
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
ромышленные пред-
приятия Урала в на-
чале строительного 
сезона вновь столк-
нулись с проблемой 
дефицита грузовых 
полувагонов и кры-
тых вагонов. С янва-
ря по май стоимость 

перевозки выросла на 40—50 про-
центов — так владельцы подвиж-
ного состава попытались компен-
сировать потери после полутора 
лет спада. А если учесть, что в на-
чале зимы коммерческая ставка 
составляла минус 15 процентов к 
тарифу железной дороги, то це-
новой скачок составил 65 про-
центов. Как это может отразить-
ся на крупных стройках?

— Ситуация сложная, но ожи-
даемая. Во второй половине 
2019 года ставки упали, возник 
профицит вагонов по всей сети 
дорог. В 2020-м из-за пандемии и 
спада в экономике доход с уни-
версального вагона составлял 
500 рублей в сутки, тогда как ми-
нимальная себестоимость его 
эксплуатации равна 1000 рублей. 
Это цифра, которая позволяет со-
держать подвижной состав в ра-
бочем состоянии, проводить те-

кущий ремонт, но не закупать но-
вое. Капремонт вагона стоит мил-
лион, поэтому владельцы не торо-
пятся с ним при низкой доходно-
сти. Для окупаемости инвести-
ций, лизинговых платежей ставка 
должна быть не менее 2000 руб-
лей в сутки без НДС, — поясняет 
глава комитета по транспорту и 
логистике Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
Сергей Мазуркевич. 

Причин резкого повышения 
спроса несколько. Во-первых, 
рынки встрепенулись после ко-
вида. Во-вторых, в 2021-м резко 
подскочили в цене металлы, кро-
ме того, холодная зима вызвала 
повышенный спрос на уголь — 
операторы переориентирова-
лись на перевозку рудосодержа-
щих полезных ископаемых и 
твердого топлива. В итоге более 

50 процентов полувагонов, ис-
пользуемых для сыпучих грузов, 
сегодня заняты именно такой 
продукцией. Остальные грузоот-
правители довольствуются тем, 
что осталось. Чем выше спрос, 
тем больше ставка. Операторы 
заявляют о ее росте на 35 процен-
тов, грузоотправители говорят, 
что реальная цифра — плюс 50.

— Тариф РЖД повышается раз 
в год на уровень инфляции, эти 
4—5 процентов не столь важны, 
как коммерческая ставка, ведь до 
80 процентов потребительской 
стоимости одной тонны груза — 
это именно транспортная состав-
ляющая. Колебания в 10—20 про-
центов играют существенную 
роль: каждое предприятие про-
гнозирует развитие, ориентиру-
ясь на сбыт и доходность. Когда 
материал стоит 300—400 руб лей 
за тонну, а доставка — 3000, это 

может серьезно повлиять на реа-
лизацию долгосрочных проектов,  
— подчеркивает Мазуркевич.

По данным СОСПП, свердлов-
ские стройматериалы востребо-
ваны и за пределами региона. В 
частности, используются при 
прокладке автодорог в Тюмен-
ской области и Югре, где нет сво-
его строительного камня. Будут 
они применяться и при строи-
тельстве магистрали Москва— 
Казань—Екатеринбург. Напом-
ним, что президент поставил за-
дачу сдать отрезок от столицы 
Татарстана до столицы Урала в 
2024 году.

— Это значит, что уже сегодня 
туда надо завозить щебень, но по-
лувагоны ушли на уголь, наша от-
расль снабжается по остаточно-
му принципу. Из-за этого только 
в мае цена доставки повышалась 
три раза, — рассказал Олег Миша-
нихин, начальник отдела внеш-
них перевозок комбината «Урал-
асбест», отгружающего в год до 
8 миллионов тонн щебня и 
300 тысяч тонн хризотил-асбеста. 
— Беспокоит и недостаточная го-
товность инфраструктуры стан-
ций Горьковской железной доро-
ги (откуда обеспечивается строи-
тельство магистрали. — Прим. 
ред.). Там не очень длинные тупи-
ки. Наше предприятие отправля-

ет маршрутами по 68 вагонов, а 
если получатель в состоянии вы-
грузить только 10, то ему работы 
на неделю. Соответственно ско-
рость доставки снизится. Вагон 
будет «гулять» дольше, к нам вер-
нется позже, это потеря грузового 
ресурса.

Интересно, что бизнес не тре-
бует от государства как-то огра-
ничить рост ставок на железно-
дорожные грузоперевозки. Гово-
рят, что уже адаптировались к 
рыночной синусоиде за 15 лет. 
Главное — чтобы стоимость была 
одинакова для всех отправите-
лей, они должны находиться в 
равных условиях.

— Это не спекулятивная ситуа-
ция, не сговор операторов, это 
рынок: ставка формируется ис-
ходя из себестоимости и спроса. 
Думаю, рынок устоится, доход-
ность сравняется по всей сети 
РЖД. В летний сезон с учетом су-
точного движения и «окон» для 
инертных и строительных грузов 
будет 50—60 процентов роста цен, 
зимой — плюс 40. Для грузоотпра-
вителей главный вопрос — не в 
ставке, а в стабильности, в пони-
мании ценообразования, — отме-
чает представитель СОСПП. • 

КОРОТКО

Работу минпромов оценят
на «Иннопроме»
Минпромторг РФ утвердил систему оценки 
эффективнос ти деятельности региональных органов ис-
полнительной власти в промышленности. Она проводит-
ся по четырем блокам: экономическое развитие региона, 
его нормативно-правовая база и региональные меры 
поддержки, деловая активность, а также взаимодействие 
с ФРП и Минпромторгом. Как сообщил министр Денис 
Мантуров, первые результаты оценки будут представле-
ны в этом году на международной выставке «Иннопром». 
Напомним: она пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. 
На сегодня занято уже около 85 процентов площадей, от-
крыта аккредитация всех категорий посетителей.

Автономиям добавят 
22,5 миллиарда
Сразу на 42 процента, а именно на 22 565 миллионов 
рублей, увеличивается в Тюменской области объем го-
довых расходов программы «Сотрудничество». Допол-
нительные средства планируется направить, в частно-
сти, на строительство и реконструкцию 28 социальных 
объектов на территории ЯНАО, на выплату пособий 
ямальцам, переезжающим в южные районы макрореги-
она, приобретение оборудования для центральной 
больницы в Нижневартовске, строительство которой 
длится уже 10 лет. Бюджет «Сотрудничества» формиру-
ется за счет налоговых отчислений автономных окру-
гов. В 2021 году он достигнет 75 миллиардов рублей.

Власти помогут аграриям 
застраховать посевы
Непривычная для мая жаркая погода создала угрозу за-
сухи на полях Курганской области. Однако сельхозпро-
изводители не спешат страховать посевы, несмотря на то 
что в регионе на этот год предусмотрено 8 миллионов ру-
блей на покрытие страховых взносов. По большей части 
скептицизм аграриев связан с тем, что в регионе недоста-
точно специалистов, которые могут правильно оценить и 
зафиксировать убытки в случае форс-мажора. Чтобы из-
менить ситуацию, в фонде развития АПК, созданном при 
региональном профильном департаменте, готовы предо-
ставлять услуги по формированию пакета документов 
для определения убытков. Как рассказал «РГ» глава де-
партамента Рустам Камалетдинов, также планируется 
заключить договоры с крупнейшими страховыми компа-
ниями, в рамках которых фонд будет выступать агентом.

Сравнили здоровье 
регионов в пандемию
Югра, уступив лишь Москве, заняла вторую позицию в 
рейтинге «экономического здоровья» субъектов РФ по 
итогам 2020 года. В первую десятку вошли также Ямал и 
Тюменская область (7 и 8 места соответственно). Оценоч-
ными факторами служили покупательная способность 
среднедушевых доходов, оборот розничной торговли на 
душу населения, поступления налога на прибыль в бюд-
жет региона в расчете на одного жителя, сбор налогов с 
малого и среднего бизнеса, долг региона к его собствен-
ным доходам и еще семь параметров. В ХМАО, по мнению 
составителей, экономическое здоровье в прошлом году 
даже улучшилось, а вот в Тюменской области из-за панде-
мии оно ухудшилось более чем на четверть.

Чиновник наказан 
за дробление контракта
Руководитель управления капитального строительства 
Кургана оштрафован на 25 тысяч рублей за нарушение 
закона о контрактной системе в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Как выяснила про-
куратура, ведомство без конкурсных процедур  заключи-
ло с одним предпринимателем восемь договоров на об-
щую сумму более 3,5 миллиона рублей. По факту дробле-
ния контракта в отношении чиновника возбудили дело 
об административном правонарушении.
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Нефтегазовые регионы 
предложили изменить 
налогообложение 
для компаний ТЭК

Стартуют с рекордов
На строительстве объектов 
Универсиады обкатывают 
уникальные технологические 
и правовые решения
Страница 15

Сиеста в колдоговоре
Тюменским 
айтишникам 
организовали сон-час 
на рабочем месте
Страница 16

Владимир Бублик, 
ректор УрГЮУ:

 — Коронавирусная инфекция про-
инспектировала наши возможности 
в медицине, образовании, науке, 
экономике. Да, российская эконо-
мика просела, но меньше, чем в дру-
гих странах. И это заслуга не только 
правительства РФ, но и того, что за-
конодательство очень гибко реаги-
ровало на ситуацию, которая меня-
лась чуть ли не ежедневно. К приме-
ру, важная новелла — дистанционная 
форма работы, внесенная в Трудо-
вой кодекс. Если говорить о высшей 
школе, то подзаконные акты 
Минобр науки РФ были очень опера-
тивными, предметными и позволили 
нам не уронить качество обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Чем выше спрос, тем больше ставка. 

Операторы заявляют о ее росте 

на 35 процентов, грузоотправители 

говорят, что реальная цифра — плюс 50

Код из мышеловки
Введение 
маркировки 
молочных продуктов 
приведет к росту цен
Страница 14

СИТУАЦИЯ Оживление экономики вызвало ажиотажный спрос 
на подвижной состав

Кому везет?

