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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

П

ищевые предпочтения жителей области
в прошлом году заметно изменились,
отмечает Челябинскстат на основании
проведенного выборочного обследования. В частности, в
рационе южноуральцев стало
меньше картофеля, молока и молочных продуктов, хлеба, мяса и
мясопродуктов, но больше сахара и кондитерских изделий, овощей, бахчевых культур, фруктов
и ягод. Такой сдвиг в пользу углеводов увеличил энергетическую
ценность питания, а вот количество белков в продуктовой корзине, напротив, сократилось.
Общеизвестно, что структура
потребления в немалой степени
зависит от доходов. Те, у кого они
значительные, на покупку продуктов тратят почти втрое больше, чем семьи с низким достатком. Статистики также выявили,
что горожане больше, чем сельские жители, потребляют молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых, рыбы, мяса, мясопродуктов. Селяне же налегают на хлеб, картофель, сахар и
кондитерские изделия. Но в целом, несмотря на увеличение
среднемесячных расходов на
продукты, их потребление снизилось, что сказалось на качестве питания.
По мнению специалистов министерства сельского хозяйства
Челябинской области, это не связано напрямую с динамикой производства основных видов продовольствия в регионе. Скажем,
по хлебу и хлебопродуктам уровень самообеспечения по отношению к фактическому объему
потребления составляет 301 процент (в 2017 году — 287). В прошлом году производство хлеба,
муки, круп, макаронных изделий
в расчете на одного жителя области достигло 352 килограммов, в
то время как рекомендуемая
норма составляет 96. Обеспеченность мясом и мясопродуктами
за счет собственного производства достигает 207 процентов,
картофелем — 148. На одного человека второго хлеба на Южном
Урале произвели, по данным ста-

Нефть с месторождения «Русское» (Тазовский район
ЯНАО) начала поступать в систему самого северного в
РФ магистрального трубопровода Заполярье — Пурпе. На
начальном этапе разработки залежей ее доставляли автоцистернами в ближайший пункт сбора и подготовки сырья — за 400 километров от места добычи. Нефть «Русского» низкопарафинистая и малосернистая, чем и хороша
для переработки, устойчива к низким температурам,
вместе с тем у нее высокая вязкость, что в условиях Заполярья создавало проблему для ее перекачки. Месторождение, которое осваивает «Тюменнефтегаз», относится к
уникальным, его извлекаемые запасы оцениваются в
448 миллионов тонн. По прогнозам, ежегодная добыча
составит около 10 миллионов тонн.

Ортопедические изделия
идут на мировой рынок
Челябинская компания «Нейротехнолоджи», поставляющая инновационную медико-ортопедическую продукцию на рынки США и ЕС, получила титул «Экспортер
года-2019», завоевав бронзу в сфере высоких технологий
среди предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам
года компания добавила в копилку достижений выход на
интернет-аукцион «еВау» и открытие для экспорта нового региона — Латинской Америки. Примечательно, что за
рубеж отправляется 87,5 процента продукции компании, специализирующейся на создании устройств для
комплексной терапии позвоночника. Всего на соискание
учрежденной правительством РФ премии было подано
более 1600 заявок, свыше 70 процентов участников —
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Из Кургана теперь можно
улететь на Север
Авиакомпания UTair направила заявку в аэропорт «Курган» на полеты в Сургут и Ханты-Мансийск в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах вместимостью 70 пассажиров. Первый полет, как ожидается, состоится уже в январе. Сейчас из Кургана можно улететь
только в Москву единственным утренним рейсом.

Будут отливать запчасти
для тележек
В Магнитогорске откроется новое производство для
нужд железной дороги: ТД «МашЗавод» получил
44,2 миллиона рублей из средств Фонда развития промышленности региона на организацию выпуска комплектующих для грузовых вагонов. Общий объем инвестиций в проект превысит 70 миллионов. Как сообщили в
ФРП, предприятие наладит выпуск литых изнашиваемых
деталей для тележки вагона. Сейчас на российском рынке значительный дефицит таких запчастей, к тому же
применяются устаревшие технологии их изготовления.
Поэтому «МашЗавод» выбрал одну из самых современных технологий литья. По словам директора Юрия Емельянова, в дальнейшем предприятие надеется поставлять
продукцию не только на отечественные вагоноремонтные заводы, но и на экспорт, например в Эстонию.

