
Остальные «прописаны» в Тюме-
ни. В Зауралье торговых точек 
этой сети не зарегистрировано, а 
последний «Мегамарт» в Челя-
бинске закрылся два года назад. 
Так чего же ждать свердловчанам 
и тюменцам от укрупнения феде-
ральной сети?

Директор института финан-
сов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин называет происходящее 
очередным этапом монополиза-
ции рынка ретейла. Как и всякая 
другая монополизация, она ведет 
к снижению конкуренции и рос-
ту цен, уверен он.

— Фермерам и другим неболь-
шим производителям станет на-
много труднее попасть на при-
лавки торговых сетей. Ведь 
обес печить принятый монопо-
листом жесткий стандарт может 
только очень крупный постав-
щик — и далеко не всегда он на-
ходится внутри страны. Инте-
реснее становится работать, на-
пример, с поставщиками бра-
зильской буйволятины, а не 
российской говядины. Это по-
зволяет закупать мясо в боль-
ших объемах — например, регу-
лярными партиями по 10 тысяч 
тонн, — рассуждает эксперт.

По словам Марамыгина, се-
бестоимость буйволятины дей-
ствительно весьма низкая. Ведь 
в строительстве коровников и 
заготовке кормов нет никакой 
необходимости — теплый кли-
мат позволяет бразильцам дер-
жать скот на свободном выпасе. 
Однако закупки больших пар-
тий буйволятины по низкой 
цене не означают, что в магази-
нах ею будут торговать дешевле. 

А вот для российских скотово-
дов подобная политика может 
стать серьезным ударом. И не 
только для них.

— К сожалению, в России пока 
нет закона, который обязывает 
торговлю брать продукцию мест-
ных производителей. Местных 
товаров мало, своих хранилищ 
практически нет, региональных 
торговых сетей тоже почти не 
осталось... При этом понятие 
«продовольственная безопас-
ность» никто не отменял. Соот-
ветствующее решение должно 
быть принято на федеральном 
уровне, как в других странах, где 
торговые сети в регионах в обяза-
тельном порядке должны сохра-
нять квоту на местные товары. В 
Европе это правило работает, и 
России тоже надо блюсти свои 
интересы. Даже если это «свое» 
будет обходиться доро-
же, — подчеркивает 
Максим Марамыгин.
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В Челябинске 
замминистра экологии 
задержали за слив данных 
о рейдах
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Спорт возвратных 
вложений
Местные компании 
пригласили принять участие 
в подготовке к Универсиаде
Страница 16

Поле не пахано вглубь
Тюменские ученые 
уверены: в аграрном 
Зауралье стоит бурить 
скважины
Страница 15

Скидка 
за стабильность
Грузоперевозчикам 
вернули преференции, 
но с условиями 
Страница 14
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РЕГИОНАХ УРФО В ЯНВАРЕ—АПРЕЛЕ 2021 ГОДА, РУБЛИ
Источник: Свердловскстат

СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЯНАО ХМАО—ЮГРА КУРГАНСКАЯ

ОБЛАСТЬ

111 747

78 591 78 408

44 999 40 932
33 590

КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Шумков,  губернатор 
Курганской области:

— Много раз, обсуждая вопросы 
гос поддержки приобретения ново-
го производственного оборудова-
ния, слышал от бизнеса, как сложно 
найти квалифицированных сотруд-
ников, чтобы запустить новые про-
екты. Людям надо платить. Сейчас 
для этого появляется дополнитель-
ный ресурс. Снижение энерготари-
фов позволит в целом по Курган-
ской области категории «прочие 
потребители» сэкономить пример-
но 1,5 миллиарда рублей. Просьба 
ко всем руководителям этих пред-
приятий — сумму экономии направ-
лять на повышение заработной 
платы работников. Бюджет напра-
вит ее на своевременную выплату 
коммуналки и на увеличение зар-
плат автоматически.

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры одобрило 
форму и правила предоставле-
ния инвесторам финансовой 
поддержки за счет Фонда разви-
тия Югры. Она может быть пре-
доставлена в виде возмещения 
части затрат на создание, модер-
низацию объектов транспорт-
ной, инженерной, цифровой 
инф раструктуры; на их оснаще-
ние оборудованием, техникой, 
транспортом.

Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Виктор 
Мамин утвердил 35 новых проек-
тов, направленных на оптимиза-
цию деятельности органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления. Всего запущено 
186 проектов, 104 из них успеш-
но завершены. Проект «Эффек-
тивный регион» охватил 23 орга-
на исполнительной власти и 
23 муниципалитета региона.

В АПК Зауралья с 27 июля будет 
введен режим чрезвычайной си-
туации из-за сильной засухи. Это 
позволит сельхозпроизводите-
лям пролонгировать кредиты и 
освободиться от штрафов, одна-
ко не означает, что аграриям бу-
дут возмещать потери из бюдже-
та. Власти напоминают, что дей-
ствующим механизмом, кото-
рый может помочь хозяйствам в 
случае погодных катаклизмов, 
является агрострахование.

ЦИФРЫ

15,8 тысячи индивидуальных 
предпринимателей закрылись в 
Свердловской области в первом 
полугодии 2021-го, зарегистри-
ровано за тот же период 11,2 ты-
сячи. По данным FinExpertiza, 
Средний Урал вошел в десятку 
регионов-антилидеров по этому 
показателю.

51 инвестиционный проект реа-
лизуется в пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Курганской области, в том числе 
11 крупных. В Макушино плани-
руют запустить завод по перера-
ботке масличных семян, в Катай-
ске и Шадринске — предприятия 
по переработке молочной сыво-
ротки, в ТОСЭР «Далматово» и 
«Катайск» подготовлены инвес-
тиционные площадки под строи-
тельство заводов по глубокой пе-
реработке зерна.

До миллиона рублей в виде гран-
та смогут получить по итогам 
конкурсного отбора социальные 
предприниматели Ямала на реа-
лизацию своих проектов.

1668 нарушений земельного за-
конодательства выявлено за пол-
года в Курганской области. К от-
ветственности привлечен 101 че-
ловек, 59 из них — за самовольное 
занятие или использование 
участка или его части. Нарушите-
ли заплатили 650 тысяч рублей 
штрафов.

А К Ц Е Н Т

Обеспечить принятый монополистом 

жесткий стандарт может только очень 

крупный поставщик — и далеко не всегда 

он находится внутри страны

АНАЛИЗ На Урале продолжается монополизация розничной 
торговли

Выживают 
мегамонстры

14

В тайге откроют полигон 
для спасения климата
В Свердловской области запускают первый карбоновый 
полигон для анализа углеродного следа — его площадкой 
станут таежные леса. Участвуют в проекте институты 
УрО РАН и вузы. Например, УрФУ предоставит для нужд 
науки Коуровскую астрономическую лабораторию, а 
Уральский государственный лесотехнический универси-
тет — учебно-опытное хозяйство. «Урал-Карбон» — один 
из пилотных карбоновых полигонов, которые появятся 
еще в нескольких регионах, включая Тюменскую об-
ласть. Это часть национального плана мероприятий по 
адаптации к изменению климата до 2022 года. К слову, 
УрФУ уже составил программу исследований, которые 
начнутся в ближайшее время. Для работы на полигоне 
университет запустит и курсы подготовки специалистов 
в области мониторинга климатически активных газов.

Курганская «мечта» 
привлекает жителей 
других регионов
Более 100 заявок на получение земли в Курганской об-
ласти по проекту «Русская мечта» находится на рассмо-
трении комиссии. Заявления подали жители Курган-
ской, Тюменской, Свердловской, Томской и Мурман-
ской об ластей. Всего с начала года 64 земельных участ-
ка в Зауралье обрели владельцев по этой программе. Из 
них 50 предоставлено в аренду без проведения торгов 
для ведения личного подсобного хозяйства, а 14 — в соб-
ственность на безвозмездной основе. Владельцы участ-
ков уже возводят на них дома, разворачивают или рас-
ширяют хозяйство.

Мостостроителям 
приготовиться!
Названа сметная стоимость строительства второго ав-
томобильного моста через Обь на подъезде к Сургуту — 
63,2 миллиарда рублей. Это не только речной переход 
протяженностью 1,7 километра, но еще и свыше 40 ки-
лометров подъездных путей, путепроводы, транспорт-
ные развязки, малые мосты, другие объекты дорожной 
инф раструктуры. Начало строительства ожидается в 
этом году, завершение — в 2025-м. Второй мост здесь 
уже критически необходим, поскольку существующий 
испытывает сверхнагрузку. Проект также позволит на-
править транзитный транспорт, следующий по феде-
ральной трассе в города ЯНАО и Нижневартовск в обход 
Сургута. 

Уральцы назанимали денег
В топ-30 регионов РФ по объемам потребительского кре-
дитования вошли пять субъектов УрФО. По данным Наци-
онального бюро кредитных историй (НБКИ), самый вы-
сокий размер потребкредита был зафиксирован на Ямале 
(автономный округ идет следом за лидером рейтинга — 
Москвой) и в Югре (она после Санкт-Петербурга на пятом 
месте). На девятой строчке оказалась Тюменская область, 
а Свердловская и Челябинская — на 11-й и 21-й соответ-
ственно. При этом рост среднего чека произошел во всех 
регионах. В июне сумма потребкредита в среднем по стра-
не достигла 303,3 тысячи руб лей — на 41,8 процента боль-
ше, чем летом прошлого года (214 тысяч).

ТЕМА НЕДЕЛИ В Зауралье за счет экономии на электроэнергии повысят зарплаты

Киловатты переводят в рабочие часы
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Через месяц уральская сеть вольет-

ся в состав большого федерального 

«брата».

