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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство УрФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство УрФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Уральском федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство УрФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса УрФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство УрФО 

 Торгово-административное строительство УрФО 

 Жилищное строительство УрФО 

 Дорожное строительство УрФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 



Услуга "Тематические новости" – Строительство УрФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 12 из 57  

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство УрФО 

 

Инвестиции в реконструкцию промпарка "Икар" в Курганской области превысят 485 млн руб. 
 

Масштабные работы по реконструкции инженерной инфраструктуры и производственных корпусов 

начаты в индустриальном парке на базе бывшего завода "Икар" на территории Курганской области, 

сообщила пресс-служба губернатора. 

Инвестиционные затраты на первом этапе превысят 485 млн рублей. 

Для размещения будущих резидентов будут подготовлены помещения площадью в 25 тыс. кв.м. 

Всего же проект предполагает создание более 58 тыс. кв.м. производственных площадей, на которых 

разместят свои подразделения заводы. 

Предполагается, что в индустриальном парке разместят производства ООО "Курганский арматурный завод", ООО 

"Курганский завод ЖБИ N8", ООО "Русинжиниринг", ООО "ВТГ", ООО "Торговый дом "Дормаш". Они готовы 

организовать на территории индустриального парка более 400 новых рабочих мест. 

Всего в Курганской области планируется создание 7 индустриальных парков. 

 

Для справки: Название компании: ИКАР, ООО (Курганский завод трубопроводной арматуры, Икар КЗТА) Адрес: 

640027, Россия, Курганская область, Курган, Химмашевская 18 Телефоны: +7(3522)570116 Факсы: +7(3522)570116 

E-Mail: cherdak@ikar.zaural.ru Web: www.ikar-kzta.com (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Инфраструктура для создания пункта Екатеринбургской таможни создается на площадке "Уктус" 

Титановой долины (Свердловская область). 
 

Управляющая компания особой экономической зоны "Титановая 

долина" приступает к строительству ограждения территории площадки 

"Уктус". Это поможет резидентам площадки получать таможенные 

льготы уже в следующем году. 

"В 2021 году на территории площадки "Уктус" планируется создание 

пункта Екатеринбургской таможни с досмотровой зоной. Согласно 

законодательству, резиденты ОЭЗ являются участниками внешнеэкономической деятельности и наличие 

ограждения по всему контуру площадки – необходимое условие Федеральной таможенной службы. На 

сегодняшний день контур площадки нашей второй очереди еще не замкнут", – сказал временно исполняющий 

обязанности генерального директора ОЭЗ "Титановая долина" Андрей Антипов. 

Он отметил, что статус резидента особой экономической зоны позволяет пользоваться таможенными и налоговыми 

преференциями. 

"Участники внешнеэкономической деятельности, помещающие товары под таможенную процедуру "свободная 

экономическая зона", получают значительные таможенные и налоговые преференции. Установка ограждения по 

всему контуру площадки "Уктус" управляющей компанией "Титановая долина" позволит резидентам второй 

очереди подтверждать особый статус своей деятельности и пользоваться гарантированными законом льготами", – 

сказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. 

Напомним, площадка "Уктус" второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина" была создана в 

августе 2018 года. Она рассчитана на высокотехнологичные производства, ориентированные на изготовление 

структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку подузлов для авиастроения . На площадке 

зарегистрировано 8 резидентов. 

Производственную деятельность осуществляет Уральский завод Гражданской авиации. На его базе выпускаются 

самолеты региональной авиации L-410 и учебно-тренировочные самолеты Diamond DA 42T. 

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Титановая Долина, ОАО (ОЭЗ Титановая Долина) 

Адрес: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 2102 Телефоны: 

+7(343)3784583 Факсы: +7(343)3784583P0 E-Mail: welcome@titanium-valley.com Web: http://titanium-valley.com 

Руководитель: Антипов Андрей Иванович, ио генерального директора (Правительство Свердловской области 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

УГМК с 2017г направила 1,5 млрд руб на природоохранные проекты "Святогора", планирует 

инвестировать еще 2 млрд руб. (Свердловская область). 
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"Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) в период с 2017 

года по первое полугодие 2020 года направила 1,5 млрд рублей на 

природоохранные мероприятия АО "Святогор" (Свердловская область, 

предприятие металлургического комплекса УГМК), сообщили агентству 

"Интерфакс-Урал" в пресс-службе УГМК. 

"В дальнейшем объем финансирования природоохранных проектов 

запланирован в объеме более 2 млрд рублей", - отметил собеседник агентства. 

На данный момент предприятие ведет работы по увеличению производительности очистных сооружений 

Шемурского месторождения и карьера Ново-Шемурского месторождения до 450 куб. м в час. Общие затраты на 

выполнение работ от начала строительства на первом этапе составили 780 млн рублей. По данным пресс-службы, 

сейчас на Шемурском месторождении ведутся пуско-наладочные работы. 