тистики, 167 килограммов, а рекомендуемая норма — 90.
Ниже необходимого уровня
только производство молока —
54 процента, но на рынке нет дефицита молочных изделий. Если
хлебопродукты, в первую очередь
муку, макаронные изделия, крупы, а также мясные продукты регион активно поставляет в другие
субъекты РФ и даже за рубеж, то
молочные продукты собственного производства остаются на вну-

выпуска макаронных изделий,
подчеркивают в минсельхозе региона.
Однако не все эксперты считают тенденции на рынке продовольствия позитивными. Челябинский политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Андрей Лавров отмечает, что изменение структуры потребления продуктов питания
наглядно показывает: рост кало-

треннем рынке. Жители области
хорошо знают местных производителей, отдавая предпочтение
домашним маркам и брендам.
Ежегодная поддержка агрокомплекса на уровне четырех
миллиардов рублей стимулирует производство сельхозпродукции и выпуск качественных продуктов питания. Например, Челябинская область — одна из немногих в России, где выращивают пшеницу твердых сортов для

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(В СРЕДНЕМ НА ЧЕЛОВЕКА), КИЛОГРАММЫ
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Молоко и молочные продукты
Овощи и бахчевые
Хлеб и хлебопродукты
Мясо и мясопродукты
Фрукты и ягоды
Картофель

2015
255,4
100,1
85,0
82,4
82,2
49,0

2016
248,9
97,9
85,8
81,0
73,8
53,3

2017
245,2
93,7
84,1
82,5
71,2
49,4

2018
238,3
107,2
82,6
80,4
75,8
47,1

Сахар и кондитерские изделия

29,9

29,6

28,5

30,2

Рыба и рыбопродукты
Яйца, штуки

23,7
182

21,2
203

19,8
191

19,3
195

Многие южноуральцы стали реже
покупать мясо и рыбу, в их продуктовой корзине преобладают углеводы.

рийности пищи происходит за
счет снижения ее качества, а значит, наносит урон здоровью населения.
— Социальное расслоение продолжается. Доля трат на питание
в менее обеспеченных семьях составляет почти половину всех потребительских расходов, в более
обеспеченных — только пятую
часть, — продолжает политолог. —
Кроме того, данные статистики
иллюстрируют серьезный разрыв между городом и селом, что
также сказывается на качестве
жизни. Ведь это ненормально,
когда калорийность «накачивается» жирами. На мой взгляд, необходимы более строгие ограничения потребления пальмового
масла и других не слишком полезных пищевых компонентов. В
целом же статистика демонстрирует, что меры социальной поддержки государству нужно увеличивать — для малоимущих и
сельских жителей. •

Системная реакция
ля и управления. Своеобразное
всевидящее око. Напомню, у нас
протяженность трубопроводов —
в однониточном исполнении — составляет 9300 километров. На
территории нескольких субъектов Федерации расположено свыше 400 линейных контрольных
пунктов управления, 85 нефтеперекачивающих станций (НПС).
Задействованы тысячи и тысячи
механизмов и агрегатов. При необходимости в режиме реального
времени оцениваю параметры
работы как отдельных из них, так
и в комплексе. Да, наблюдаю вне
зависимости от расстояния, но
напрямую — клавишами — корректировать работу какого-то объекта, допустим на Ямале, из своего
кабинета не могу. Только посредством телефонного звонка, селекторной связи.
Оперативное вмешательство и
управление осуществляется из
управляющих диспетчерских
пунктов. Всего их шесть. Расположены в распределенных региональных зонах с диспетчерскими
центрами в Сургуте, Новом Уренгое, Нижневартовске, Тюмени,
Урае, Ноябрьске. Скоро останется один — в областном центре, городе Тюмени. Реализуется проект
единой системы диспетчерского
контроля и управления со сроком
ввода в эксплуатацию в 2021 году.
На местах останется только персонал для проведения технического обслуживания и ремонта.