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 
В РЕГИОНАХ УРФО В ИЮНЕ 2021 ГОДА, РУБЛИ
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Слова экономиста на-
глядно подтверждает 
критическая ситуация с 

уральскими овощами этим ле-
том, точнее, с их полным отсут-
ствием на прилавках. Уже весной 
местные картофель и морковь за-
менили корнеплоды из Египта, 
Израиля, Китая по фантастиче-
ским ценам. На вопиющий цен-
ник моркови в екатеринбургском 
«Ашане» — 180 рублей за кило-
грамм — даже обратил внимание 
губернатор региона. После чего 
цена овощной культуры снизи-
лась до… 120 рублей. Но, оказы-
вается, эти цифры не случай-
ность, а закономерность: тенден-
ция прослеживается уже не-
сколько лет.

Показательно, что, по данным 
УФАС по Свердловской области, 
в последнее время в ведомство не 
поступают жалобы от местных 
производителей на федеральные 
торговые сети. Но, судя по всему, 
дело не в отсутствии нарушений, 
а в том, что уральцы просто отча-
ялись пробиться на полки торго-
вых гигантов. По словам директо-
ра ООО «Картофель» Игоря Кар-
тузова, местных поставщиков 
федералы всегда ставят «во вто-
рую очередь», несмотря на низ-
кие цены и высокое качество то-
вара. Главную роль играют боль-
шие объемы — а они у местных 
производителей редко превыша-
ют тысячу тонн. Поэтому они 
могли рассчитывать только на 
внимание «своего» «Мегамарта». 
Правда, два года назад «Пятероч-

ка» заключила-таки договор с сы-
сертскими овощеводами на по-
ставку моркови. Уральцы приоб-
рели дополнительную технику, 
распахали поля под производство 
3000 тонн корнеплодов, построи-
ли холодильники, собрали уро-
жай. Но в сентябре на уральских 
прилавках федеральной сети ока-
залась оранжевая продукция из 
Белоруссии.

— В результате наша морковь 
так и сгнила на складе. Мы по-
несли огромные убытки, будем 
выкарабкиваться из долгов еще 
лет пять. Естественно, после это-
го случая площадь посадок мор-
кови сократили на порядок. Раз и 
навсегда мы поняли, что «в тех-
нологию» к федералам нам не 
зай ти, нами только затыкают 
дыры — когда неурожай или Мо-
сква забирает большую партию, 
— сетует Картузов.

Он предположил, что непрос-
тая ситуация с овощами в итоге 
заставит местное министерство 
АПК и продовольственного рын-
ка развивать уже проверенную 
временем практику проведения 

выездных сельскохозяйствен-
ных ярмарок. Чтобы хотя бы та-
ким путем насытить рынок каче-
ственными овощами по низким 
ценам. Несколько лет назад в 
рамках этого проекта овощево-
ды даже получили за счет бюдже-
та торговые фургоны, и этот ре-
сурс используется далеко не на 
сто процентов.

Впрочем, другие эксперты не 
видят больших проблем в укруп-
нении торговых предприятий. 
Директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса 
УрГЭУ Вера Соловьева вообще 
считает, что свердловские агра-
рии лукавят, когда заявляют, что 
федеральные сети не берут их 
продукцию.

— С местными овощами вес-
ной и летом всегда было плохо, 
потому что ту же морковь слож-
но хранить, урожая не хватает 
до весны. Раньше в области 
была система, при которой мы 
резервировали остатки своей 
моркови для летних лагерей, 
потому что иначе она обошлась 
бы бюджету слишком дорого. 
АПК региона нужно переходить 
на госзаказы, обязывающие по-
ставщиков работать по опреде-
ленным условиям, взамен по-
лучая, например, льготу по зе-
мельному налогу. Должна быть 
система социальных заказов. 
Это областная проблема, и ре-

шение всегда можно найти, — 
уверена эксперт.

Что касается покупки «Маг-
нитом» «Дикси» и «Мегамарта», 
то от этого на рынке вряд ли что-
то изменится, полагает Вера Со-
ловьева.

— Не думаю, что мы, уральские 
потребители, проиграем. Хочет-
ся надеяться, что вымывания 
местного ассортимента не прои-
зойдет. Действительно, существу-
ет опасность в виде собственного 
стандарта «Магнита» (ведь по-
нятно, что все договоры заключа-
ются в Москве), но она мини-
мальная. Многое будет зависеть и 
от местных властей, от их догово-
ренностей с ретейлом — они мо-
гут влиять на политику торговых 
сетей. К тому же ФАС обязана на-
блюдать за торговлей, ведь, как 
известно, доля самой большой 
компании не должна превышать 
25 процентов общего товарообо-
рота, — подытожила она.

Тем временем антимонополь-
щики уже обязали торговую сеть 
«Дикси» обеспечить исполнение 
договоров, действующих на мо-
мент заключения сделки. «Ком-
пании запрещено создавать дис-
криминационные условия на 
рынке, ограничивать доступ по-
ставщикам и производителям на 
товарный рынок», — отметили в 
ФАС России.

Руководитель ФАС России 
Максим Шаскольский особо под-
черкнул, что «Тандер» взял на 
себя дополнительные обязатель-
ства по установлению нулевых 
торговых наценок на отдельные 
виды социально значимых това-
ров (молоко, хлеб, курятина). По 
его словам, они останутся неиз-
менными в течение года. Жаль 
только, что овощи в перечень со-
циально значимых товаров не 
вошли. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

О
бластное Заксобра-
ние вернуло льготу 
по транспортному 
налогу для грузопе-
ревозчиков. Речь 
идет о фурах, кото-
рые используются 
для международных 
перевозок и соот-

ветствуют требованиям эколо-
гического класса «Евро-5» и 
выше. Для них размер налога 
снижен на 50 процентов в 2021—
2022 годах, но предприятию или 
ИП нужно выполнять ряд усло-
вий: полностью сохранить сред-
несписочную численность пер-

сонала и обеспечить зарплату 
на уровне не менее 105 процен-
тов по отношению к среднеоб-
ластному показателю по виду 
экономической деятельности за 
предшествующий налоговый 
период. Как пояснил министр 
экономики и территориального 
развития региона Денис Ма-
монтов, сегодня средняя зар-
плата по отрасли международ-
ных грузовых автоперевозок со-
ставляет на Среднем Урале 
46 тысяч рублей, именно этот 
показатель и возьмут за основу 
при определении льготы. При 
этом у крупнейших предприя-
тий она превышает 60 тысяч.

Между тем председатель Зак-
собрания Людмила Бабушкина 

отметила, что накануне заседа-
ния областного парламента по-
ступило обращение от транс-
портников, где высказывалось 
опасение, что им будет сложно 
выдержать условие по сохране-
нию зарплаты, а тем более ее уве-
личению. «РГ» эту тему освеща-
ла подробно («Фуры невыезд-
ные», «Экономика Уральского 
округа» от 16.06.21). Ряд замеча-
ний, высказанных отраслевой 
ассоциацией, чиновники учли. В 
частности, от перевозчиков те-
перь не требуют нарастить штат 
на 10 процентов, но все равно 
бизнес не уверен, что удастся со-
ответствовать зарплатному кри-
терию: из-за пандемии обста-
новка постоянно меняется, а 

конкуренты из стран СНГ актив-
но демпингуют.

— Депутаты комитета по бюд-
жету, финансам и налогам еще 
раз встретятся с представителя-
ми предприятий, чтобы сделать 
выводы и принять решение, — 
подчеркнула спикер.

Также законодатели освобо-
дили от уплаты транспортного 
налога с 2021-го по 2024 год 
включительно экологичные ав-
тобусы и грузовики моложе 
2019 года, соответствующие 
стандарту «Евро-5» и выше.

По предварительным оцен-
кам, областному бюджету воз-
врат льготы транспортникам 
обойдется в 70—90 миллионов 
рублей в год. В то же время это 

поможет поддержать отрасль в 
непростое для нее время и про-
стимулирует бизнес обновлять 
автопарк, приобретать совре-
менные, экологически чистые 
машины.

— Введение льготы для меж-
дународных грузоперевозчи-
ков — очень важная и своевре-
менная мера поддержки и ма-
лого бизнеса, и экспортно ори-
ентированных грузоотправи-
телей, — считает свердловский 
бизнес-омбудс мен Елена Ар-
тюх. — Ее критерии — компро-
миссный результат целого ряда 
дискуссий. •

А К Ц Е Н Т

Многое будет зависеть и от местных 

властей, от их договоренностей 

с ретейлом — они могут влиять 

на политику торговых сетей

БОТА РАЗРАБОТАЮТ
ПО ГОСТУ

Средний возраст ГОСТов, действующих в России, еще не-
сколько лет назад превышал 20 лет. Это были более 
30 тысяч нормативно-технических документов, часть из 
них принята еще во времена СССР. Долгое время ситуа-
ция в техническом нормировании не менялась. Но в 
2016 году вступил в силу закон «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации»: произошел переход к националь-
ной системе стандартов, где требования к отрасли опре-
деляют ее участники — бизнес, госучреждения, потреби-
тели продукции и услуг.

Последние пять лет Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт) активно снижает количество «неработающих» 
стандартов и оперативно разрабатывает новые — вмес-
то двух-трех лет сейчас на это уходит 9,5 месяца. Так, 
Россия первой в мире ввела национальные стандарты в 
области требований к электромагнитной совмести-
мости элементов системы «умного города». Они помо-
гают устранить помехи между разными техническими 
устройствами — датчиками, средствами связи. Кстати, 
на их основе сейчас разрабатывается международный 
стандарт.