Удовлетворить резко выросший 

спрос на грузовые вагоны операто-

рам не под силу.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Как приметы времени отражаются в законодательстве

Право в удаленном доступе
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Сегодня открывается Европей-
ско-Азиатский правовой кон-
гресс (ЕАПК). Главная тема — пра-
во как ценность. Практических 
подтем 16, они отражают реалии 
времени: правосудие в панде-
мию и цифровизацию, междуна-
родные стандарты в области ин-
вестиций, правовое обес печение 
безопасного использования ге-
нетической информации, «га-
ражная амнистия» и т. д.

В частности, после ввода 
эпид ограничений обострилась 
проб лема доступа к правосудию. 
Суды нашли выход — начали про-
водить веб-заседания, что оказа-
лось удобным и для граждан, и 
для организаций, и для адвока-
тов. Но теперь надо понять, как 
все будет происходить в постко-
видное время. Еще одно послед-
ствие «дистанционки» — поправ-
ки в ст. 181.2 ч.1 Гражданского 
кодекса. Они внесены на про-
шлой неделе и позволяют чле-
нам гражданско-правовых сооб-
ществ участвовать в заседаниях 
дистанционно с помощью элект-
ронных средств связи.

— Несомненно, пандемия ска-
залась, но, если бы ее не было, 
мы бы все равно к этому приш-
ли, — уверен заведующий кафед-
рой гражданского права профес-
сор УрГЮУ Бронислав Гонгало. 
— Поправки в ГК РФ повлекут за 
собой изменения многих других 
законов, в частности об ООО, 
АО, Жилищного кодекса — поя-
вится возможность проводить 
дистанционно собрания акцио-
неров или членов ТСЖ.

Не менее интересен круглый 
стол по трансграничному насле-
дованию.

— Когда распался СССР, у мно-
гих россиян остались родствен-
ники в странах СНГ, большое ко-
личество соотечественников 
эмигрировало в Германию, Изра-
иль. Прошло время, старики на-
чали умирать — возник вопрос, 
как унаследовать их имущество, 
— поясняет Владимир Ярков, 
председатель Нотариальной па-
латы Свердловской области. — 
Сегодня многие граждане РФ по-
купают апартаменты в Болгарии, 
Турции, открывают счета в мест-
ных банках. В случае их ухода из 
жизни какое наследственное пра-

во применять — российское или 
иностранное? Нюансов масса, 
например, в России нет налога на 
унаследованное имущество, а во 
многих странах он достаточно 
высок. Также поговорим о дета-
лях наследования в международ-
ных браках.

Всплеск интереса к семейно-
му праву в ближайшие годы про-
гнозирует и Бронислав Гонгало. 
Это связано не только с ростом 
благосостояния населения (когда 
есть что делить при разводе), но и 
с большим распространением 
института сожительства, кото-
рый люди предпочитают назы-
вать гражданским браком.

—  Семейный кодекс вступил в 
силу в 1996 году, тогда семья 
складывалась в основном в заг-
се. Сегодня многие живут без ре-
гистрации и не видят в этом ни-
какой проблемы. Наживают со-
вместное имущество, рожают 
детей, хотя юридически счита-
ются друг другу чужими, и надо с 
этим что-то делать, — отмечает 
ученый.

Еще один круглый стол каса-
ется защиты прав на доступную, 
экологичную, комфортную го-
родскую среду. Все мы помним 

волнения вокруг сквера в Екате-
ринбурге. Так вот, чтобы народ-
ное мнение выражалось более 
цивилизованно, юристы предла-
гают наделить общество соответ-
ствующим инструментарием. 
Среди спикеров — Иван Медведев 
из ВШЭ, автор книги «Разреше-
ние городских конфликтов».

А вот бизнес скорее всего за-
интересует обсуждение попра-
вок в ФЗ о банкротстве, которые 
внесены в Госдуму. Так сложи-
лось, что в России процедура на-
блюдения чаще всего формаль-
ная и перетекает в конкурсное 
производство, которое направле-
но не на реабилитацию, а на лик-
видацию предприятия.

—  Законопроект предусматри-
вает упразднение процедур на-
блюдения, финансового оздоров-
ления, внешнего управления, 
предлагая вместо них процедуру 
реструктуризации долгов. Она 
может быть введена на срок до 
четырех лет с возможностью 
продления еще на четыре года по 
решению собрания кредиторов, 
—  комментирует проект и.о. пред-
седателя Арбитражного суда 
Свердловской области Станис-
лав Сидоркин. •

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ—МАЕ 2021 ГОДА
Источник: сайт Арбитражного суда Свердловской области
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Особый противопожарный ре-
жим, введенный в Тюменской 
области 19 апреля, продлен до 
20 июня.

Правительство Ямала и Росгид-
ромет подписали соглашение о 
сотрудничестве, предусматри-
вающее в первую очередь со-
вместные усилия по наблюде-
нию за состоянием многолетне-
мерзлых грунтов и климата вы-
соких широт.

Свердловская область и Качка-
нарский городской округ под-
писали два соглашения с 
ЕВРАЗ ом о социально-
экономичес ком сотрудниче-
стве. На развитие Качканара 
будет дополнительно направле-
но 753,5 миллиона рублей от-
числений компании.

ЦИФРЫ

На 37 миллиардов рублей про-
кредитован банками малый и 
средний бизнес Тюменской об-
ласти, Югры и Ямала в первом 
квартале. Это на 15 процентов 
превышает уровень января—
марта прошлого года. Доля про-
сроченной задолженности 
предприятий МСБ составляет 
7 процентов.

На 27 процентов вырос экспорт 
Свердловской области в пер-
вом квартале 2021 года по от-
ношению к аналогичному пока-
зателю 2020-го и достиг 
1772 миллионов долларов.

Более 64,5 миллиарда рублей 
составил объем вложений в 
основной капитал на Южном 
Урале за январь—март 2021 года. 
Рост превысил 25 процентов к 
аналогичному периоду прошло-
го года. По этому показателю 
Челябинская область заняла де-
сятое место в стране.

На 10 миллиардов рублей го-
сударственных облигаций вы-
пускает правительство 
Ханты-Мансийского округа 
для покрытия дефицита бюд-
жета и погашения региональ-
ных долгов.

93 процента рейсовых автобу-
сов в Кургане перешли на при-
родный газ, в Шадринске их 
доля составляет 91 процент от 
общего количества маршрут-
ных транспортных средств.

На 60 процентах дорог, ремон-
тируемых в Свердловской об-
ласти в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги», в 2021 году дорожники 
применят новейшие и наилуч-
шие технологии.

95 процентов плановых объе-
мов пшеницы посеяно в Челя-
бинской области, при этом 
твердыми сортами засеяно 
149 тысяч гектаров — 106 про-
центов от плана. На 10 процен-
тов превышен план по маслич-
ным культурам — они заняли 
280 тысяч гектаров пашни.
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Введение 
маркировки молочных 
продуктов приведет 
к росту цен

Код 
из мышеловки

Анна Шиллер, Свердловская область

С первого июня в России стартовала обязательная 
маркировка нескольких категорий молочных продук-
тов. Сыры и мороженое, изготовленные после этого 
срока, должны иметь на упаковке код, который зано-
сится в систему маркировки «Честный ЗНАК». Он по-
зволяет проверить легальность оборота товара и его 
качество. Правда, далеко не все участники рынка счи-
тают процедуру своевременной и доступной бизнесу 
по вложениям.

На свердловских предприятиях рассказали, что 
маркировка идет полным ходом: молочники установи-
ли линии по нанесению кода, считыватели, которые 
передают данные оператору цифровой маркировки — 
Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). 
Однако мощности производства не позволяют все сде-
лать своими силами, часть работы выполнят типогра-
фии. В итоге цена упаковки для сыра завода «Молочная 
благодать» выросла на треть.

— Идея уйти от продажи сырных и творожных про-
дуктов, выдаваемых за натуральные, грамотная. Но 
для маркировки изделий требуются ресурсы, прежде 
всего техническое оборудование. Каждый код, нане-
сенный на единицу товара, обходится в 50—70 копеек. 
Производители не-
сут огромные за-
траты, которые 
рано или поздно от-
разятся на конеч-
ной цене, — говорят 
представители ре-
гионального пред-
приятия «Норман».

Тем временем 
руководитель про-
екта товарной груп-
пы «Молоко» ЦРПТ 
Юлия Кузьмина уверяет, что цены не изменятся, ведь 
доля нелегального оборота снизится. Добровольный 
этап введения маркировки начался в январе, товары 
будут включать в нее постепенно: с сентября молзаво-
ды нанесут коды на молочку со сроком годности более 
40 дней, в декабре — на все остальные изделия. Ферме-
рам нужно начать маркировать свои товары к концу 
2022 года.

— Нанести маркировку можно тремя способами: ти-
пографским (тогда будет достаточно приобрести дву-
мерный сканер для считывания кодов при фасовке и 
подготовке отчетов), прямым (для этого нужно обору-
довать производственные линии устройствами печа-
ти) либо закрепить код на этикетке товара. К системе 
на 1 июня подключилось 1065 компаний УрФО, рабо-
тающих с молочной продукцией, среди которых 
156 производителей (они заказали свыше 3,5 миллио-
на цифровых кодов), — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В первую очередь новые условия работы коснутся 
производителей и импортеров. К слову, им выделили 
господдержку в виде льготного кредитования на закуп-
ку кодов Data Matrix, обеспечение печати и техобслу-
живания оборудования. Так, предприятие «Молочная 
благодать» оформило льготный инвестиционный кре-
дит под два процента годовых, чтобы обзавестись до-
рогостоящей техникой для маркировки.