К

П Р ЕС С - С Л У Ж БА « ГА З П Р О М Д О Б Ы Ч А Я М БУ Р Г »

омпания «Транснефть» —
одна из передовых в России в части автоматизации
технологических процессов,
причем использующая преимущественно отечественное оборудование и программное обеспечение. Убедительный пример
— разительные перемены в ее
крупнейшем подразделении
«Транснефть — Сибирь», где уже
полностью перешли на микропроцессорную базу, а сейчас в
рамках корпоративной программы обновления систем автоматизации, линейной телемеханики реализуют проект создания
Единой системы диспетчерского
управления.
Наш собеседник — заместитель главного инженера по АСУ
(автоматизированным системам
управления) АО «Транснефть —
Сибирь» Игорь Старостин, накопивший солидный профессиональный багаж в этой сфере.

МКУ на кустовой площадке шестого газового промысла успешно
прошла все испытания.

ОЛ Е Г Б ЕЛ Я Е В

Водостоки станут чище

Игорь Иванович, если я правильно понимаю, на мониторе
вашего компьютера видна
онлайн-работа технологических узлов по всей цепочке трубопроводов в зоне ответственности «Транснефть — Сибирь».
Это что — некий прообраз единого диспетчерского пункта,
который, согласно планам, должен появиться в Тюмени, тестовый вариант?
ИГОРЬ СТАРОСТИН: Это рабочий экран
системы диспетчерского контро-

В Кургане
изменили
порядок
уплаты налога
на имущество
физлиц

Какая цель преследуется, в
чем преимущества централизации АСУ?
ИГОРЬ СТАРОСТИН: Централизация
диспетчерских систем управления позволит повысить уровень,
оперативность управления технологических объектов транспорта нефти и в итоге на более
высоком уровне обеспечить безопасность процесса перекачки
нефти. Последовательно и настойчиво решаем эту задачу. В
прошлом десятилетии удельный
вес релейного оборудования,
смонтированного в 90-е годы,
был значительным, сегодня о нем
говорим исключительно в прошлом времени. Всюду микропроцессоры.
При этом неправильно представлять АСУ «Транснефть — Сибирь» как штабную диспетчер-

АКЦЕНТ

На предприятии около шестидесяти
автоматизированных систем,
охватывающих все сферы деятельности
подходами к техобслуживанию,
модернизации.
О закупках зарубежных систем для АСУТП напрочь забыли,
последняя партия куплена в Венгрии в прошлом веке. Приобретаем у российских интеграторов
отечественное. В текущем году, к
примеру, модернизировали группу НПС, на базе контроллеров
российского производителя. Помимо зарубежных два российских производителя контроллерного оборудования выпускают
полную линейку для создания систем АСУТП, удовлетворяющих
требованиям трубопроводного
транспорта. Ближайший производитель из Екатеринбурга. Эти
заводы прошли эволюционный
путь развития: начав со сборки
изделий преимущественно из зарубежных комплектующих, перешли на самостоятельное производство. К качеству претензий
нет. Частично сама «Транснефть»
закрывает собственные потребности: профильный выпуск обо-