Отмечу, что ведомство самостоятельно не разраба-
тывает стандарты. Предложение об их разработке ис-
ходя из актуальных потребностей выносит техниче-
ский комитет — рабочая группа экспертов из числа 
представителей заинтересованных организаций, спе-
циалистов, органов власти, вузов, а Росстандарт лишь 
утверждает нормативно-технический документ. По 
законодательству технический комитет должен быть 
образован для каж-
дого объекта стан-
дартизации. В его 
состав входят все 
заинтересованные 
стороны на пари-
тетных началах — от 
производителей 
сервисов до клиен-
тов.

С целью вовлече-
ния участников 
бизнеса в разработ-
ку стандартов четы-
ре года назад мы 
внедрили единую 
информационную 
площадку «Берес-
та», где можно от-
крыть личный каби-
нет и вступить в 
онлайн-сооб-
щество. На сегод-
няшний день в «Бе-
ресте» зарегистри-
ровано около пяти 
тысяч организаций, 
что, конечно, мало в 
масштабах страны. 
Но эффект уже оче-
виден. В 2016 году 
доля стандартов, разработанных по инициативе бизне-
са, составляла 15 процентов от общего числа, а в 
2020-м достигла 49,5 процента. Совместными усилия-
ми мы создали стандарты в принципиально новых на-
правлениях промышленности — в области киберфизи-
ческих систем, биометрии, виртуальных испытаний, 
которые коснутся верификации и анализа работоспо-
собности продукции.

В прошлом году разработали целую линейку стан-
дартов по требованиям безопасности к сервисным ро-
ботам (от роботов-пылесосов до промботов), к приме-
ру, их тестирование в экстремальных условиях. Рабо-
таем и над изменениями в общероссийских классифи-
каторах. Так, в мае производство промышленных ро-
ботов по инициативе Минпромторга России выделили 
в отдельные коды ОКПД2 и ОКВЭД.

Росстандарт уже утвердил первые восемь стандар-
тов в сфере искусственного интеллекта для производ-
ственной сферы, медицины, транспорта и в других об-
ластях деятельности. Применение стандартов в систе-
ме распознавания лиц обеспечит безопасность на вок-
залах и в аэропортах: она не только отследит регистра-
цию пассажира на рейс, но и выявит его склонность к 
деструктивному поведению. Уже в ближайшее время в 
помощь бизнесу готовятся к принятию стандарты в об-
ласти цифровых двойников.

Задача ведомства в этом процессе — способство-
вать переходу промышленности к новому технологи-
ческому укладу и внедрению инноваций. Мы стре-
мимся к повышению конкурентоспособности отече-
ственных предприятий и созданию востребованных в 
реальном секторе стандартов. С этой целью мы про-
вели опрос вместе с Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей. Исследование показало, 
что компании зачастую хотят не избавиться от ста-
рых ГОСТов, а обновить их — такую возможность мы и 
предоставляем.

В силу рекомендательного характера стандартов им 
следуют далеко не все участники рынка. Лишь в не-
скольких случаях стандарты становятся обязательны-
ми для исполнения — если ссылки на них используют в 
нормативно-правовых актах либо при описании объек-
та закупки. Практика упоминания особенно зарекомен-
довала себя в пандемию, когда нужно было срочно при-
обрести средства индивидуальной защиты. Тогда мно-
гие с удивлением обнаружили, что маски бывают раз-
ные (медицинские, лицевые), и полагались на положе-
ния ГОСТа. Используя ссылки на стандарты в норматив-
ных правовых актах — а их уже порядка 600, госорганы 
осуществляют регулирование с помощью ГОСТов.

Производители же, приводя ссылки на ГОСТы в мар-
кировке, берут на себя ответственность перед потреби-
телем за соответствие качества произведенных товаров 
указанному ГОСТу и отвечают перед законом за несоот-
ветствие. Исторически сложилось так, что люди доверя-
ют продукции со знаком ГОСТ, поэтому включение в его 
разработку потребителя позволит сделать качествен-
ный и применимый на практике продукт. В частности, 

избежать двух край-
ностей: излишней 
зарегулированности 
отрасли, с одной сто-
роны, и чрезмерно 
навязанных бизне-
сом своих собствен-
ных решений — с 
другой. Наша циф-
ровая площадка как 
раз создана для того, 
чтобы предприятия, 
заказчики и регуля-
торы говорили на 
одном языке. •

Антон Шалаев,
глава Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии

МНЕНИЕ

Задача 
Росстандарта — 
способствовать 
переходу про-
мышленности 
к новому техноло-
гическому укладу 
и внедрению 
инноваций. 
Мы стремимся 
к повышению кон-
курентоспособно-
сти отечествен-
ных предприятий 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Грузоперевозчикам вернули 
преференции, но с условиями

Скидка
за стабильность

Уральские перевозчики надеются, 

что льгота позволит им обновлять 

парк техники.
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ЧП Локальная 
авария на 
нефтепроводе 
могла привести 
к масштабной 
катастрофе

ПОДКОП ПОД 
МАГИСТРАЛЬ

Анатолий Пристанский, 
Югра

Природнадзор Югры и прокура-
тура выясняют масштабы и по-
следствия крупного разлива 
нефти на территории Нефте-
юганского района. Аварию выя-
вили сотрудники территориаль-
ного управления магистральных 
нефтепроводов компании 
«Транснефть — Сибирь» и немед-
ля сообщили о ней надзорным и 
силовым ведомствам.

Разлив случился в зоне раз-
рабатываемого с советской эпо-
хи (уже 35 лет) Малобалыкского 
месторождения. Промысловая 
трубопроводная сеть в силу дли-
тельной эксплуатации поряд-
ком изношена, и неудивительно, 
что прорыв трубы на узле задви-
жек привел к мощному выбросу 
нефтяной эмульсии. Так называ-
ют добытую жидкость — смесь 
нефти с пластовой водой. А рас-
теклась она в непосредственной 
близости от магистрального не-
фтепровода Нижневартовск — 
Курган — Куйбышев, — поэтому 
ее и обнаружили операторы не-
фтетранспортной компании.

Почуяв неладное, они отпра-
вили на воздушную разведку 
беспилотник. А вскоре на место 
прибыла патрульная группа 
службы безопасности компа-
нии. Увиденное она восприняла 
как чрезвычайную ситуацию, 
требующую безотлагательного 
вмешательства. Ведь в охран-
ной зоне, буквально в мет ре от 
трубопровода, оказался вырыт 
внушительный по размеру кот-
лован, куда экскаватор переме-
щал загрязненный грунт. Его 
работа была тотчас прекраще-
на. Машина вкупе с фотовидео-
фиксацией аварийного участка 
послужили доказательствами 
вопиющего нарушения правил 
эксплуатации объектов маги-
стрального транспорта нефти. 
Могло и до катастрофы дойти.

Какая-то часть эмульсии по-
пала в безымянный ручей, впа-
дающий в Малый Балык. Его, к 
счастью, вовремя перекрыли, 
угрозы загрязнения реки нет, 
подчеркивают в управлении 
природнадзора. Объем растек-
шейся жидкости предваритель-
но оценивался в пределах 60—
100 тонн.  

Отметим, что за пять по-
следних лет крупное нефтедо-
бывающее предприятие, став-
шее виновником аварии, реше-
ниями судов уже оштрафовано 
за урон экологии края почти на 
400 миллионов рублей. Послед-
ний инцидент очень печаль-
ный, признают в ведомстве, од-
нако предлагают взглянуть на 
ситуацию в целом по региону. 
Она внушает оптимизм: в про-
шлом году компании ТЭК со-
кратили площадь загрязнен-
ных нефтепродуктами земель 
сразу на 40 процентов, в приро-
доохрану вложили 81,6 милли-
арда рублей.•

СОБЫТИЕ 
Тюменский 
нефтегазовый 
форум пройдет 
в срок

ТЭК ОФЛАЙН

Иван Ман, Тюмень

Тюменский нефтегазовый фо-
рум пройдет, как и в прошлом 
году, в обозначенные ранее сро-
ки, подтвердили его организато-
ры. Мало того, мероприятий в ре-
жиме офлайн будет существенно 
больше. Но только для тех, кто 
предоставит сертификат о при-
вивке либо отрицательный ре-
зультат теста на коронавирус.

Не обойдется, конечно же, без 
выставки инновационных проек-
тов, техники и оборудования в 
сфере ТЭК, причем экспозицион-
ные площади вновь увеличат, по-
скольку число желающих проде-
монстрировать в Тюмени свои 
достижения прибывает. Тради-
ционно в программе технологи-
ческие и закупочные сессии, дни 
компаний. По словам директора 
по технологическому развитию 
«Газпром нефти» Алексея Вашке-
вича, он и его коллеги нацелены 
на обмен знаниями и опытом с 
представителями отрасли, на по-
лучение быстрой обратной связи 
путем интерактивного диалога.

Напомним: форум, проводи-
мый под кураторством феде-
ральных минэнерго, минприро-
ды, минпромторга и правитель-
ства Тюменской области, прой-
дет с 14 по 16 сентября. •

ЦИФРА

49,5
  ПРОЦЕНТА

достигла доля стандартов, раз-
работанных по инициативе 
бизнеса, в 2020 году. В 2016-м 
она составляла 15 процентов 
от общего числа

ПРАВО Уральцы 
чаще жалуются 
на услуги 
и электронную 
коммерцию

ПОКУПАЮТ 
ВОЗДУХ

Анна Шиллер, Екатеринбург

60 процентов обращений в му-
ниципальный центр защиты по-
требителей — претензии к сфере 
услуг, остальные связаны с про-
дажей товаров ненадлежащего 
качества. В частности, в первом 
полугодии 2021-го горожане 
чаще всего негодовали по поводу 
купленных телефонов, мебели, 
одежды и обуви.