Розничные сети, по мнению переработчиков, из-за 
маркировки увеличат наценку. Продавцы магазинов и 
общепита должны сканировать коды на кассе, переда-
вая информацию оператору, а для этого потребуется 
специальное оборудование. Весовые товары — фасо-
ванный сыр, шарики мороженого, пищевой лед — выво-
дят из оборота в течение трех дней, так как на них не 
размещается код. Если точка продаж находится в мест-
ности, где нет устойчивой связи, владелец может от-
правлять данные раз в месяц.

Дистрибьюторы присоединятся к цепочке позже, с 
сентября 2022 года, когда маркировка охватит всех 
участников молочного рынка. Их обяжут при помощи 
электронного документооборота подтверждать прода-
жу и покупку, для этого введен объемно-сортовой учет 
продукции (с указанием кода и количества товара), к 
2024-му он будет поэкземплярный. Вместе с тем игро-
ки по-прежнему ведут отчетность и в системе «Мерку-
рий». •

НАЛОГИ 
На Южном 
Урале добавили 
льготу 
для резидентов 
парков

ОБЛЕГЧИЛИ 
ХОД

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Депутаты областного Заксобра-
ния внесли изменения в регио-
нальный закон «О транспортном 
налоге», освободив от его уплаты 
на пять лет резидентов и управ-
ляющие компании индустриаль-
ных парков. Льгота коснется гру-
зовых автомобилей, автобусов и 
других самоходных машин и ме-
ханизмов, кроме мотосаней и 
снегоходов.

— Современный рынок — это 
рынок инвестора, — объясняет 
позицию коллег, утвердивших 
поправку сразу в трех чтениях, 
депутат Владимир Дремов. — Се-
годня в стране около 180 инду-
стриальных парков, еще 80 — в 
фазе создания. Потенциальный 
резидент смотрит на степень 
оснащенности территории, на-
личие свободных энергетиче-
ских мощностей, а дальше опре-
деляющими становятся лояль-
ная арендная ставка и пакет на-
логовых стимулов. Еще одна се-
рьезная льгота значительно по-
вышает шансы на привлечение 
резидентов, инвестиционную 
привлекательность региона.

Подобные преференции уже 
действуют в 13 субъектах РФ, в 
их числе ближайшие соседи — 
Свердловская и Курганская об-
ласти. За аналогичный подход на 
Южном Урале выступал регио-
нальный минпром.

— Помимо подготовленной 
инженерной и транспортной 
инф раструктуры резиденты по-
лучают налоговые льготы и пре-
ференции. Однако действие не-
которых из них, например пони-
женной ставки налога на при-
быль, закончится в 2023 году, — 
комментирует инициативу глава 
ведомства Павел Рыжий. — По-
этому мы решили сработать на 
опережение, заранее компенси-
ровать отмену одной налоговой 
льготой введением другой.

В итоге резиденты смогут на-
правлять сэкономленные на на-
логовых платежах средства на 
развитие, вкладываться в созда-
ние рабочих мест, наукоемких 
технологий, современных про-
изводств, подчеркивает ми-
нистр. Как следствие возрастут и 
отчисления в бюджет.

О том, что вклад резидентов в 
экономику в итоге всегда превы-
шает сумму налоговых льгот, го-
ворят и областные парламента-
рии. Например, налоговые отчис-
ления резидентов одного из пар-
ков за 2020 год почти в пять раз 
превысили показатель 2018-го и 
составили 190 миллионов руб-
лей. Вчетверо — до 3 миллиар-
дов — вырос объем реализован-
ной продукции, а в собственное 
развитие за пятилетие они инве-
стировали более 750 миллионов.

В Челябинской области гото-
вится еще один законопроект об 
отмене транспортного налога —  
на сей раз для промышленных 
технопарков, сообщили в мин-
проме. Пока таковых в области 
нет — к регистрации готов только 
технопарк компании «Электро-
машина». Между тем во время 
недавней выездной стажировки 
Минпромторга РФ, прошедшей в 
Челябинске, представители фе-
дерального ведомства и специа-
листы Ассоциации кластеров и 
технопарков России говорили о 
том, что распространение такой 
налоговой льготы на технопарки 
станет стимулом для их создания 
на Южном Урале. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

К
рупные животновод-
ческие и птицеводче-
ские комплексы не 
раз оказывались в 
эпицентре скандалов, 
связанных с вывозом 
на поля отходов про-
изводства. Такие слу-
чаи сродни локально-

му экологическому бедствию, 
поскольку без должной перера-
ботки свиной навоз и куриный 
помет нельзя считать органиче-
ским удобрением, напротив, это 
отходы третьего класса опаснос-
ти. Жители населенных пунктов, 
расположенных вблизи таких 
предприятий, постоянно страда-
ют от неприятного запаха и заси-
лья мух, так что утилизация «по-
бочных продуктов» отрасли дав-
но стала серьезной проблемой. 
На Южном Урале недавно заяви-
ли, что нашли ее решение.

Два кило на килограмм
Челябинская область — один 

из лидеров в стране по выращи-
ванию бройлеров и свиней. Реги-
он занимает пятое место в России 
по производству мяса всех видов 
— около 450 тысяч тонн в год. Од-
нако прорыв в этой области обо-
стрил и упомянутую выше проб-
лему — объем отходов также зна-
чительно вырос. По словам зам-
министра сельского хозяйства 
региона Александра Завалищи-
на, используемые сегодня техно-
логии таковы, что на килограмм 
мяса получается два кило не 
прос то дурно пахнущих, а ядови-
тых отходов. Следовательно, речь 
идет об объеме почти под милли-
он тонн в год — огромная цифра. 
Поэтому в регионе была разрабо-
тана и принята дорожная карта 
снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
предприятий агропромышленно-
го комплекса на 2020—2021 годы.

— Внедрение эффективных 
технологий переработки отходов 
в птицеводстве и свиноводстве 
является перспективным направ-
лением работы и рекомендовано 
для предприятий отрасли как 
обязательное мероприятие, — 
подчеркивает министр сельского 
хозяйства Челябинской области 
Алексей Кобылин.

Работа только по традицион-
ной технологии (компостирова-
ние, перепревание) не дает необ-
ходимого эффекта с точки зрения 
безопасности для окружающей 
среды и комфорта для населения 
ближайших территорий, конста-
тируют специалис ты. Поэтому на 
Южном Урале сделали упор на 
внедрение глубокой переработ-
ки. С одной стороны, это позво-
лит минимизировать неприят-
ные эффекты, с другой — перера-
ботанные в удобрения, прошед-
шие проверку и зарегистриро-
ванные в российском реестре от-
ходы способны восполнять пло-

дородие почвы, приносить отдачу 
в виде повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Научный ресурс
Дальше других предприятий 

отрасли в этом направлении, счи-
тают в минсельхозе области, про-
двинулась компания «Чебар-
кульская птица», где разработали 
и запатентовали технологию про-
изводства комплексного органо-
минерального вещества на осно-
ве гумата калия — вытяжки из ни-
зинного торфа. Построили техно-
логическую установку, провели 
испытания, доказывающие, что 
инновация эффективна и безо-
пасна для окружающей среды. В 
2020-м этот проект получил ре-
гиональную поддержку в рамках 
субсидирования НИОКР.

Поиск решения птицеводы на-
чали почти полтора десятка лет 
назад, рассказывает гендиректор 
агрохолдинга, первый замести-
тель председателя комитета За-
конодательного соб рания облас-
ти по аграрной политике Дмит-
рий Пырсиков. У компании есть 
пахотные земли, в том числе 
огромный клин — 20 тысяч гекта-

ров, на который вывозили пере-
превший куриный помет. Но даже 
после компостирования запах 
оставался. Это подтолкнуло к 
разработке инновационного спо-
соба, позволяющего избавиться 
от неприятностей.

Сотрудники птицефабрики 
изучили китайский и европей-
ский опыт, с десяток практик по 
всему свету. Говорят, ни одна тех-
нология не устроила по соотно-
шению цены и эффективности. 
Разными были и климатические, 
технические условия. Скажем, в 
Европе бройлеров выращивают 
на полу, в России, в частности на 

Южном Урале, в клетках. Это вли-
яет на характер полученных био-
логических продуктов: в первом 
случае их влажность — 40 процен-
тов, во втором — более 70, что ис-
ключает слепое копирование спо-
собов утилизации. Предприятие 
привлекло к работе три россий-
ских исследовательских институ-
та, и союз теории и практики при-
вел к созданию препарата, под 
воздействием которого помет 
превращается в удобрение.

— Препарат производится ме-
тодом низкотемпературной ще-
лочной экстракции из низинного 
торфа, — рассказывает специа-
лист по охране окружающей сре-
ды агрохолдинга Валерия Вале-
ева. — Так, как мы его применяем, 
не делает ни одна птицефабрика.

По словам специалистов, если 
использовать гумат калия, про-
изведенный из бурого угля, эф-
фект совершенно другой — он не 
будет взаимодействовать с отхо-
дами. На результат влияет даже 
способ смешивания вещества с 
побочными продуктами птице-
водства. При правильном приме-
нении уже через час пос ле начала 
процесса исчезает характерный 

запах, а помет снижает класс 
опасности с третьего до четверто-
го, то есть становится безвред-
ным.

— У меня, как и у многих, вна-
чале был определенный скепсис 
по этому поводу. Однако факты, 
как известно, — упрямая вещь, — 
говорит Пырсиков. — Мы испыты-
вали полученное вещество в раз-
ных ситуациях, например, в сви-
нарниках уменьшилось количе-
ство аммиака. Однажды в Чебар-
куле прорвало канализационный 
коллектор, образовалось озеро 
фекалий диаметром 30 метров. 
Кто-то предложил: «Давайте по-
пробуем его нейтрализовать». 
Влили в эту лужу пять кубомет-
ров препарата — и запах ушел.

Отходы и доходы
Сегодня предприятие еже-

дневно выпускает по 18 тонн чу-
додейственного вещества, кото-
рое затем перемешивается с ку-
риным пометом на собственных 
мини-заводах, а в поля вывозят 
уже готовое удобрение. По сло-
вам специалистов, эффектив-
ность доказана практикой. Как 
рассказал директор комплекса 
растениеводства агрофирмы Вла-
димир Пупырев, еще в 2019 году 
птицеводы провели первые про-
мышленные опыты с препаратом 
на трех культурах. Его примене-
ние увеличило урожайность зер-
новых на 20 процентов, рапса — 
на 18, люпина — на 19.