скую со сверхконцентрацией
управления. Знаете, сколько на
предприятии автоматизированных систем? Порядка 60! Они
охватывают все сферы деятельности, включая финансово-хозяйственную, юридическую, закупочную. Практически полностью
мы избавились от внутрикорпоративного бумажного документооборота, его заменила система
электронного документооборота
с цифровыми подписями. Все это
благодаря многолетней целенаправленной политике руководства ПАО «Транснефть» в области
автоматизированных систем
управления технологическим
процессом (АСУТП) и информационными технологиями.
Запас прочности подразумевает, видимо, не только быстродействие системы, гибкую
управляемость ею, но и надежность той же микропроцессорной «начинки», высокое качество программных продуктов,
обеспечение страховыми «дубликатами» таких элементов
системы как энергоснабжение,
связь?
ИГОРЬ СТАРОСТИН: Разумеется. Не будет преувеличением сказать, что
в энергоснабжении объектов создан тройной запас прочности. По
связи: специализированная дочерняя структура компании —
«Связьтранснефть» — завершает
перевод с радиорелейных каналов на оптоволоконные, имеющие отличные характеристики по
пропускной способности, скорости, надежности. В нашем распоряжении целый набор технологических и технических регламентов «Транснефти» с жесткими
требованиями к уровню надежности и функциональности, с типовой архитектурой строительства автоматизированных систем
— без привязки к определенным
производителям, конкретному
типу оборудования, с едиными

По решению Курганской городской Думы с 1 января 2020 года
налог на имущество физических лиц в областном центре
будет рассчитываться, исходя
из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, как
было ранее.
Теперь владельцы домов,
квартир и комнат кадастровой
стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, объектов незавершенного строительства, гаражей и машино-мест заплатят
налог по максимальной ставке
— 0,3 процента от кадастровой
стоимости, те же, у кого недвижимость подешевле — 0,2 процента.
По предварительным данным, в результате в 2021 году
бюджет города недополучит
около 40 миллионов рублей. По
словам директора департамента финансов и имущества администрации Кургана Игоря Зворыгина, изменения не повлекут
увеличения налоговой нагрузки на граждан, скорее наоборот: у многих платежи снизятся. К тому же будут сохранены
льготы, а для прочих налогоплательщиков предусмотрены
вычеты на квадратные метры,
которые облагаться налогом не
будут.
Если сумма, начисленная по
новым правилам, превысит
прежний платеж по инвентаризационной стоимости, законодательством предусмотрено
плавное увеличение нагрузки в
течение трехлетнего переходного периода: в первый год разница не может превышать
20 процентов, во второй — 40, в
третий — 60.
Аналогичные нормативные
акты сейчас обсуждают в других муниципалитетах региона,
и не везде решения принимают
сразу. Несмотря на заверения
властей, люди боятся, что налог
на недвижимость вырастет.
Впрочем, все несогласные с кадастровой оценкой могут оспорить ее в специальной комиссии или в суде. •

ПРОКУРАТУРА

рудования для линейной телемеханики, узлов учета нефти, ШСУ
электроснабжения, систем автоматизации котельных, очистных
сооружений наладил корпоративный Центр промышленной автоматизации в Нижнем Новгороде, предприятие «Транснефть —
Верхняя Волга».
Помимо того, с 2013 года
«Транснефть» абсолютна независима от производителей прикладного программного обеспечения
для систем АСУТП. В Центре промышленной автоматизации разрабатывается типовое ПО, которое и устанавливается на объекты, по основным характеристикам ничем не уступающее лучшим аналогам. И в нашем, и в других дочерних обществах ПАО
«Транснефть» сформированы отделы сопровождения программно-аппаратных средств, которые участвуют в процессе с момента разработки проекта до реализации на объекте, а также в
дальнейшей эксплуатации и постгарантийном обслуживании. У
нас высококлассные программисты, инженеры, сформирован
сильный отдел IT-специалистов. В
«Транснефть — Сибирь» сотни человек так или иначе завязаны на
АСУ. Ребята готовы, что называется, горы свернуть в компании, которая находится на гребне технического прогресса. •

ОЛ Е Г Б ЕЛ Я Е В

Анатолий Пристанский,
Тюменская область

Игорь Старостин: Скоро на местах
останется только персонал для проведения технического обслуживания и ремонта.