— С начала года к нам посту-
пило 2000 обращений. Так, зака-
зывая товары на маркетплейсах, 
клиенты нередко не могут под-
твердить факт купли-продажи: 
оплата поступает на карту про-
давца, и потом он исчезает. А бес-
платная консультация юриста 
оборачивается договором на 
оказание услуг, навязанными 
кредитами и т. д., — рассказывает 
директор Екатеринбургского 
муниципального центра защиты 
потребителей Янина Голубева.

Недовольство юридическими 
услугами сохраняется последние 
три года (нынче на них пожало-
валось около семи процентов об-
ратившихся). По-прежнему дер-
жатся в лидерах и финансовые 
мошенники (11 процентов). При 
этом привлечь их к ответствен-
ности удается редко. Проще все-
го разрешить конфликт, если 
фирма легальная и местная. На-
пример, если управляющая ком-
пания отключает квартиру от во-
доснабжения из-за четырех дней 
просрочки оплаты, а для возоб-
новления услуги диктует жест-
кие условия. К слову, 17 процен-
тов претензий, поступивших в 
центр, были адресованы именно 
ТСЖ и УК.

Многих не устраивает работа 
туроператоров и авиаперевозчи-
ков (10 процентов). Но если в 
прошлом году люди в основном 
требовали вернуть сумму за не-
состоявшийся рейс, то в этом — 
выплатить неустойку за наруше-
ние обязательств по срокам и 
условиям путешествия. •

Выживают мегамонстры

Мнение 
Александр Оглоблин, основатель и президент уральской тор-
говой сети «Елисей»:

— Подобные процессы идут в любом бизнесе. Укрупняются банки, ста-
новится меньше региональных и даже федеральных торговых сетей. 
Думаю, что в результате на этом рынке останется лишь несколько круп-
ных федералов. Вспомните, еще недавно в Екатеринбурге работали ма-
газины «Купца», «Пикника», «Звездного»… Наша торговая сеть тоже со-
кращается. В 2015 году у нас было 30 магазинов, сейчас 15. Настроены 
ли мы пессимистично или видим какие-то перспективы развития? Отве-
чу так: в бизнесе пессимизм не работает.

13

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

А
Л

Е
К

С
Е

Й
 М

Е
Д

В
Е

Д
Е

В
/Ю

Л
И

Я
 С

А
Н

А
Т

И
Н

А

ДОЛЯ СЕТЕЙ В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНАХ УРФО
В 2021 ГОДУ, %
Источник: Центр пространственных исследований «Геоинтеллект»

ЯНАО Тюменская
область 

Югра 

Свердловская
область 

Курганская
область 

Челябинская
область 

 44,9  43,8  40,0

 38,4  37,5  32,4
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Евгений Китаев, 

Челябинская область

Фонд развития промышленнос-
ти (ФРП) Челябинской области 
стал первым и пока единствен-
ным в Уральском федеральном 
округе, имеющим собственную 
программу льготного заемного 
финансирования «Цифровиза-
ция промышленности», цель 
которой — поддержка инвести-
ционных проектов, направлен-
ных на повышение автоматиза-
ции и цифровизации производ-
ственных процессов на пред-
приятиях региона. Наблюда-
тельный совет фонда одобрил 
этот проект.

— Сегодня только федераль-
ный ФРП и три региональных 
фонда — Рязанский, Москов-
ский и Новосибирский — выда-
ют льготные займы для про-
мышленной цифровизации, — 
констатирует вице-губернатор 
Егор Ковальчук. — Наша иници-
атива поможет созданию новых 
рабочих мест, увеличит налого-
вые отчисления в бюджет.

— Нас иногда называют спец-
назом минпрома, поскольку 
находимся на передовой, наши 
эксперты напрямую работают 
с предпринимателями, посе-
щая их площадки. Поэтому мы 
первые узнаем о том, какие 
именно меры поддержки нуж-
ны производителям для даль-

нейшего развития, — объясняет 
выбор директор ФРП Челябин-
ской области Сергей Казаков.

Уровень автоматизации и 
цифровизации компаний мо-
жет быть недостаточным, а воз-
можность высвободить ресур-
сы на приобретение и внедре-
ние дорогостоящих инструмен-
тов цифровой трансформации 
есть не у всех, но благодаря 
льготным займам больше про-
изводителей в регионе смогут 
перейти на технологичные 
рельсы, используя програм-
мно-аппаратные комплексы, 
цифровое оборудование.

Ожидается, что сама про-
грамма станет популярной у 
промышленников, поскольку 
поможет компаниям повысить 
свою конкурентоспособность. 
Условия привлекательные: мож-
но получить льготный заем на 
сумму от 6 до 20 миллионов руб-
лей на срок до 60 месяцев по 
ставке до трех процентов годо-
вых. Причем ставка может быть 
снижена и до двух процентов 
при приобретении отечествен-
ного программного обеспече-
ния. Еще предусмотрены осо-
бые льготы для региональных 
компаний-разработчиков: при 
их участии в проекте в качестве 
системных интеграторов ставка 
снизится до одного процента.

Бюджет проекта при этом 
должен составлять не менее 
6,25 миллиона рублей — в таком 
случае региональный ФРП го-
тов софинансировать до 
80 процентов суммы. Все сред-
ства можно пустить на приоб-
ретение цифровых и технологи-
ческих решений для автомати-
зации и цифровизации произ-
водства, до 40 процентов — ис-
пользовать для покупки ком-
пьютерного, серверного и сете-
вого оборудования.

Замминистра информаци-
онных технологий области Ека-
терина Давыдова также подчер-
кивает, что сегодня заполняет-
ся ниша, до сих пор остававша-
яся незанятой. Федеральные 
программы поддержки цифро-
визации промышленных пред-
приятий имеют минимальный 
порог в 20 миллионов рублей, 
тогда как малым и средним 
компаниям в регионе такие 
крупные кредиты не всегда 
нужны, их потребности закры-
вают суммы поменьше. •

Федеральные про-
граммы поддержки 
цифровизации 
предприятий 
имеют минималь-
ный порог в 20 мил-
лионов рублей, 
тогда как малым и 
средним компани-
ям в регионе такие 
крупные кредиты 
не всегда нужны

ПРОГРАММА На Южном Урале 
поддержат цифровизацию 
промышленности

Реальный сектор 
становится 
виртуальным

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Тюменские ученые уверены: 
в аграрном Зауралье стоит бурить скважины

Поле не пахано 
вглубь
Ирина Никитина, УрФО

В 
наши дни о Зауралье гово-
рят преимущественно как 
о сельхоззоне, а нефтегазо-

носные возможности региона 
считают совершенно бесперс-
пективными. Однако с этим по-
сылом не согласна группа иссле-
дователей, куда входят ученые 
из Тюменского индустриального 
университета, представители 
тюменского филиала ФБУ «Тер-
риториальный фонд геологичес-
кой информации по УрФО» 
(ТФГИ), специалисты департа-
ментов по недропользованию по 
Курганской области и УрФО. По 
их мнению, в то время как в це-
лом в России наметилась отчет-
ливая тенденция к снижению 
темпов прироста запасов углево-
дородов, Зауралье может смело 
претендовать на звание провин-
ции с неразведанными пока за-
лежами. Их разработка — это в 
перспективе совсем другая эко-
номика, другой расклад для ре-
гиона. О том, что уже нашли в 
нед рах региона энтузиасты и как 
намерены убедить скептиков, 
«РГ» рассказал Алексей Арсе-
ньев, заместитель начальника 
отдела первичной геологической 
информации ТФГИ.

Алексей Аркадьевич, чем вы-
зван интерес тюменцев к Кур-
гану?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: Мой коллега в 
этом проекте Дмитрий Леон-
тьев, доцент кафедры бурения 
нефтяных и газовых скважин 
ТИУ, — из Курганской области, 
ему совсем небезразлична даль-
нейшая судьба родного края. А у 
меня, геолога с многолетним ста-
жем, к этой теме профессиональ-
ный интерес: давно в литературе 
и Интернете искал, собирал и си-
стематизировал данные по буре-
нию, сейсмике и тематическим 
исследованиям в Зауралье. Раз-
веданность Курганской области 
кратно меньше даже по сравне-
нию с минимально исследован-
ным югом Тюменского края. 
Объясню почему. Различные ор-
ганизации, выполнявшие геоло-
горазведочные работы, состав-
ляли отчеты для заказчика, один 
экземпляр оставляли себе. Кур-
ганский ТФГИ создан недавно, 
информации в нем не так уж и 
много, да и организации по сию 
пору неохотно сдают документы 
на хранение. Наша с Дмитрием 
совместная работа, ее теорети-
ческий этап, началась шесть лет 
назад, а первый выезд на место — 
на естественное нефтепроявле-
ние — организовали осенью про-
шлого года.