Дмитрий Пырсиков тоже под-
черкивает, что использование пе-
реработанных таким способом 
отходов дает отличные результа-
ты — обеспечивает прибавку уро-
жая в 1,5 раза. Если в среднем по 
области пшеницы собирают око-
ло 14 центнеров с гектара, то на 
полях агрофирмы после внесения 
полученной органики урожай-
ность в прошлом сезоне состави-
ла 31 центнер. Поэтому в перс-
пективе хозяйство планирует от-
казаться от минеральных удобре-
ний и полностью перейти на ор-
ганическое земледелие. А в мас-
штабах области такой подход су-
лит дополнительно около милли-
она тонн зерна в год.

— Не знаю, как справляются с 
утилизацией коллеги, не имею-
щие столько земли, как у нас, — 
продолжает топ-менеджер. — 
Компостирование длится не ме-

нее трех месяцев. Какие же зале-
жи у птичников за это время 
должны образоваться! Но вы их 
видели где-нибудь? Значит, нару-
шают нормативы.

Между тем подробностями 
своего ноу-хау в компании делят-
ся скупо, предупреждая, что тех-
нологические секреты не рас-
крывают, хотя готовы к сотрудни-
честву на коммерческой основе. 
Агрохолдинг вложил в НИОКР, 
регистрацию препарата и строи-
тельство завода по его выпуску 
более 100 миллионов рублей и 
хотел бы окупить эти затраты. 
Если другие птицефабрики пой-
дут по тому же пути, это тоже по-
требует солидных финансовых 
вложений: помимо технологиче-
ского сопровождения нужно обо-
рудование, способное «правиль-
но» работать в полях. Но штрафы 
за нанесенный природе вред все-
таки обходятся дороже. •

КОМПЕТЕНТНО

Юрий Байкин, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
д  оцент кафедры химии, поч-
воведения и агроэкологии 
УрГАУ:

— Проблема утилизации побоч-
ных продуктов животноводства 
действительно остра. За птицево-
дами внимательно следят и Рос-
природнадзор, и Россельхознад-
зор, поэтому решение проблемы 
ускоренной утилизации помета 
всем бы пошло на пользу. Не ду-
маю, что коммерческая структу-
ра станет вкладываться в произ-
водство неработающего продук-
та. Но мне как ученому недостает 
информации о самом препарате. 
Сотни фирм делают гуминовые 
кислоты, и, на первый взгляд, раз-
личия здесь возможны лишь в 
технологических нюансах. Боль-
ше убедили бы публикации в про-
фильных изданиях о проведен-
ных исследованиях и полученных 
результатах с цифрами и факта-
ми, научными подтверждениями. 
Без этого не могу считать способ 
быстрой активизации микрофло-
ры доказанным.

Вклад резидентов 
в экономику 
в итоге всегда пре-
вышает сумму 
налоговых льгот

Каждый код, 
нанесенный на 
единицу товара, 
обходится 
в 50—70 копеек

А К Ц Е Н Т

Если в среднем по области пшеницы 

собирают около 14 центнеров с гектара, 

то на полях агрофирмы после внесения 

полученной органики урожайность 

составила 31 центнер

ТЕХНОЛОГИИ Челябинцы решили наболевшую проблему 
переработки отходов птицеводства

Курами не пахнет

На Урале применяется клеточное 

содержание птицы, поэтому слепое 

копирование зарубежного опыта, 

где бройлеров держат на полу, 

невозможно.
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Справка РГ

Сегодня в Челябинской области 
три индустриальных парка — 
«Станкомаш», «ММК-Индустри-
альный парк» и «Малая Соснов-
ка», где сосредоточены 48 пред-
приятий. Для резидентов и УК 
налог на имущество обнулен, а 
ставка налога на прибыль сни-
жена до 13,5 процента. Кроме 
того, в 2020-м принята дополни-
тельная региональная мера под-
держки — возможность вос-
пользоваться инвестиционным 
налоговым вычетом, что позво-
ляет возместить до 90 процен-
тов расходов. Идет работа над 
созданием еще трех индустри-
альных парков: «НПП» в Челя-
бинске, «Литтехмаш» в Коркино 
и «Потанино» в Копейске.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Кузнецова, заместитель министра АПК и по-
требительского рынка Свердловской области:

— Свердловская область — в числе самых активных регио-
нов УрФО по внедрению маркировки: более 50 предприя-
тий зарегистрировались в системе «Честный ЗНАК», из них 
22 производят мороженое или сыры. Производители имеют 
достаточный запас продукции — товары без маркировки, из-
готовленные до первого июня, разрешены к продаже, по-
этому жители не ощутят дефицита.

Справка РГ 

В «Честном ЗНАКе» зарегистрировано более 15 тысяч 
компаний России, работающих с молочной продукцией, из 
них 2067 производителей. Проверять соответствие требо-
ваниям маркировки сыров и мороженого будет Роспо-
требнадзор. В случае неверного нанесения кода или его 
отсутствия товар конфискуют, а участники заплатят адми-
нистративный штраф, при нарушении в крупных размерах 
их ждет уголовная ответственность.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Зауралье растет количество субъектов предпринимательства

Наступило время льгот
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области за че-
тыре месяца появилось 
185 новых юрлиц — на 

25 больше, чем за тот же период 
годом ранее. Статус ИП приоб-
рели 1124 человека (в 2020-м — 
1038). Это может быть связано с 
отменой части ограничений, 
введенных при пандемии, счи-
тают в региональном управле-
нии Федеральной налоговой 
службы.

По данным ведомства, пред-
приниматели стали чаще пода-
вать документы на регистрацию 

в электронном виде — таких уже 
71,7 процента. При этом более 
половины заявителей использо-
вали квалифицированную элек-
тронную цифровую подпись, 
остальные обратились в ФНС 
через МФЦ или нотариусов. По 
закону при элект ронной реги-
страции, в том числе через 
МФЦ, заявители освобождают-
ся от уплаты госпошлины за ре-
гистрационные действия. Толь-
ко на этом можно сэкономить 
4000 рублей при регистрации 
юрлица, а ИП — 800 рублей.

Между тем на рост числа 
субъектов МСП влияют также 
меры господдержки, многие из 

которых оказываются по прось-
бам самих предпринимателей — 
например, микрозаймы четы-
рех видов. По данным регио-
нального департамента эконо-
мического развития, в 2020-м 
было выдано 67 микрозаймов 
на 175 миллионов рублей, в том 
числе 52 — под 0,1 процента на 
сумму 131 миллион рублей. С 
начала нынешнего года предо-
ставлено 18 микрозаймов на 
45 миллионов. С 1 мая их ли-
нейка расширена: теперь мож-
но, к примеру, купить торговое 
оборудование или провести 
благоустройство территории у 
предприятия дорожного серви-

са, взяв заем по минимальной 
ставке.

Самым востребованным ви-
дом господдержки по-прежнему 
остается возмещение части за-
трат на уплату первоначально-
го взноса по договорам лизинга. 
На эти цели в бюджете региона 
предусмотрено 540 миллионов 
рублей. Но условия довольно 
жесткие: придется создать но-
вые рабочие места и установить 
зарплату не ниже полутора-
кратного размера МРОТ.

— Если станок старого образ-
ца меняют на новый, но при 
этом количество сотрудников 
остается прежним, то компен-

сации по лизингу не будет, — по-
ясняет директор департамента 
Владимир Ковалев.

Не только эта, но и другие 
меры господдержки с 2021 года 
оказываются при условии повы-
шения заработной платы. При 
заключении соглашений огова-
ривается: либо заработок дол-
жен быть не ниже определенного 
уровня, либо обязательна индек-
сация. Но это условие бизнес не 
пугает. По данным департамен-
та, в первом квартале налоговые 
поступления в бюджет области 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличи-
лись на четыре процента. •

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В УРФО, ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
К СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
Источник: ЦРПТ
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Евгений Китаев, 
Челябинская область

Выступая 25 мая с посланием к 
Законодательному собранию, 
губернатор Челябинской 
облас ти Алексей Текслер оста-
новился на проектах развития, 
реализация которых позволит 
региону нарастить экономи-
ческие, научные, социальные и 
культурные возможности. О 
ряде проектов было заявлено 
впервые и, по сути, это стало 
для многих новостью.

— Сегодня наши ведущие 
вузы — ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ име-
ни Носова — укрепляют и объеди-
няют свой потенциал, — отметил 
Текслер. — Они образовали кон-
сорциум, который позволит 
браться за масштабные задачи в 
таких актуальных направлени-
ях, как новые материалы и чис-
тая энергетика, экология, циф-
ровые технологии, искусствен-
ный интеллект и робототехника.

Чтобы укрепить межвузов-
ское сотрудничество, губерна-
тор предложил создать в област-
ном центре современный меж-
университетский кампус — сту-
денческий городок нового фор-
мата, где разместятся современ-
ные лаборатории, образователь-
ная и спортивная инфраструкту-
ра. Это будет центр притяжения 
талантливой молодежи. Сейчас 
ведутся переговоры с министер-
ством высшего образования и 
науки РФ, а также инвесторами о 
софинансировании проекта.

— Мы предоставим студентам 
возможность реализовать себя в 
регионе, — пообещал Алексей 
Текслер. — Южный Урал готов к 
тому, чтобы стать одним из цент-
ров академической науки и каче-
ственного образования.

Не меньше внимания будет 
уделено и средней школе: глава 
региона объявил о старте мас-
штабного строительства новых 
учебных зданий, отвечающих со-
временным стандартам. В бли-
жайшие три года в области по-
явятся 22 новых школы — это бес-
прецедентные темпы.