БЮДЖЕТ

Валентина Пичурина, Курган

под полный контроль автоматики

На Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении
завершились приемочные испытания модульной компрессорной установки (МКУ), по результатам которых
она будет введена в промышленную эксплуатацию и запущена в серийное производство. МКУ — уникальная отечественная разработка для решения проблемы низконапорного газа. Заказчику, «Газпром добыча Ямбург», требовались компактность, автономность оборудования,
высокая автоматизация процесса компримирования
газа. На Ямбургском месторождении предполагается
ввести в строй около 50 таких установок.
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СТАВКА БЛИЖЕ
К РЫНКУ

ТЕХНОЛОГИИ Магистральные нефтепроводы Западной Сибири переводят

Установка выдержала
испытания

По сообщениям корреспондентов «РГ»

VK.COM /rgru

Евгений Китаев,
Челябинская область

«Русскую» нефть
отправили в трубу

Курганский технологический колледж имени Анфиногенова направит выигранный в рамках нацпроекта «Образование» федеральный грант — 36,4 миллиона рублей —
на создание современных мастерских для IT-сферы. В ITколледже организуют не только обучение, но и повышение квалификации, профпереподготовку и даже занятия
допобразования для всех желающих, от школьников до
возраста 50+. В этом году в Зауралье прием абитуриентов на IT-специальности был увеличен до 1100 человек.

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

Экономика Уральского округа
rg.ru/region/urfo

Подсластили рацион

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) поставил РЖД миллионную тонну рельсов. Заказы выполняются с 2016 года. На долю Российских железных дорог
приходится 80 процентов соответствующей продукции
комбината. В основном это рельсы длиной 100 метров,
которые для повышения комфорта и безопасности движения в дальнейшем свариваются в 800-метровые плети.
Протяженность уложенных рельсов ЧМК превысила
7,5 тысячи километров. Юбилейная миллионная тонна
поставлена в адрес Северо-Кавказской железной дороги.

В Зауралье на грант
откроют IT-колледж

TWITTER.COM /rgrus

КОШЕЛЕК Южноуральцы стали больше тратить, но меньше есть

Рельсы измеряют
миллионами тонн

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)
потратит почти 100 миллионов рублей на закрытую систему водостоков. Речь о доломитовом карьере, принадлежащем ММК, вода из него сбрасывается в водоем Сухая
Речка. В рамках проекта планируют построить трубопровод и насосную станцию, которые будут доставлять воду
в шламохранилище — место для очистки и повторного использования жидких отходов производства.

FACEBOOK.COM /www.rg.ru

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА
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Сейчас на предприятии «Транснефть — Сибирь» шесть управляющих диспетчерских пунктов, скоро останется один — в Тюмени.

Клининговая
компания
не платила
за работу
сотрудникаммигрантам

ЧИСТЫЙ
ОБМАН
Татьяна Казанцева,
Екатеринбург
Целых три месяца с мая
2019 года работники фирмы
«Барсум» питались только обещаниями руководителя компании о предстоящей зарплате.
Однако и позже договоры оказания услуг, которые клининговая компания заключила с 13-ю
гражданами Киргизии, остались неоплаченными.
Как выяснила прокуратура
Екатеринбурга, фирма, оказывающая услуги профессиональной уборки помещений в вузах
и школах, задолжала сотрудникам более 100 тысяч рублей.
Были возбуждены два дела об
административных правонарушениях: руководителя обвиняют в том, что он не уведомил
миграционную службу о найме
иностранцев на работу, а также
в ненадлежащем оформлении
договоров с ними.
В результате клининговая
компания оштрафована на
255 тысяч рублей. Руководителю пришлось выплатить зарплату сотрудникам-иностранцам в полном объеме. Однако,
судя по отзывам на одном из
сайтов, он не платил за работу и
российским гражданам.
«Данная компания участвует в тендерах, выигрывает госконтракты по очень низкой
цене, в которой не только зарплата менеджера не учтена, порой и на тряпки не хватает. Но
про это вы не узнаете на собеседовании, а когда узнаете, вас
уже смогут оштрафовать на
100 процентов зарплаты», — пишет автор поста в соцсети трудовой взаимопомощи. Причем
на такие порядки в компании
жалуются еще два человека. •