Масштабные поиски нефти и 
газа в курганских недрах велись 
в 30-е годы прошлого века, но 
прекратились в военное время. 
Потом про зауральские углево-
дороды, выходит, забыли?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: Западно-Сибир-
ская нефтегазоносная провин-
ция начинается от Новой Земли 
и включает в том числе Курган-
скую область. Изучение геологи-
ческого строения региона нача-
лось еще в XIX веке, а первые бу-
ровые работы в Зауралье дати-
руются 1893 годом, когда иссле-
дователь Сакович провел гидро-
логические изыскания вдоль бу-
дущей трассы железной дороги 

Челябинск — Курган — Пет-
ропавловск — Омск. Некий обна-
деживающий вывод о возмож-
ном наличии здесь углеводоро-
дов относится к 1935 году, когда 
при бурении скважины для водо-
снабжения в районе железнодо-
рожной станции Макушино с 
глубины более 700 метров полу-
чили газовый фонтан. В конце 
30-х годов нефтенасыщенный 
керн подняли из колонковой 
скважины на реке Алабуге в Зве-
риноголовском районе. Иссле-
дователь Тутаев многократно от-
мечал естественные нефтепро-
явления в нижнем течении реки 
в южной части области. Скважи-
ны бурили и в 1950—1960-х. На 
Варгашинской, Косолаповской, 
Алабугской, Петуховской пло-
щадях были пробурены скважи-
ны с газопроявлениями. Но от-
крытие в 1960-х годах огромных 
запасов углеводородов в Тюмен-
ской области сместило вектор 
геологоразведки в центральные 
районы Западной Сибири как 
наиболее перспективные. Да, 
про Курган забыли… В 2008-м на 
федеральные средства в юго-
восточной части области пробу-
рили Курган-Успенскую скважи-
ну, затем появилось несколько 
скважин на частные инвестиции. 
Бурение — процесс дорогостоя-
щий, стоимость метра проходки 
растет с каждым годом. Поэтому 
необходим комплексный подход 
к проведению геологоразведоч-
ных работ, основанный на геоло-
го-геофизических методах ис-
следований.

В каком же районе Зауралья 
наблюдались наибольшие про-
явления углеводородов?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: В 1962 году в рай-
оне совхоза Петухово была про-
бурена структурно-поисковая 
скважина глубиной 928 метров. 
При бурении в процессе пробной 
откачки с глубины 900,85—
923,4 метра произошел выброс с 
бурным выделением горючего 
метанового газа. Первые призна-
ки слабого газирования наблюда-
лись с глубины 227 метров. По-
следующие сейсморазведочные 
работы позволили выделить ло-

кальные структуры: Медведев-
ское, в районе озера Медвежье, 
размером 4 на 13 километров, за-
паднее деревни Казанцевское — 
один на 2,5 километра и севернее 
этой деревни — два на 3,5 километ-
ра. Эти площадки в те времена 
были рекомендованы для провер-
ки нефтегазоперспективности 
бурением. На Медведевской 
структуре в 1963—1965 годах си-
лами Тюменьнефтегеологии про-
бурили четыре скважины, из ко-
торых получили притоки мине-
рализованной пластовой воды с 
растворенным горючим газом де-
битом от 40 до 269 кубометров в 
сутки и дебитом газа от 22 до 

69 кубометров в сутки. Состав 
газа в пробуренных скважинах — 
азотно-метановый.

Вы решили отправиться на 
поиски нефтяных проявлений 
самостоятельно?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: В 2020-м году 
наша группа поехала в бывшее 
поселение Беспалово на берегу 
Алабуги в Звериноголовском 
районе — сейчас там поле. В 
150 метрах от места, где когда-то 
стоял деревянный мост через 
речку, о чем в своих отчетах более 
80 лет назад сообщал геолог Тута-
ев, зафиксировали выход нефти 
на поверхность земли в виде ир-
ризирующей пленки и взяли не-
сколько проб грунта. Анализ в 
гео химической лаборатории ТИУ 
показал наличие предельных и 
непредельных углеводородов от 
метана до пентана. Более подроб-
но об этом можно почитать во 
втором номере журнала «Извес-
тия вузов. Нефть и газ». Старожи-
лы Шатровского района расска-
зали, что неоднократно замечали 
выходы нефти и газа на поверх-
ность реки Ирюм — изыскания на 
хуторе Прохладном мы опишем 
уже в следующих научных ста-
тьях. Собрав информацию по на-
блюдениям местных жителей, а 
их достаточно, составили распи-
сание дальнейших поездок по За-
уралью. Факты есть. Нам нужно 
их подтвердить, чтобы действо-
вать дальше.

И что будет дальше?
АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: Например, книги 
о перспективах поиска курган-
ской нефти. По первой, опубли-
кованной в 2019 году, консульти-
ровал Аркадий Курчиков, доктор 
геолого-минералогических наук, 
руководитель института проблем 
геологии, нефти и газа универси-
тета. Этот труд получил диплом 
регионального конкурса «Книга 
года». Монография, изданная в 
прошлом году, тоже была отмече-
на. Нынче выпускаем двухтом-
ник «Нефть и газ Зауралья: про-
шлое и настоящее», «Нефть и газ 
Зауралья: настоящее и будущее». 
Говорят, что Курган — сугубо 
сельс кохозяйственный регион. 

Категорически не согласен: на 
его территории есть урановые 
месторождения, месторождения 
полиметаллических и металличе-
ских руд, драгоценных и полудра-
гоценных камней… Наш автор-
ский коллектив говорит об этом в 
полный голос.

Но одними научными публи-
кациями сыт не будешь. Есть 
ли практические сдвиги?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: В марте прошло-
го года при департаменте «Кур-
ганнедра» состоялось представи-
тельское совещание с участием 
коллег из «Уралнедр». Встреча 
закончилась тем, что была сфор-
мирована рабочая группа по соз-
данию программы геологоразве-
дочных работ в Курганской 
облас ти, то есть проведение реги-
ональных профилей общей про-
тяженностью 1,5 тысячи кило-
мет ров. В этом плане территория 
совершенно не исследована. По-
сле планируется интерпретация 
полученных данных на участках, 
которые покажутся наиболее 
перспективными. На это уйдет 
минимум два года. Ну а дальше — 
само бурение.

Если запасы нефти в регионе 
все-таки есть, какие перспек-
тивы для территории откро-
ются?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: Это будет новая 
глава в истории Зауралья. В тю-
менскую нефть сначала тоже ни-
кто не верил. Первую опорную 
скважину у нас заложили в фев-
рале 1949 года — она дала пред-
ставление о геологическом стро-
ении юга региона. Не так давно 
считали, что нефти в промыш-
ленном объеме нет и в Омской, 
Свердловской, Челябинской об-
ластях. Но теперь в Омске четы-
ре месторождения. На Среднем 
Урале на начало прошлого года 
числилось семь месторождений, 
причем на последнем открытом 
извлекаемые запасы составляют 
22 миллиона тонн.

Вот такая быль: на землях за-
пущенного земледелия нашли 
черное золото! Учитывая такие 
факторы, как ландшафтно-
инфраструктурные условия и 
близость к потребителю, можно 
предположить, что даже относи-
тельно небольшие по запасам за-
лежи углеводородного сырья в 
Зауралье могут рентабельно раз-
рабатываться, как, например, 
Тевризское и Прирахтовое мес-
торождения в Омской области.

Перспективы у Кургана есть 
и по торфу. Западная часть 
облас ти лесистая и болотистая. 
Если не ошибаюсь, в 2010 году 
там намечали закупку газоэлек-
трических станций, работаю-
щих на фрезерованном торфе.

И все же пока речи о промыш-
ленной добыче нефти в Кур-
ганской области не идет. Вы 
верите, что она не за горами?

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ: Информация, 
которой мы уже обладаем, убе-
дительна. Чтобы другие повери-
ли, нельзя останавливаться — 
нужно работать, предъявлять 
новые факты. Но пока в свои 
экспедиции мы никого со сторо-
ны не приглашаем, потому что 
они часто стихийны: выезжаем, 
когда есть возможность. Уверен, 
плоды все равно будут.  •

Алексей Арсеньев: В тюменскую 

нефть сначала тоже никто не верил.
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Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.11.1995 г., №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 г. АО «Харп-Энерго-Газ» совместно с ад-
министрацией МО г. Лабытнанги информируют о начале вы-
полнения оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду по проекту: строительство объекта «Тех-
нологическое присоединение. Водопровод п. Харп-г. Лабыт-
нанги».
Техническое задание (далее ТЗ) на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее — ОВОС) и резюме не-
технического характера доступны для рассмотрения замеча-
ний и предложений заинтересованных лиц.

Цели намечаемой хозяйственной деятельности: Строи-
тельство инфраструктуры водоснабжения в п. Харп (включая 
водозабор, сети водоснабжения и насосные станции), для тех-
нологического присоединения проектируемого объекта «Во-
допровод п. Харп-г. Лабытнанги», по которому будет осущест-
вляться водоснабжение г. Лабытнанги. Протяженность сетей 
водоснабжения по п. Харп составляет 4,9 км. Проектом преду-
смотрено строительство двух насосных станций НС-2 и НС-4, 
водозабора на р. Собь (НС-1). Максимальный часовой расход 
воды 630 м3/ч.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Насосная станция НС-1, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
городской округ Лабытнанги, п. Харп, кв-л Северный, када-
стровый номер участка 89:09:110403:6.
Насосная станция НС-2, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
городской округ Лабытнанги, п. Харп, кв-л Северный, када-
стровый номер участка 89:09:110403:5.
Участок водопровода от НС-2 до НС-4 Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, городской округ Лабытнанги, п. Харп.
Насосная станция НС-4, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
городской округ Лабытнанги, п. Харп, промышленный район, 
кадастровый номер участка 89:09:110201:19.