Перемены ждут и здравоохра-
нение: идет подготовка к возведе-
нию крупных больничных комп-
лексов в Челябинске и других го-
родах Южного Урала. В рамках 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
намечено построить 78 новых 
поликлиник и стационаров.

— Ситуацию с пандемией мы 
использовали как дополнитель-
ный импульс, начав в прошлом 
году строить новую инфекцион-
ную больницу. Весной нынешне-
го завершили уже вторую оче-
редь, —  подчеркивает Текслер.

Особо губернатор остановил-
ся на проекте новой детской фи-
лармонии в Челябинске, назвав 
ее единственным в своем роде 
учреждением культуры в стране. 
Здесь будут воспитывать новое 
поколение артистов, поэтому в 
планах —  создание первого в ре-
гионе детского эстрадно-симфо-
нического коллектива, который 
станет подспорьем взрослому 
симфоническому оркестру.

Ожидаются и другие строи-
тельные «премьеры». На северо-
западе Челябинска вырастет на-
стоящий спортивный город, со-
стоящий из объектов олимпий-
ского уровня. Например, уни-
версальный спорткомплекс с 
ареной для игровых видов спор-
та на 5000 зрителей, где также 
разместятся девять залов для ко-
мандных видов спорта, едино-
борств, фитнеса. В спортивную 
«обойму» войдут также центр 
экстремальных видов спорта, ак-
вазона с искусственной волной, 
пляжным волейболом, бассей-
ном, будут сооружены шесть 
крытых теннисных кортов с воз-
можностью проведения между-
народных соревнований.

— Все это частные инвести-
ции, — подчеркивает губернатор, 
— и я благодарен руководству 
Русской медной компании, хол-
динга «Ариант», группы «КО-
НАР», другим инвесторам. Про-
ектирование объектов уже идет.

Напомнил Текслер и о наме-
ченном строительстве аквапар-
ка на территории «спального» 
северо-западного жилмассива 
Челябинска. Возводить его так-
же взялся частный инвестор, и 
губернатор рассчитывает, что он 
выполнит обязательства.

В сфере благоустройства об-
ластного центра акцент будет 
сделан на набережных — две от-
кроются уже этим летом. Кроме 
того, заканчивается проектиро-
вание набережной на озере Смо-
лино в Ленинском районе. Заду-
мано создание велосипедного 
маршрута из исторического 
ядра города вдоль реки Миасс до 
Ленинградского моста. С ремон-
та пешеходных аллей начнется 
реновация парка имени Тищен-
ко в Металлургическом районе. 
Предусмотрен новый мост через 
главную водную артерию южно-
уральской столицы в районе ули-
цы Энгельса.

«Водную» тему поддержит 
конгресс-холл на реке Миасс, 
который начали возводить к 
международным саммитам 
2020 года, но потом заморозили. 
Губернатор видит на этом месте 
комплекс с концертным залом, 
дворцом бракосочетания, выста-
вочным пространством и дет-
ским парком. О желании довести 
до ума брошенный объект он за-
являл и ранее, но еще раз обозна-
чил такое намерение в послании.

Преобразится в ближайшие 
годы не только региональный 
центр. Для Магнитогорска зна-
ковым станет проект парка 
«Притяжение», реализуемый 
благодаря собственнику мет-
комбината Виктору Рашникову. 
Необычное пространство соеди-
нит в себе парковую территорию 
и современные объекты спор-
тивной, медицинской, образова-
тельной и культурной направ-
ленности. Это один из самых 
масштабных проектов комп-
лексной социальной застройки 
территории, подчеркивает Тек-
слер: ее площадь — около 400 гек-
таров. В городе металлургов нач-
нется также возведение много-
функционального медицинского 
центра, новой набережной на 
реке Урал. В октябре стартует ре-
конструкция магнитогорского 
аэропорта.

В каждом муниципалитете, 
подчеркивает глава региона, бу-

дут реализованы свои проекты 
развития, появятся объекты, 
многие из которых  знаковые и 
долгожданные.

— В Челябинской области не 
будет депрессивных террито-
рий, — подытожил губернатор. — 
Наша цель — сделать каждый му-
ниципалитет точкой роста и свя-
зать эти точки между собой.

Остановился Текслер в посла-
нии и на природоохранных проб-
лемах, важных для промышлен-
ного региона. Все крупные пред-
приятия подписали экологиче-
ские соглашения, принят регио-
нальный экостандарт, регламен-
тирующий ответственность при-
родопользователей. По словам 
главы региона, курс на охрану 
окружающей среды ревизии не 
подлежит. В этом году завершает-
ся рекультивация свалки в Челя-
бинске, на очереди аналогичные 
объекты в других городах. Важ-
ной задачей видится и защита зе-
леного пояса вокруг городов.

К слову, 28 мая на Невском 
международном экологичес-
ком конгрессе вице-премьер 
правительства РФ Виктория 
Абрамченко отметила позитив-
ные изменения экологической 
ситуации на Южном Урале. По 
ее словам, индустриальный ре-
гион действительно накопил за 
долгие годы огромный пласт 
проблем, однако челябинским 
властям удалось переломить 
ситуацию.

— Это очень хороший при-
мер, когда глава региона во-
влечен в решение экологиче-
ских проблем, — подчеркнула 
Виктория Абрамченко. •

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В 
2023 году Екатерин-
бург примет Всемир-
ные летние студенче-
ские игры. Решение об 
этом было принято в 
июне 2019-го, то есть 
на подготовку вместо 
привычных 7—8 лет, 
которые были у Каза-

ни и Красноярска, уральцам 
дали всего 3,5. На днях «РГ» по-
бывала в будущей Деревне Уни-
версиады.

Со второго этажа выставоч-
ного павильона открывается 
вид на две «коробки» будущих 
общежитий для спортсменов и 
членов делегаций. Каждая в фор-
ме буквы «П»: перекладинка — 
14 этажей, боковинки — по 10. 
Всего общежитий планируется 
пять, два в достаточно высокой 
степени готовности, еще два — 
на стадии нулевого цикла, по-
следнее начнут возводить к кон-
цу года. Стройматериалы — 
местного производства, что 
ускоряет и удешевляет процесс. 
В среднем на одно здание ухо-
дит 14 месяцев.

В каждом общежитии площа-
дью 40 тысяч квадратных мет-
ров поселятся 1700 человек. 
Внутренние помещения строи-
тели называют жилыми ячейка-
ми, но нам привычнее квартиры-
студии, потому что очень похо-
жи. Студии площадью 16 и 
22 квадрата рассчитаны на 
2—3 жильцов. Не пятизвездоч-
ный отель, но предусмотрено 
все необходимое: кровати, ра-
бочие столы, шкаф, мини-кухня, 
небольшая прихожая со шка-
фом, своя душевая и туалет. 
Плюс на каждом этаже учебная 
комната, зона отдыха, бытовка, 
где можно постирать и погла-
дить одежду. Жилая ячейка для 
членов делегаций побольше и 
покомфортнее: здесь две уни-
версальные комнаты, которые 
можно использовать и как 
спальню, и как рабочий каби-
нет, прихожая, обеденная зона и 
санузел. Всего в общежитиях 
разместятся 11 тысяч атлетов и 
сопровождающих их лиц. А по-
сле окончания Игр Деревня Уни-
версиады станет частью кампу-
са УрФУ. По такому же пути 
пошли, к примеру, в Казани.

Мы стоим на высоте четырех 
метров, а техника снует на 
2,5 метра ниже уровня земли. 
Фактически это «подвал», где 
прокладываются коммуника-
ции. Местность здесь болоти-
стая, поэтому около года при-
шлось потратить на замещение 
грунтов: надо было не просто 
вывезти торф, а вычерпать са-
пропель. Это очень сложно, ил 
выдавливали большими масса-
ми скального грунта — каждый 
«камешек» по три метра дли-
ной.

Еще одна уникальная техно-
логия, которую используют в 
Деревне Универсиады — подзем-
ный водоотводной канал, рас-
сказывает региональный ми-
нистр строительства Михаил 
Волков. Возле «Екатеринбург-
ЭКСПО» он выполнен еще в от-
крытом виде, а здесь будет про-
ходить в трубе диаметром от 2,2 
до 1,6 метра. Изготовили ее в 

Первоуральске. Получится та-
кой подземный тоннель для сбо-
ра паводковых и грунтовых вод 
и отвода в реку Исток.

Справа виднеется остов Двор-
ца водных видов спорта — безу-
словно, изюминка Деревни 
Универсиады-2023. Конструк-
тив позаимствовали у будапешт-
ского аналога, который почти 
все пловцы мирового класса счи-
тают лучшим. Уральцы специ-
ально выезжали в Венг рию, изу-
чали основные парамет ры соо-
ружения и потом привязывали к 
участку. В спорткомп лексе бу-
дет три чаши: тренировочная, 
демонстрационная и для прыж-
ковых видов спорта. Количе-
ство мест на трибунах — свыше 
пяти тысяч. К октябрю строите-
ли надеются закрыть теп ловой 
контур.

— Участок не случайно являет-
ся смежным с «Екатеринбург-
ЭКСПО»: состязания по девяти 
видам спорта будут проводиться 
именно в этой локации, — расска-
зывает руководитель дирекции 
по строительству объектов 
Универсиады-2023 Данил Знач-
ков. — Кроме того, здесь будет по-
строен общественно-учебный 
центр с лекториями и интерак-
тивными залами, всесезонный 
манеж, поле для регби, которое 
легко трансформируется в легко-
атлетическое и футбольное. По-
ликлиника — после Игр ее переда-
дут в областную собственность, 
медучреждение сможет прини-
мать до 400 человек в день.

Чтобы обеспечить Универси-
аду горячей водой и электриче-
ством, энергетики возводят 
подстанцию 110/10 кВ и тепло-
магистральную котельную 
мощностью 36 гигакалорий в 

час. Это с лихвой покроет по-
требности соревнований и обес-
печит задел для жилищного 
строительства в Новокольцов-
ском микрорайоне.

Что касается общественного 
транспорта, рассматривается 
вариант строительства трамвай-
ной линии от улицы Луначарско-
го через Машинную и Уктус, но 
без помощи Федерации такой 
проект Екатеринбургу не потя-
нуть. Также на федеральные 
средства будет строиться учеб-
ное ядро кампуса: здания инсти-
тутов информационных техно-
логий и экономики и управле-
ния, а также университетского 
лицея — специализированного 
учебно-научного центра.

— На софинансирование 
строительства заявлялись поч-
ти все вузы Уральского округа, 

но Минобр РФ приоритет отдал 
УрФУ и Екатеринбургу, по-
скольку кампус уже фактически 
есть, нужно только вложиться в 
учебные корпуса, — объяснил 
глава минстроя. 

Поскольку Екатеринбург го-
товится к Универсиаде в сильно 
сжатые сроки, строить начали 
на средства региона и бизнеса — 
девелоперов и сетевых компа-
ний. Недавно правительство РФ 
приняло решение выделить 
10 миллиардов рублей на возве-
дение Дворца водных видов 
спорта и Центра художествен-
ной и эстетической гимнасти-
ки — в будущем эти объекты 
отойдут в федеральную соб-
ственность, а затраты инвесто-
рам компенсируют. Всего в Ека-
теринбурге к Универсиаде необ-
ходимо создать, реконструиро-
вать или отремонтировать свы-
ше 40 спортивных сооружений.

Кстати, в ходе строительства 
пришлось решать не только су-
губо технологические пробле-
мы, но и юридические. Только 
чтобы начать освоение террито-
рии, было проведено 500 учетно-
регистрационных действий, 
хотя объектов Универсиады на-
много меньше, на кадастровый 
учет поставили более 200 участ-
ков. Дважды пришлось переде-
лывать проект межевания.

Неожиданный форс-мажор 
преподнесли проект приаэрод-
ромной территории Кольцово 
и четырехкилометровая зона с 
особыми условиями использо-
вания территории (ЗОУИТ), 
которую установила войско-
вая часть возле своего склада. 
Кто-то из коллег-жур налистов 
поспешил заявить, что строй-
ка может застопориться.

— Это неправда, ограничения 
не коснутся Универсиады, а 
только перспективной жилой и 
коммерческой застройки Ново-
кольцовского микрорайона, и 
то частично. Мы отправили за-
прос в Минобороны РФ, в нача-
ле июня ожидаем ответ, тогда 
все станет ясно, — отметил руко-
водитель управления Росре-
естра по Свердловской области 
Игорь Цыганаш.

В целом, по его мнению, за-
конодательство о ЗОУИТ тре-
бует усовершенствования: ну-
жен орган, ответственный за 
экспертизу, чтобы возможные 
ошибки пресечь до их внесения 
в официальные источники.

— Установка таких зон регла-
ментирована, а вот контроль за 
ними — белое пятно. А если уста-
новили неправильно, с наруше-
нием? Или вокруг объекта, кото-
рый появился гораздо позже, 
чем существующие, но наложил 
запрет на их развитие? Тем более 
в мегаполисе, где найти достой-
ную площадку и так непросто. 
На таких примерах, как в Екате-
ринбурге, нарабатывается пра-
воприменительная практика для 
всей страны. Нужно ускорить 
разработку законопроекта о
ЗОУИТ, чтобы наконец система-
тизировать все вопросы, — под-
черкнул Игорь Цыганаш. •

А К Ц Е Н Т

Мощности будущей котельной с лихвой 

покроют потребности соревнований 

и обеспечат задел для жилищного 

строительства в Новокольцовском 

микрорайоне

Южный Урал готов 
к тому, чтобы стать 
одним из центров 
академической 
науки и качествен-
ного образования

ПРОЕКТ На строительстве объектов Универсиады 
обкатывают уникальные технологические 
и правовые решения

Стартуют 
с рекордов

Возвести объекты для международ-

ных соревнований предстоит всего 

за 3,5 года.
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ПЕРСПЕКТИВА В ближайшие годы 
на Южном Урале реализуют 
десятки знаковых для региона 
проектов

Область развития

Губернатор Алексей Текслер расска-

зал о грядущих строительных «пре-

мьерах» на Южном Урале. СУД Регоператору 
запретили взимать 
дополнительную плату 
за вывоз ТКО после 
субботника

Все трудились 
безвозмездно

Михаил Пинкус, Челябинская область

18-й арбитражный апелляционный суд признал, что, от-
казавшись от вывоза сухой листвы и мусора, собранного 
во время субботников на придомовых территориях, ре-
гиональный оператор по обращению с ТКО злоупотре-
бил своим доминирующим положением на рынке. За по-
пытку взимания дополнительной платы специализиро-
ванной организации грозит крупный штраф.

Ставшая предметом судебного разбирательства исто-
рия произошла еще в 2019 году. Компания «Центр ком-
мунального сервиса» отказалась вывозить мусор, со-
бранный УК во время субботников, сообщив, что эти от-
ходы не являются коммунальными и подлежат транспор-
тировке за отдельную плату. Причем даже разослала в 
адрес УК письмо с уведомлением о необходимости за-
ключения дополнительных договоров на их  вывоз.

Челябинское УФАС пришло к выводу, что регопера-
тор, занимая доминирующее положение на рынке, ущем-
ляет интересы других хозяйствующих субъектов. Тот с 
решением не согласился и обжаловал его в суде.

Челябинский арбитраж, а за ним и апелляционная 
инстанция согласились с мнением антимонопольщи-
ков. В решении указано, что отказ регоператора обслу-
живать субботники нанес урон интересам управляю-
щих компаний, вынужденных изыскивать на вывоз 
мусора дополнительные средства, а также интересам 
собственников жилых помещений, по сути, дважды 
оплачивающих одну и ту же услугу.•

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Бюджетные организации 
сэкономили энергию 
во время пандемии

Эффект 
дистанта

Валентина Пичурина, Курганская область

В бюджетных организациях Курганской области в про-
шлом году сэкономили на оплате коммунальных ресур-
сов в три раза больше средств, чем годом ранее. Но это не 
столько результат энергосберегающих мероприятий, 
сколько пандемии — на него повлияли отмена массовых 
мероприятий и временный переход школьников и студен-
тов на дистанционное обучение.

По данным регионального департамента госрегулиро-
вания, цен и тарифов, из-за сокращения потребления в 
гос учреждениях сберегли 18,3 процентов газа, 13,7 — 
электрической и 6,2 процента тепловой энергии, почти 
7 процентов холодной и более 21-го горячей воды. В день-
гах экономия составила около 84 миллионов рублей, в то 
время как в 2019-м — 28,5, а в 2018-м — 9,8 миллиона.

Между тем до сих пор не все бюджетные организации 
оснащены приборами учета. По области этот показатель 
остановился на уровне 98 процентов, самая большая 
проб лема с теплосчетчиками. Правда, во внебюджетной 
сфере еще хуже: общедомовыми приборами учета тепла 
обзавелись лишь 42,6 процента многоквартирных домов 
(МКД), хотя учет холодной и горячей воды и электроэнер-
гии ведет большинство. 

Зато по оснащенности индивидуальными приборами 
учета, согласно государственному докладу о состоянии 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
подготовленному Минэкономразвития России, Курган-
ская область вошла в пятерку регионов, достигших наи-
лучших показателей — более 90 процентов.

Сейчас в профильном региональном ведомстве разра-
батывается новая программа энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности до 2025 года. На ее реализа-
цию планируется направить около 47 миллионов из бюд-
жета и 638 миллионов рублей из внебюджетных источни-
ков. Как ожидается, приоритет будет отдан как раз уста-
новке и замене вышедших из строя приборов учета, мон-
тажу системы погодного регулирования подачи теплоно-
сителя и утеплению зданий. На приборы и монтаж потре-
буется не менее 29 миллионов. При этом экономия только 
от регулирования подачи теплоносителя в зависимости 
от температуры атмосферного воздуха составит пример-
но 1500 гигакалорий, или 2,8 миллиона рублей в год. •П
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В каждом общежитии разместят 1700 спортсменов и членов делегаций.
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ЭКОЛОГИЯ Челябинские 
заводы снизили выбросы

Меньше дыма

Михаил Пинкус, Челябинская область

Как сообщили в минэкологии региона, негативное 
влияние на воздух стационарных источников загряз-
нения — заводов — уменьшилось на 14,2 процента.

— Это стало возможным благодаря модернизации про-
изводства в рамках экологических соглашений, заклю-
ченных правительством региона с промышленными 
предприятиями, — рассказал замминистра Виталий Без-
руков. — Анализ проводился без учета вклада челябин-
ской городской свалки, негативное влияние которой так-
же существенно снижено в ходе рекультивации.

По данным министерства, лидерами стали Магнито-
горский меткомбинат, челябинский «Мечел», завод 
«Техно» и теплогенерирующие мощности «Фортума»: 
ММК снизил совокупные выбросы на 11 процентов, 
ЧМК — на 15, а «Техно» — почти на 50.

Правда, такое снижение зафиксировано за довольно 
большой отчетный период — аж с 2017 года. По каждому 
году в отдельности картина, конечно, будет скромнее. 
Однако реализация экологических программ, судя по 
данным Росприроднадзора, идет по нарастающей. К при-
меру, за 2020 год выбросы по отношению к 2019-му сни-
зились в среднем по области на 7,3 процента, при этом 
Магнитогорск показал семипроцентное снижение, а Че-
лябинск — 13-процентное.