Наименование и адрес заказчика:
АО «Харп-Энерго-Газ» (ОГРН 1058900013369 / ИНН 
8901016850 / КПП 890801001) Юридический адрес: 629420, 
ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, кв. Северный, д. 3. По-
чтовый адрес: 629420, ЯНАО, Приуральский район, п. Харп, 
кв. Северный, д. 3, тел. +7 34993 7-24-58, e-mail priemnaya@
harpenergogas.ru.
Исполнитель проектной документации, включая ТЗ на прове-
дение ОВОС, резюме нетехнического характера и материалы 
ОВОС: ООО «ИТЭ-Проект», 107045, г. Москва, Просвирин пе-
реулок, д. 4, этаж 3, тел.: 8 (495) 651-67-55, факс: 8 (495) 651-
67-56. e-mail: info@ite-ng.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль 2021 г. — ноябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация города Лабытнанги, при содей-
ствии АО «Харп-Энерго-Газ».

Форма общественного обсуждения (предполагаемая): 1 
этап — обсуждение проекта ТЗ и резюме нетехнического ха-
рактера, 2 этап — слушания по материалам ОВОС (в режиме 
видео-конференц-связи);

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная.

Ознакомиться с ТЗ на проведение ОВОС, резюме нетехни-
ческого характера в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего объявления:
в г. Лабытнанги — ЯНАО, ул. Гагарина, д. 28 (УЖКХ Админи-
страции г. Лабытнанги);
в п. Харп — Ямало-Ненецкий автономный округ, городской 
округ Лабытнанги, п. Харп, кв. Северный, д. 3, АО «Харп-
Энерго-Газ»;
на официальных сайтах: 
администрации г. Лабытнанги https://lbt.yanao.ru/; 
АО «Харп-Энерго-Газ» http://harpenergogaz.ru/.

Замечания и предложения к ТЗ на проведение ОВОС, ре-
зюме нетехнического характера принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего объявле-
ния.
Направлять свои замечания и предложения к ТЗ на проведе-
ние ОВОС, резюме нетехнического характера с указанием 
ФИО и адреса:
— 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 28 (УЖКХ ад-
министрации г. Лабытнанги), электронный адрес: mail@adm.
lbt.yanao.ru;
— 629420, ЯНАО, городской округ Лабытнанги, п. Харп, кв. 
Северный, д. 3 (АО «Харп-Энерго-Газ»); электронный адрес: 
priemnaya@harpenergogas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Свердловской области в августе разработают план-график ускоренной газификации для исполнения поручения президента РФ по обеспече-

нию до 2023 года бесплатной для населения подводки газа до границ домовладений. На днях введен в строй пункт редуцирования газа в селе 

Косулино, благодаря чему устранен дефицит пропускной способности газораспределительной станции, загрузка которой достигала 135 процен-

тов. Теперь есть возможность возобновить подключение к газовым сетям жилых домов в ряде активно растущих населенных пунктов.

КОШЕЛЕК Челябинцы сократили 
траты на услуги, но стали больше 
расходовать на продовольствие

Экономят на театре

Михаил Пинкус, 

Челябинская область 

В Челябинскстате провели рас-
четы потребительской активно-
сти южноуральцев за 2020 год и 
пришли к выводу, что с началом 
пандемии люди резко сократили 
расходы на оплату услуг. А сэко-
номленные средства потратили 
на вещи и продукты питания.

Как пояснили в отделе статис-
тики уровня жизни и обследова-
ний домашних хозяйств, каждый 
член среднестатистической се-
мьи тратил на потребительские 
нужды 15,89 тысячи рублей в ме-
сяц — на 300 рублей больше, чем 
в предыдущем году. Причем на 
приобретение непродоволь-
ственных товаров южноуральцы 
стали расходовать на 3,2 процен-
та больше (6022 рубля в месяц на 
человека), на продукты — на 
1,5 (5505 рублей), зато на оплату 
услуг направили почти на пять 
процентов меньше.

Наиболее обеспеченные се-
мьи тратили на человека по 
28,32 тысячи руб лей. Но струк-
тура их расходов соответствова-
ла «средней температуре по 
больнице», с той лишь разницей, 
что они могли себе позволить в 
два раза больше потратить на 
вещи (12,8 тысячи рублей на че-

ловека в месяц) и качественное 
продовольствие (7,69).

Самыми затратными статья-
ми расходов для населения оста-
ются коммунальные услуги 
(10,7 процента семейных бюд-
жетов), покупка мяса и мясных 
продуктов (8,7), медикаментов и 
предметов гигиены (7,3), одежды 
и обуви (7,2 процента). На вто-
рое место опрошенные постави-
ли траты на топливо (5,3) и экс-
плуатацию автомобилей (6,8), 
мебель и уход за домом (4,5), по-
купку аппаратуры, бытовой тех-
ники и предметов для отдыха и 
увлечений (2,9).

Меньше всего в структуре 
расходов заняла оплата связи 
(2,1 процента от общих расхо-
дов) и развлечений. На походы в 
кино, театры и на концерты юж-
ноуральцы потратили не более 
2,6 процента бюджетов. •

КСТАТИ

По данным контрольно-счетной па-

латы Челябинской области, оборот 

розничной торговли в регионе с 

начала года вырос на 10,2 процен-

та. Ревизоры связывают этот при-

рост с увеличением объемов про-

изводства товаров и услуг, а также 

с восстановлением корпоративно-

го и потребительского спроса.

АПК Семейные фермы получат 
гранты при условии увеличения 
производства

Крестьяне взвесят 
риски

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Семейным фермерским хозяй-
ствам Южного Урала, прошед-
шим отбор среди претендентов 
на средства господдержки, в 
2021 году будет перечислено 
40 миллионов рублей, инфор-
мируют в областном министер-
стве сельского хозяйства.

Один из получателей, Алек-
сандр Каменецкий из Троицко-
го района, обрабатывает 3,4 ты-
сячи гектаров пашни. Полторы 
тысячи засевает зерновыми 
культурами, немногим мень-
ше — подсолнечником и льном, 
на остальной площади выращи-
вает корма для своего стада, на-
считывающего около 200 голов 
крупного рогатого скота мясно-
го направления и 160 — молоч-
ного. Нынешнее засушливое 
лето не позволяет полностью 
рассчитывать на собственный 
кормовой ресурс, а в свободной 
продаже корма ощутимо подо-
рожали, что отражается на себе-
стоимости продукции. Поэтому 
фермер решил приобрести ком-
бикормовый мини-завод. Меч-
той его был также маслопресс, 
которым планировал обзаве-
стись, ведь сырье для него выра-
щивает сам. Но цены на обору-
дование «кусаются», а гаранти-
ровать прирост продукции в те-
чение нескольких лет, как того 
требуют условия выдачи гран-
тов, фермеру трудно из-за риска 
засухи и недобора урожая. В ре-
зультате он сделал выбор в поль-

зу посевного комплекса, чтобы 
расширить площадь посевов и 
выполнить условия гранта.

Помимо этого хозяйства 
гос поддержку ожидают еще че-
тыре семейные фермы: Ольги 
Суминой из поселка Увельско-
го, Владимира Креля и Дианы 
Штембикиз из Октябрьского 
района, Махмадюнуса Ахмадо-
ва из Аргаяшского района, ко-
торые также планируют обно-
вить парк сельхозтехники, ку-
пить оборудование, крупный 
рогатый скот.

По условиям программы се-
мейные фермы в этом году мог-
ли претендовать на гранты до 
12 миллионов рублей, но побе-
дители конкурса представили 
заявки на суммы от 6 до 10 мил-
лионов. Каждый, объясняют в 
минсельхозе, рассчитал свои 
силы, ведь в дополнение к гос-
поддержке им придется инве-
стировать 10 процентов соб-
ственных средств и показать 
ежегодный прирост сельхоз-
продукции не менее 10 процен-
тов в течение пяти лет.

— Это серьезная задача, — 
считает министр сельского хо-
зяйства области Алексей Кобы-
лин, — поэтому и поддержкой та-
кой охвачены не начинающие 
предприниматели, а, как прави-
ло, те, кто уже зарекомендовал 
себя на рынке. Им выпал шанс 
укрепить и расширить произ-
водство на выгодных условиях, 
а регион взамен получит ответ-
ственных и эффективных сель-
хозпроизводителей. •

Тем  временем

В Челябинской области разворачивается и программа для начинающих 

получателей грантов — «Агростартап». В отборе участвуют фермеры и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом году. 

Гранты в размере до 3 миллионов рублей достанутся почти двум десят-

кам хозяйств.
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ФАС Суд 
признал 
нарушения 
ФСИН 
при замене 
ограждения 
челябинского 
сквера

КОНТРАКТ 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Арбитражный суд подтвердил 
правомерность претензий 
УФАС к исполнению контракта 
по замене чугунного огражде-
ния в челябинском сквере «Алое 
поле». По мнению инстанции, 
выполнявшая работы ИК № 2 не 
имела права привлекать к ним 
субподрядные организации.

— Суд в очередной раз под-
твердил, что при заключении 
контракта с учреждением ФСИН 
как с единственным поставщи-
ком услуги все работы должны 
выполняться собственными си-
лами исправительного учрежде-
ния, — сообщила представитель 
челябинского УФАС Наталья 
Мартынюк. — Передача части 
контракта сторонним организа-
циям противоречит логике дан-
ной для трудоустройства заклю-
ченных преференции.

Во время внеплановой про-
верки специалисты УФАС уста-
новили, что после заключения 
контракта с мэрией на работы по 
благоустройству территории 
сквера «Алое поле» на сумму 
33,7 миллиона рублей ИК № 2 
провела две закупки на демон-
таж и монтаж чугунных огражде-
ний и подпорных стен и их обли-
цовку. Таким образом, самостоя-
тельно колония изготовила толь-
ко чугунные секции и отрестав-
рировала столбы на общую сум-
му 10,4 миллиона рублей. Все 
остальные работы были проведе-
ны субподрядчиками.