— 2017 год является базовым при расчете снижения 
объема выбросов загрязняющих веществ, — пояснил 
председатель Российского экологического общества Ра-
шид Исмаилов. — Надо отметить, что темпы снижения на-
грузки на атмосферу в Челябинской области сегодня 
одни из самых высоких в стране и применяемые здесь 
практики ставятся в пример другим. •
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ЗАНЯТОСТЬ 
Уральским 
подросткам 
предлагают 
на лето 
разнообразные 
вакансии

80 УРОКОВ 
ТРУДА

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Этим летом трудоустроиться 
через службу занятости и моло-
дежные биржи труда (в Сверд-
ловской области таких 49) смо-
гут 17 тысяч подростков. Им 
чаще всего предлагают работать 
на посадке растений, фасовке 
товаров или доставке почты со 
средней зарплатой 4,5 тысячи 
рублей. Плюсы такой занятос-
ти — в официальном заключении 
трудового договора и коротком 
рабочем дне: 14-летние могут 
работать четыре часа в день, до 
16 лет — пять, а старше — семь.

Заявки на трудоустройство 
родители и дети подают обычно с 
апреля. А затем желающих рас-
пределяют по открытым вакан-
сиям, в первую очередь ребят, у 
которых непростые семейные 
условия, и стоящих на учете в 
подразделениях по делам несо-
вершеннолетних. Они займут 
около двух тысяч рабочих мест, 
большинство из которых — в от-
рядах мэра, занимающихся бла-
гоустройством и уборкой родно-
го города.

— Еще востребованы набор-
щики текстов для оцифровки 
биб лиотечного фонда, медицин-
ские регистраторы, архивариу-
сы, офис-менеджеры, гардероб-
щики. Подростки занимают по-
зиции и на предприятиях — ку-
хонных рабочих, лаборантов. 
Это способствует их ранней 
проф ориентации. Всего мы за-
ключили с работодателями 
361 договор на создание девяти 
тысяч рабочих мест, — говорит 
замдиректора регионального де-
партамента по труду и занятости 
населения Наталия Бордюгова.

На организацию процесса из 
областного бюджета выделили 
48 миллионов рублей, как и в 
прошлом году. Часть средств вло-
жат муниципалитеты, напри-
мер, в Первоуральском город-
ском округе на формирование 
трудовых отрядов направят 
1,2 миллиона рублей. Школьни-
ки же получат за свой труд от 5 до 
15 тысяч рублей (месячная зар-
плата по закону должна быть не 
меньше МРОТ).

В профильном департаменте 
отмечают: 1,5 тысячи свердлов-
ских подростков уже работают 
официально. Известно, что в 
цифровой сфере они зарабаты-
вают больше, чем на подсобных 
работах, а при трудоустройстве 
через службу занятости им до-
полнительно выплачивают мат-
поддержку — полтора размера 
минимального пособия по без-
работице (это 2250 рублей). За 
пятидневную рабочую неделю, 
или 80 часов в месяц, зарплата 
составит минимум семь тысяч, 
уверяют опытные работники-
школьники. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
Первоуральске массово 
устанавливают контейне-
ры для раздельного сбора 

мусора. Наклейки на синих баках 
информируют, что они предна-
значены для металла, стекла, бу-
маги и пластика. Все остальное 
примут обычные зеленые кон-
тейнеры. Однако не все отсорти-
рованные отходы в итоге попадут 
на переработку.

«Пробный мяч» ТБО «Эко-
сервис» — регоператор по обра-
щ е н и ю  с  Т К О  в  З а п а д н о й 
административно-производст-
вен ной зоне — запустил еще в 
2020 году. Минувшим летом в 
Первоуральске появились пер-
вые 16 площадок с контейнерами 
для раздельного сбора отходов — 
восемь в городе, столько же в по-
селках. Чтобы стимулировать 
жителей «мусорить по-новому», 
тариф был уменьшен на 10 про-
центов. Однако первые итоги ре-
гоператора не радуют — процент 
отсортированного мусора неве-
лик. Да и качество далеко от идеа-
ла: металла немного, бумага за-
грязненная, в куче плас тика мно-
го «неинтересных» переработчи-
ку ПЭТ-бутылок. Тем не менее 
процесс продолжается.

— В Первоуральске уже 86 со-
временных площадок на 98 кон-
тейнеров для раздельного сбора 
отходов. Их содержимое поступа-
ет на местный мусоросортиро-

вочный завод. Правда, он сейчас 
на реконструкции, работает толь-
ко линия ручной сортировки. Все 
отсортированное пока складиру-
ется на заводе: переработчики 
далеко, так что объемы бумаги, 
пластика и металла приходится 
накапливать, — рассказала кор-
рес понденту «РГ» замдиректора 
компании Ксения Лумпова.

При этом она не скрывает, что 
часть отходов вряд ли обретет 
вторую жизнь. Как известно, 
стек лянные бутылки и банки в 
Свердловской области не перера-
батывают, поэтому их удел — 
«умирать на полигонах».

Кстати, снижения тарифа для 
жителей регоператор уже не обе-
щает. По словам Ксении Лумпо-
вой, обманываться не стоит: пока 
не будет подвижек с сортиров-
кой, финансово обеспечить этот 
«пряник» невозможно.

— Пока сортировка мусора не 
окупается, мы несем дополни-
тельные затраты — расходы уве-
личились в четыре раза. Когда 
ТКО будут перерабатываться бо-
лее полно, возможно, появятся 
какие-то возможности. Перера-
ботчики заинтересованы в на-
шем сырье, даже «борются за 
мес то». Но у нас в планах нала-
дить переработку мусора само-
стоятельно, — добавила она.

Напомним: год назад мини-
стерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и компа-
ния «Русатом Гринвэй» (входит в 
госкорпорацию «Росатом») под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве в сфере производства и ис-
пользования RDF-топлива и тех-
нологического грунта. Для этого 
и реконструируют первоураль-
ский мусоросортировочный за-
вод при участии регоператора. 
Планируется, что новое оборудо-
вание (в том числе оптические се-
параторы) позволит извлекать из 
отходов до 80 процентов полез-
ных компонентов. Картон, плас-
тик, металл и другие дельные 

фракции отправят на переработ-
ку, а мелкие частицы пластика, 
резины, металла, бумаги, дерева 
спрессуют в небольшие грану-
лы — RDF-топливо. В мировой 
практике его используют в про-
мышленных печах, например на 
цементных заводах. О готовности 
применять такое топливо на Ура-
ле уже заявил «Сухоложскце-
мент». Проект планируют запус-
тить в 2023 году.

Тем временем раздельный 
сбор ТКО в регионе набирает обо-
роты. На днях другой регопера-
тор, ЕМУП «Спецавтобаза», сооб-
щил о подключении к процессу 
трех учебных заведений — Ураль-
ского института управления — фи-

лиала РАНХиГС, Горного универ-
ситета и колледжа имени Ползу-
нова. Но и здесь на сортировку от-
правляют в основном лишь бума-
гу и пластик. Стекло, которое по-
рой включают в начальный этап 
раздельного сбора, в итоге повсе-
местно выпадает из цепочки.

Между тем в структуре твер-
дых отходов оно занимает около 
20 процентов. По данным отрас-
левого эксперта Андрея Долгих, 
ежемесячно в регионе реализует-
ся от 30 до 50 миллионов единиц 
товаров в стеклянной упаковке. И 
все они находят последний приют 
на свалке, что граничит с вечно-
стью — минимальный срок разло-
жения стекла около тысячи лет.

Ирбитский стекольный завод, 
который мог бы взять на себя 
функцию переработки бэушной 
стеклотары, давно закрыт. Бли-
жайшее предприятие по произ-
водству и переработке стекла на-
ходится в Тюменской области. Ра-
нее в свердловском минэнерго не 
исключали, что оно в итоге и ста-
нет официальным переработчи-
ком стеклобоя, но реальных кон-
туров эта идея пока не обрела. 

Главные препятствия, по мне-
нию экспертов, высокие затраты 
на перевозку тяжелого и объем-
ного груза при его низкой стои-
мости, неналаженные сбор и по-
ставка вторсырья. Кроме того, 
пока не запущен механизм рас-
ширенной ответственности про-
изводителей и импортеров за 
утилизацию товаров и упаковки 
(после президентского послания 
Федеральному собранию соот-
ветствующий законопроект до-
рабатывается Госдумой). Между 
тем с 2019 года захоронение стек-
ла на полигонах официально за-
прещено. •

Ирина Никитина, Тюмень

В 
одной из тюменских 
IT-компаний, вдохно-
вившись положитель-
ными примерами ино-
странных корпораций, 
открыли зону релакса-
ции для утомленных 
рабочим процессом со-
трудников. В «зеленой 

комнате» можно наблюдать за 
рыбками в аквариуме, водить ру-
ками по настоящему мху, кото-
рым выложена целая стена, или 
просто спать. За такие вольности 
не только не накажут, а скорее 
всего поощрят, ведь эффектив-
ный айтишник, заявляет руково-
дитель Антон Щукин, — это тот, 
кто хорошо отдохнул.

— «Зеленая комната» не един-
ственное наше новшество, — по-
ясняет мой провожатый Алена 
Никулина. — Тут, смотрите, спор-
тивный зал, где коллеги, чаще 
всего ребята, режутся в пинг-
понг, а девушки занимаются йо-
гой. Далее — столовая и конфе-
ренц-зал для внутренних меро-
приятий. А вот и тихий уголок. 
Обувь лучше оставить у двери, 
яркий свет предлагаю не вклю-
чать — вдруг кто-то уже спит.

За 20 минут до обеденного пе-
рерыва в комнате пусто. Народ 
придет чуть позднее. Парни сразу 
займут кресла-мешки, девушки 
отправятся «ерошить» мох.

— Кому как, а мне в обед нра-
вится полежать, — рассказывает 
Кристина Батурина. — Час покоя — 
и снова в бой! Да, к такому виду 
бонуса многие коллеги еще не 
привыкли — все же в отечествен-
ной офисной культуре это не рас-
пространенное явление… 

Для пары двухярусных крова-
тей отведено отдельное простран-
ство за дверью: здесь, как в поез-
де или хостеле, берешь чис тое по-
стельное белье, заправляешь, за-
лезаешь, задергиваешь шторку. 
Только вагонному шуму-гаму-
возне места нет.