По логике антимонопольщи-
ков, власти не могли не знать о 
привлечении к исполнению кон-
тракта сторонних организаций, 
ведь выполнить основную часть 
работ заключенные по понят-
ным причинам не имели возмож-
ности. Ответственность за нару-
шение закона о контрактной си-
стеме возложили на должност-
ное лицо, отвечавшее за проведе-
ние закупки. Однако в мэрии с 
таким решением не согласились 
и обжаловали его в суде вместе с 
назначенным УФАС штрафом.

Кассационная инстанция ар-
битражного суда подтвердила 
правоту антимонопольщиков, 
считающих, что заключение по-
добных контрактов с учрежде-
ниями ГУФСИН приводит к огра-
ничению конкуренции и созда-
нию преимуществ партнерам пе-
нитенциарного ведомства, полу-
чающим контракты без борьбы. 
По закону о контрактной систе-
ме заказчик при выборе способа 
определения поставщика не 
вправе совершать действия, вле-
кущие необоснованное сокра-
щение числа участников.

В конце прошлого года экс-
перты УФАС уже доказали в суде, 
что контракт на благоустрой-
ство территории у аэропорта, пе-
реданный мэрией той же ИК-2, 
исполнен с нарушениями. В ве-
домстве установили, что коло-
ния привлекла для его выполне-
ния 65 (!) субподрядчиков.

Ранее в УФАС обратились 
представители регионального 
отделения одной из политиче-
ских партий с предложением 
проверить все заключенные с 
учреждениями ГУФСИН конт-
ракты. Поскольку муниципали-
теты могут использовать их как 
легальный способ обхода конку-
рентных процедур.

Между тем ГУФСИН региона 
до недавнего времени вполне от-
крыто рекламировало подобную 
услугу на своем сайте, предлагая 
потенциальным заказчикам ра-
ботать с исправительными 
учреждениями, чтобы избежать 
рисков взаимодействия с со-
мнительными поставщиками и 
сократить время и расходы на 
проведение закупочных проце-
дур. И только после вмешатель-
ства УФАС удалило с ресурса 
противозаконную рекламу. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Власти не могли 
не знать о привле-
чении к исполне-
нию контракта сто-
ронних организа-
ций, ведь выпол-
нить основную 
часть работ заклю-
ченные не имели 
возможности

Металлурги используют 
доменный газ
ЕВРАЗ НТМК развивает использование вторичных ресур-
сов для выработки электроэнергии. На днях завершено 
строительство и начата горячая пусконаладка газовой 
утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ), ко-
торая будет работать в комплексе с доменной печью № 7. 
ГУБТ использует для выработки электроэнергии избы-
точное давление доменного газа, который далее поступа-
ет на ТЭЦ и на нагревательные печи прокатных цехов. За-
пуск агрегата позволит комбинату увеличить собствен-
ную генерацию на 11,6 мегаватта в час и снизить объем 
закупаемой у внешних поставщиков электроэнергии. Ин-
вестиции в проект превысили 18 миллионов долларов. В 
июне 2021-го подобная турбина заработала на домне № 6.

Строящийся завод
обрел имя
Компания «Полимет Инжиниринг» представила фир-
менный стиль и проект внешнего вида будущего пред-
приятия в Верхнем Уфалее. Оно уже получило название: 
«CAREPLANT. Цинковый завод нового поколения». Пред-
приятие будет выпускать металлический цинк. Проект-
ная мощность — 120 тысяч тонн в год. Численность со-
трудников — 820 человек. Объем инвестиций оценивает-
ся в 26,5 миллиарда рублей, запуск запланирован на 
2023 год. Завод является резидентом ТОСЭР.

В селе открыли комплекс 
европейского уровня
Мясокомбинат «Велес» открыл в Частоозерье современ-
ное предприятие по убою скота и первичной переработке 
мяса. Производство соответствует международным стан-
дартам качества, требованиям в сфере защиты окружаю-
щей среды и утилизации отходов. Мясное сырье перед от-
грузкой будет охлаждаться в специальных камерах. Все 
процессы компьютеризированы. В райцентре создано 
25 новых рабочих мест — специалисты разного уровня 
прошли обучение и стажировку у профессиональных 
экспертов из Европы. В проект инвестировано более 
1,3 миллиарда рублей.

Газодобытчики 
поздравили рыбаков
Жители Тазовского района при поддержке «Газпром до-
быча Ямбург» отметили традиционный День рыбака. В 
празднике в селах и на факториях принимали участие 
представители коренных малочисленных народов Севе-
ра. В этом году «Газпром добыча Ямбург» выделил на по-
дарки жителям тазовской тундры более двух миллионов 
рублей. Лучшие рыболовы были отмечены призами — но-
выми лодочными моторами. Кроме того, компания при-
обрела для Гыданского сельскохозяйственного предпри-
ятия «Гыдаагро» пять лодок для формирования дополни-
тельных рыболовецких бригад.

Одно из любимых мероприятий Дня рыбака — состязание 

по перетягиванию каната.

В Златоусте обойдутся 
без кондукторов
В Златоусте начали внедрять бескондукторное обслужи-
вание в общественном транспорте. Пока валидаторы, по-
зволяющие оплатить проезд банковской, социальной 
или транспортной картой, установлены в двух трамваях. 
Информация с них попадает на головное устройство в ка-
бине водителя. Билеты терминал не выдает: они форми-
руются в электронном виде и отражаются в личном каби-
нете в мобильном приложении или на сайте trcard.ru. Как 
сообщил директор транспортного МУПа Денис Зуев, по 
картам в городе ездит более 60 процентов пассажиров.

Биеннале пошла в карьер
На производственной площадке «Группы Магнезит» в 
Сатке состоялось открытие арт-объектов 6-й Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства. Так, 
на зданиях высокотемпературных шахтных печей комп-
лекса плотноспеченных порошков появился огромный, 
площадью 4600 квадратных метров, мурал «Рекультива-
ция», а в Березовском карьере — зеркальная экспозиция 
«Сад камней». Молодой художник Василий Конов-Гре-
дин разместил 250 круглых зеркал диаметром 120 санти-
метров в ландшафте отработанного карьера, который по-
степенно вновь сливается с природой и затапливается 
грунтовыми водами. Эта работа стала самым большим 
лэнд-артом в истории Уральской биеннале. 

Зеркала будут отражать возвращение отработанного карьера 

в природу вплоть до полного его затопления.

Цифровой двойник 
заглянул в будущее
Научный проект студентов Нижневартовского госуни-
верситета признан одним из лучших на международном 
молодежном конкурсе «Горизонт 2100». Он занял третье 
место в направлении «Энергетика будущего». Студенты 
представили «Цифровой двойник Самотлорского место-
рождения». По словам авторов, в холодных регионах тех-
нология цифрового двойника особенно актуальна, ведь 
позволяет существенно снизить затраты, связанные с ис-
пользованием человеческих ресурсов и техники.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Местные компании пригласили принять 
участие в подготовке к Универсиаде

Спорт возвратных 
вложений

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Д
ирекция Универ си-
ады-2023 готова со-
трудничать с ураль-
ским бизнесом в деле 
создания и последую-
щего использования 
инфраструктуры Все-
мирных студенче-
ских игр. Что кон-

кретно предложили свердлов-
ским предпринимателям?

Обсуждение деталей органи-
зации спортивного праздника со-
стоялось на стадионе «Екатерин-
бург-Арена», и это символично. 
Увы, сегодняшнюю загрузку пе-
рестроенного к мундиалю-2018 
Центрального стадиона трудно 
назвать полноценной. Трениров-
ки футбольного клуба «Урал», 
как и предоставление дорожек 
жителям окрестных домов, поло-
жение не спасают, а проект созда-
ния музея истории спорта на ме-
сте временных трибун пока не до 
конца понятен. К тому же реали-
зован он будет лишь через два 
года. Поэтому неудивительно, 
что планы дальнейшего исполь-
зования объектов Универсиады 
продумывают уже сейчас. К тому 
же масштаб подготовки к играм 
явно превосходит первоначаль-
ные ожидания, и организаторы 
хотят объединить усилия всех по-
тенциальных участников. Прио-
ритет отдают малому и среднему 
бизнесу со свердловской пропи-
ской.

По мнению властей региона, 
значимость международных 
студенческих игр для Екатерин-
бурга трудно переоценить. С 
этим согласны и предпринима-
тели — 95 процентов приглашен-
ных к обсуждению утвердитель-
но ответили на вопрос, нужна 

ли городу Универсиада. Прави-
тельство региона и власти Ека-
теринбурга смотрят на это со-
бытие прагматично: мол, оно 
даст возможность развиться 
свердловскому бизнесу в самых 
разных сферах. 

— Застройщики будут уча-
ствовать в строительстве объек-
тов, те, кто занимается различ-
ными активностями, — работать 
над проведением мероприятий. 
Необходима спортивная, соци-
альная, транспортная, инфор-
мационная инфраструктура, и в 
ее создании должен участвовать 
уральский бизнес, — заявил зам-
губернатора Свердловской об-
ласти Олег Чемезов.

По его словам, свердловчане 
должны сделать для Универсиа-
ды все, что умеют, а также нау-
читься всему, что потребуется. 
В таком случае уральские ком-
пании смогут эксплуатировать 
эти объекты и после спортивно-
го праздника. При этом участие 
власти в «трудоустройстве» 
местных предпринимателей не 
выводит последних за рамки 
рыночных отношений: каче-
ство, цена и сроки — важнейшие 
условия участия, подчеркнул 
замгубернатора.