Пресс-секретарь компании 
Иван Камельских подчеркивает, 
что новый офис проектировался 
с учетом пожеланий молодежи, 
которая хотела получить макси-
мально комфортные рабочие 
мес та. Чуть погодя айтишникам 
подарят настоящую музыкаль-
ную студию с шумоизоляцией, 
где доморощенные певцы смогут 
петь, а музыканты — упражняться 
в игре на инструментах.

Все это, конечно, замечатель-
но, но не продлится ли из-за сон-
часа или релаксации перед аква-
риумом трудодень? На этот во-
прос генеральный директор Иль-
дар Хусаинов отвечает, что каж-

дый сотрудник имеет право само-
стоятельно планировать заня-
тость, главное, чтобы она была 
качественной: кому-то проще все 
дела сделать утром и отключить-
ся от процесса, а кто-то значи-
тельно повысит работоспособ-
ность, если полчаса полежит в 
кровати в «зеленой комнате».

Кстати, мнение руководителя 
подтверждают и психологи. Пред-
ставитель Тюменского госуни-
верситета Евгений Доценко на-
помнил, что подобный опыт уже 
используется в некоторых, преи-
мущественно зарубежных, струк-
турах для снижения эмоциональ-
ного выгорания сотрудников и 
повышения их продуктивности.

— Мы видим разумный пилот-
ный проект. Главное, чтобы со 
временем руководство вырабо-
тало регламент с учетом инди-
видуальных особенностей под-
чиненных, — говорит профессор. 
— Хотя я выступаю не за крова-
ти, которые априори настраива-
ют на долгий и глубокий сон, а 
он в данном случае не нужен, а 
за шезлонги или кресла. Ну а ра-
ботникам мне хочется пожелать 
не забывать про самоорганиза-
цию: если вы трудились вразва-
лочку и надеялись, что продол-
жительный обед или даже сон-
час вас спасет, то спешу разоча-
ровать — нет, дневная пауза не 
поможет.

Кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей и со-
циальной психологии госунивер-
ситета, организационный психо-
лог Ольга Андреева убеждена, что 
регулярные дневные перерывы 
очень даже полезны.

— Причем не 15-минутный 
обед, да еще за рабочим столом, 
когда человек никуда не выходит, 
а именно дрема на полчаса, отдых 
с журналом или прослушивание 
приятной музыки в комфортной 
обстановке. Спать дольше не сто-
ит: труднее просыпаться и вновь 
включаться в процесс, — поясняет 
специалист.

Дневной отдых, уверяют пси-
хологи, полезен. И предлагают 
вспомнить Испанию, где попыт-
ка отменить сиесту спровоци-
р о в а л а  с к ач о к  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваний у насе-
ления, привыкшего таким обра-
зом пережидать зной. В Запад-
ной Сибири, конечно, другой 
климат. Но кто сказал, что наши 
работники не заслужили полно-
ценный перерыв? Другой во-
прос, не кроется ли за таким по-
дарком стремление начальства 

удержать работника в офисе, 
создав ему комфортные усло-
вия? Ольга Андреева считает, 
что увлеченных сотрудников 
это может сподвигнуть на еще 
большее погружение в дело. •

МЕЖДУ ТЕМ

Всемирная организация здравоох-
ранения и Международная органи-
зация труда обнародовали со-
вместное исследование, вывод ко-
торого неутешителен: чрезмерно 
длинные рабочие дни ежегодно 
становятся причиной смерти со-
тен тысяч жителей планеты, преи-
мущественно мужчин среднего и 
старшего возраста. Если человек 
работает 55 часов в неделю и боль-
ше, то риск инсульта у него повы-
шается на 35 процентов, а инфарк-
та — на 17 по сравнению с рабочей 
неделей продолжительностью 35—
40 часов. Отметим, что в текущем 
году свыше 40 часов в неделю тру-
дятся уже 9 процентов населения 
планеты.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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А К Ц Е Н Т

На сортировку отправляют в основном 

лишь бумагу и пластик, стекло же повсе-

местно выпадает из цепочки

За пятидневную 
рабочую неделю, 
или 80 часов 
в месяц, зарплата 
составит мини-
мум 7000 рублей

ОХРАНА ТРУДА Тюменским айтишникам организовали сон-час 
на рабочем месте

Сиеста в колдоговоре

Стена из живого мха — не просто 

уголок природы в офисе: тактиль-

ный контакт с ней расслабляет.

РЕФОРМА Раздельный сбор ТКО в регионе набирает обороты, но не все отходы 
получат вторую жизнь

Стеклянный звон

ЦИФРА

900
ТЫСЯЧ

кубометров стеклобоя ежегод-
но образуется в Свердловской 
области
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Новый офис проектировался с учетом 

пожеланий молодежи, которая хотела 

получить максимально комфортные 

рабочие места

Кстати

Важно, чтобы в трудовом дого-
воре с несовершеннолетним 
были прописаны условия охра-
ны и безопасности труда, пери-
од и время работы, напоминает 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Свердловской облас ти 
Игорь Мороков. По его словам, 
число нарушений в сфере тру-
доустройства подростков сни-
зилось, однако в прошлом и ны-
нешнем году поступило два об-
ращения — о невыплате зарпла-
ты и травме на рабочем месте. 
Также необходимо предоста-
вить согласие родителей на 
временную занятость ребенка.В Первоуральске 98 контейнеров для раздельного сбора мусора, но далеко не все жители его реально сортируют.

Запустили «Арктический 
каскад»
Четвертая, экспериментальная, линия завода «Ямал 
СПГ», запуск которой не раз переносился, введена в пол-
ноценную промышленную эксплуатацию. Это первый в 
активах компании «Новатэк» отечественный комплекс 
по выработке сжиженного природного газа, изготовлен-
ный по оригинальной технологии «Арктический каскад». 
Его производительность 0,95 миллиона тонн в год, он по-
зволит нарастить объем зарубежных поставок СПГ с за-
вода на полуострове Ямал. Линия работает как опытный 
образец и пока не будет тиражироваться в новых анало-
гичных проектах в заполярных широтах.

Уральские грузовики 
поедут в Африку
На международной выставке Bauma CTT Russia в Москве 
генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев 
и председатель координационного комитета по экономи-
ческому сотрудничеству со странами Африки (АФРО-
КОМ) Игорь Морозов подписали соглашение, которое 
позволит автозаводу выстраивать выгодные и экономи-
чески эффективные связи с партнерами из стран Афри-
канского континента. АФРОКОМ готов предложить свою 
сеть представительств и открывающегося в Уганде торго-
вого дома для продвижения уральской марки. Это позво-
лит африканским потребителям оценить российскую ав-
томобильную технику. Сегодня «Урал» производит но-
вую линейку машин, способных конкурировать по цене 
и качеству с мировыми брендами.

Нашьют платьев из отходов
Нефтегазохимическая компания «Сибур» объявила об 
участии в выпуске престижной одежды под российским 
брендом WOS. Это вовсе не отход от профильного про-
мышленного направления. «Впервые в люксовом сегмен-
те будут использованы ткани с добавлением переработан-
ного пластика, не уступающие по свойствам и тактиль-
ным ощущениям традиционным», — поясняют в компа-
нии. Преимущества новых материалов — экологичность, 
практичность, износостойкость. Средства от продажи бу-
дут переданы в благотворительный фонд и на поддержку 
проектов, компенсирующих углеродный след.

Университет поможет 
оптимизировать работу 
конструкторов
«Синара-Транспортные Машины» (СТМ) и Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого ведут совместную работу по оптимизации и уни-
фикации бизнес-процессов научно-исследовательского 
центра (НИЦ СТМ), объединившего конструкторские 
службы холдинга по разработке железнодорожного 
транспорта. Сейчас проводится технический аудит рабо-
ты НИЦ СТМ, по итогам которого будут сформированы 
рекомендации по повышению эффективности его рабо-
ты. Проект планируется завершить до конца года. Отме-
тим: машиностроительный холдинг сотрудничает с ву-
зом около трех лет, совместно реализован ряд проектов.

Газодобытчики снарядили 
экспедицию под парусами
В Красноселькупе стартовала экспедиция историко-
географического проекта «Тайны Мангазеи», организо-
ванная региональным отделением Русского географи-
ческого общества в ЯНАО и предприятием «Газпром до-
быча Ямбург». 12 путешественников отправились древ-
ним торговым путем на карбасе «Архангелъ» — в стро-
гом соответствии с традициями судовождения 
XVII века. Им предстоит пройти под парусами около 
500 километров по северным рекам и озерам. Экспеди-
ция продлится около месяца по высокой воде. Финиш 
запланирован в Старотуруханске (Красноярский край).

Реплика карбаса построена в этом году в Архангельске и 

доставлена к месту старта по зимнику.

Обновленная база 
приглашает на зарядку
На территории лыжно-лодочной базы «Металлист» в 
Каменске-Уральском летом каждое воскресенье будет 
проходить зарядка для всех желающих — под музыку, с 
инструктором. Компания РУСАЛ вложила в реконструк-
цию базы 19 миллионов рублей, плюс часть средств по-
ступила из регионального бюджета. На базе отремонти-
ровали входную группу, здание администрации, обнови-
ли спортивные площадки, обустроили зону прогулок, 
лестницы, пирс. Здесь регулярно проходят не только 
спортивные праздники работников Уральского алюми-
ниевого завода, но и общегородские состязания.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
проведении торгов (открытого аукциона)  

в электронной форме на право заключения договора купли-
продажи имущества.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в элек-

тронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 28.05.2021 года 

в 12.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28.06.2021 года до 

18.00 (МСК).
Дата проведения торгов: 30.06.2021 г. в 11.00 (МСК).
Предмет торгов: Недвижимое имущество (скважины, соору-

жения), движимое имущество (объекты инфраструктуры, обору-
дование, отчеты по геофизическим работам разной степени де-
тальности) на Сабардинском и Сухореченском месторождениях 
Красноуфимского лицензионного участка Свердловской области.

Начальная цена: 416 622 919,00 рублей, с НДС.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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