Организаторы студенческих 
игр назвали конкретные виды 
работ, которые могли бы взять 
на себя уральские предпринима-
тели. Так, по словам директора 
департамента временной инфра-

структуры дирекции Универсиа-
ды Павла Попова, прежде всего 
необходимо обеспечить пери-
метр безопасности объектов со 
строительством специального 
ограждения, а также надежное 
электроснабжение. Для обеспе-
чения последнего возьмут в 
аренду несколько десятков мощ-
ных дизель-генератор ных уста-
новок. Кроме того, потребуется 
возвести временные павильоны 
общей площадью более 18 тысяч 
квадратных метров, организо-
вать пешеходные и транспорт-
ные контрольно-пропускные 
пункты и так далее. И это не так 
просто, как кажется.

— В соответствии с приказом 
МВД ширина ячеек взрывобезо-
пасного ограждения не может 
превышать 20 миллиметров. За-
боры делают многие, но выяс-
нилось, что далеко не все пред-
приятия готовы обеспечить 
именно такой размер — по тех-
нологическим причинам. Ко-
нечно, мы надеемся, что 14-ки-
ло метровый забор будет изго-
товлен по всем правилам, время 
еще есть, — рассказал Попов.

Предстоит закупить также 
крупную партию контейнеров — 
сантехнических, бытовых, для 
организации инфраструктуры. 
Только сантехнических понадо-
бится 50 штук, плюс 18 касс, 
складские павильоны... Общий 
заказ — около ста штук. И куда 
их потом девать? На встрече 

разгорелась целая дискуссия, 
надо ли приобретать такое иму-
щество или лучше брать его в 
аренду. «Не стоит покупать даже 
очень дешево, лучше арендо-
вать, хотя бы и по максималь-
ной цене, ведь потом не надо бу-
дет тратиться на содержание», 
— советовали бизнесмены.

Градус обсуждения повысил-
ся до того, что некоторые участ-
ники призвали включить в ко-
манду дирекции Универсиады 
«критика-аналитика» — чтобы 
подсказывал альтернативные 
варианты. Предприниматели 
также посоветовали обратиться 
напрямую к организаторам 
Универсиады в Казани — за опы-
том. Впрочем, последний совет 
опоздал. Как выяснилось, давать 
советы казанцы готовы, но не 
бесплатно. Так что придется мо-
билизовать исключительно 
внут ренние резервы.

Еще один сегмент участия 
свердловского бизнеса предло-
жил представитель департамен-
та лицензирования дирекции 
Универсиады. Оказывается, со-
четание букв и цифр «Универ-
сиада-2023» уже «застолбили». 
Но предпринимателям не отка-
жут в покупке лицензии.

— Что такое лицензирование 
бренда? Это сдача его в аренду 
предпринимателям, оказываю-
щим различные услуги. Мы хо-
тим продавать лицензии на пра-
во использования, например, 
талисманов с брендом Универ-
сиады, — поясняет специалист.

Организаторы предлагают 
использовать бренд в трех на-
правлениях — производстве про-
дукции, розничной торговле и 
услугах, уже определено более 
50 категорий товаров: одежда, 
текстиль, сувениры и прочие. А 
розница может открыть киоски 

и витрины с брендом Всемир-
ных студенческих игр. Выгоды 
лицензиатов очевидны, счита-
ют в дирекции: прибыль, ассо-
циация с играми, рост узнавае-
мости бренда,  укрепление 
имиджа, новые каналы сбыта. 
Срок использования бренда — 
до конца 2023 года, что касается 
его стоимости, то она зависит от 
прогноза продаж.

В итоге 70 процентов участни-
ков встречи просигнализирова-
ли: «в принципе, заинтересова-
ны». Идеей брендирования про-
дукции загорелись даже владель-
цы частных хлебных и молочных 
магазинов, но, правда, побоя-
лись, что это увеличит цену буха-
нок и молочных бутылок.

Между тем у дирекции есть 
предложения и для потенциаль-
ных спонсоров Универсиады, 
которым обещают взамен 
«цифровые активности», ши-
рокую представленность брен-
дов внутри объектов, установ-
ку собственной зоны и другие 
«пряники». Говорят, уже под-
писаны два соглашения с круп-
ными партнерами. •

Справка РГ

Всемирные летние студенче-
ские игры пройдут в Екатерин-
бурге 8—19 августа 2023 года. 
Затраты на проведение 32-й 
по счету летней Универсиады 
составят более 50 миллиар-
дов рублей. Для состязаний 
потребуется построить, ре-
конструировать или отремон-
тировать около 40 спортив-
ных объектов.

А К Ц Е Н Т

Сочетание «Универсиада-2023» 

уже «застолбили». Но предпринимателям 

не откажут в покупке лицензии

ЭКОЛОГИЯ Система мониторинга загрязнения 
воздуха в Челябинске дошла до локального уровня

Датчик на трубе
Евгений Китаев, 
Челябинская область

В 
южноуральской столице 
создают третий уровень 
региональной системы 

мониторинга атмосферного 
воздуха — локальный, который 
будет подключен к территори-
альной системе наблюдения и, 
как ожидается, усилит эффект 
экологической прозрачности. 
Более того, он должен стать ин-
струментом оперативного реа-
гирования для самих предприя-
тий, позволив им в режиме ре-
ального времени отслеживать 
собственные выбросы, видеть, 
как они меняют общую картину 
воздействия на город, и сни-
жать экологическую нагрузку, 
если количественные показате-
ли приблизятся к границам до-
пустимых значений.

Проект стартует с тестиро-
вания системы динамического 
мониторинга, получившей на-
звание «Экомонитор». Для это-
го министерство экологии Че-
лябинской области, разработ-
чик системы — Южно-Ураль-
ский госуниверситет (ЮУрГУ) 
и завод «ТЕХНО», где испыта-
ют новинку, подписали трех-

стороннее соглашение о со-
трудничестве.

— С 2017 года Челябинская 
область во взаимодействии с 
Росгидрометом, природоохран-
ными органами, научными орга-
низациями, предприятиями раз-
вивает региональную систему 
мониторинга качества атмос-
ферного воздуха. Наш опыт при-
знан положительным, изучается 
и перенимается другими регио-
нами, — говорит министр эколо-
гии области Сергей Лихачев. — 
Новая система позволит контро-
лирующим органам и предприя-
тиям оперативно принимать 
меры к снижению негативного 
воздействия на атмосферу.

— Это очень интересный про-
ект. С одной стороны, он на-
правлен на обеспечение эколо-
гизации, а с другой — на сохра-
нение производительности 
предприятий без снижения эко-
номической эффективности, — 
уточняет ректор ЮУрГУ Алек-
сандр Шестаков.

Над «Экомонитором», спо-
собным моделировать различ-
ные сценарии распространения 
загрязняющих веществ, по сло-
вам ректора, работала целая ко-
манда ученых: химики, матема-

тики, программисты, экологи. 
Аналогов такой системы, под-
черкивает Шестаков, в России 
сегодня нет, а завод «ТЕХНО», 
инвестировавший в течение по-
следних нескольких лет 400 мил-
лионов рублей в экологиче-
ские проекты, первым «снимет 
пробу».

— В 2017 году наши выбросы 
были приближены к пороговым 
з н ач е н и я м .  Те п е р ь  о н и  в 
1,5 раза ниже предельно допус-
тимых концентраций. Но хотим 
и дальше работать над их сни-
жением, — поясняет мотивы 
компании-испытателя дирек-
тор ее челябинского филиала 
Александр Прокопьев. — У нас 
три производственных линии, 
и каждая оснащена современ-
ным газоочистным оборудова-
нием. Система, которую будем 
апробировать, позволит на-
строить технологические про-
цессы таким образом, чтобы 
влияние на окружающую среду 
было минимальным.

На Южном Урале рассчиты-
вают, что к пилотному проекту 
подключатся и другие промпред-
приятия, взявшие на себя обяза-
тельства по созданию локальных 
систем мониторинга. •

Строящиеся сегодня объекты дерев-

ни Универсиады точно не будут про-

стаивать — здесь разместится кам-

пус крупнейшего университета.

СУММА, КОТОРУЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА МОЙКУ В ПАРКИНГЕ, РУБЛИ
Источник: метрологический центр компании «Брусника»
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услугу 

ОПРОС За автомойку в паркинге 
уральцы готовы переплачивать

Ближе к дому

Марина Некрасова, 
Екатеринбург

М
етрологический центр 
компании «Брусника» 
опросил тысячу жителей 

крупных городов и узнал, как они 
относятся к автомойкам в пар-
кинге. 71 процент екатеринбург-
ских респондентов воспользует-
ся подобной услугой, если поя-
вится возможность. В Тюмени та-
ких еще больше — 78 процентов, в 
Сургуте — 85, что, очевидно, объ-
ясняется холодным климатом.

Причем большинство авто-
владельцев предпочли бы сервис 
с возможностью выбора: мыть 
машину самому или пользовать-
ся помощью специалистов. На 
втором месте — обычная мойка, 

на третьем — услуга «под ключ». 
За нее 49 процентов опрошенных 
даже готовы переплатить. Спра-
ведливой ценой люди назвали 
750 рублей, что выше обычных 
расходов на 22 процента. Формат 
самообслуживания предпочли 
лишь 12 процентов опрошенных.

Автовладельцы ездят на мойку 
один-два раза в месяц. На выбор 
места влияет ряд факторов, глав-
ный — расположение: около поло-
вины участников опроса моют 
машину ближе к дому или работе. 
Для многих важно сэкономить 
время, с этой точки зрения услуга 
в подземном паркинге бизнес-
центра или многоэтажки — опти-
мальный вариант: близко и круг 
потребителей узкий, то есть оче-
реди маловероятны. •
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