"Работы по реконструкции временных очистных сооружений ведутся в круглосуточном режиме, дополнительно 

проект в себя включает полный сбор и перехват подотвальных вод с Шемурского месторождения", - отметил 

представитель УГМК. 

Он уточнил, что в настоящее время на месторождении действует два биопруда, в планах - запуск еще шести. 

Примерный срок окончания реконструкции - 2021 год. 

Как сообщалось, в период с 2017 по 2018 годы в связи с аномально большим количеством осадков и особенностями 

геологического строения было отмечено ухудшение качественных параметров поверхностных вод бассейнов рек 

севера Свердловской области. 

В связи с этим был разработан перечень природоохранных мероприятий. С января 2018 года и по настоящее время 

проводится ежемесячный мониторинг качества воды в реках и в сточных водах после очистных сооружений. 

УГМК также намерена привлечь научное сообщество для окончательного решения данных проблем. Компания 

договорилась с МГУ о выполнении научно-исследовательской работы по оценке экологического состояния 

окружающей среды и разработке рекомендаций по минимизации негативного воздействия. 

Ввести в эксплуатацию на Ново-Шемурском месторождении Северного медно-цинкового рудника вторую очередь 

очистных сооружений планируется в 2021 году, вложения в проект оценивались в 940 млн рублей. Проектная 

мощность для очистки карьерных и подотвальных вод Ново-Шемурского месторождения составляет 188 

кубометров в час. Очистные сооружения обеспечивают очень высокую степень очистки воды, она становится даже 

пригодной для питья. 

Первая очередь очистных сооружений для очистки вод Ново-Шемурского месторождения была введена осенью 

прошлого года, на строительство было направлено 680 млн рублей. 

Северный медно-цинковый рудник расположен в 40 км от Ивделя. С июля 2010 года по октябрь 2016 года на 

руднике велась разработка Шемурского месторождения медно-колчеданных руд. В настоящее время ведется 

разработка Ново-Шемурского месторождения. 

ОАО "Святогор" - предприятие полного технологического цикла получения черновой меди, включающее горное 

производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную 

кислоту и продукцию на ее основе. В год "Святогор" производит около 80 тыс. тонн черновой меди. Предприятие с 

2000 года входит в сферу влияния УГМК. 

 

Для справки: Название компании: Святогор, АО Адрес: 624330, Россия, Свердловская область, Красноуральск, ул. 

Кирова, 2 Телефоны: +7(34343)27510 Факсы: +7(34343)21964; +7(34343)27596; +7(34343)27416 E-Mail: 

svyatogor@svg.ru Web: www.svg.ru Руководитель: Тропников Дмитрий Леонидович, директор; Козицын Андрей 

Анатольевич, генеральный директор Управляющей Организации ООО "УГМК-Холдинг" (Интерфакс - Россия 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Свердловская область ищет наилучшие технические решения по улучшению экологической ситуации 

на Лёвихинском руднике. 
Филиал областного учреждения "УралМонацит" в поселке Лёвиха проводит аукцион среди подрядных 

организаций, которым уже в этом году предстоит начать работы по оценке современного гидрогеоэкологического 

состояния компонентов окружающей среды и разработке рекомендаций по минимизации негативного воздействия 

на гидросферу в районе отработанного Левихинского рудника. 

"Аукцион привлечет научные организации, среди которых будет выбран победитель. По окончании научно-

исследовательской, практической и аналитической работы он предложит самые эффективные технические 

мероприятия для улучшения экологической ситуации на территории Лёвихинского рудника. Министерство 

природных ресурсов и экологии области рассмотрит эти решения на научно-техническом совете с целью их 

дальнейшей реализации на практике", – говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Свердловской области Вячеслав Тюменцев. 
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В техническом задании сказано, что исследования пройдут в три этапа. На первом будет проведен сбор, 

систематизация и анализ информации по общему состоянию территории, проведено обследование экологической и 

водохозяйственной обстановки, включая обследование техногенных объектов – зоны разгрузки шахтных вод, 

отвалов пород, пруда-отстойника, карьеров, а также проведены лабораторные исследования подотвальных, 

карьерных, сточных вод до и после очистки и так далее. 

На втором этапе будет проведено бурение наблюдательных скважин, опытно-фильтрационные работы и дана 

оценка объема затопленных выработок с определением объема накопленных в них кислых вод. Также на этом этапе 

должны быть дана оценка основных источников и скорости загрязнения подземных и поверхностных вод. 

На третьем этапе будут предложены мероприятия по снижению негативного воздействия шахтных вод на 

поверхностные и подземные водные источники и дано предварительное технико-экономическое обоснование 

внедрения рекомендуемых мероприятий. 

Напомним, что Левихинский рудник является предприятием федерального значения. Регион, со своей стороны, 

выполняет обязательства перед жителями и проводит все необходимые мероприятия для стабилизации 

экологической ситуации. Ежегодно из областного бюджета на приобретение извести для обезвреживания шахтных 

вод выделяется до 30 миллионов рублей. Уже восемь лет работу по нейтрализации шахтных вод выполняет 

областное учреждение "УралМонацит". В первом полугодии 2020 года было нейтрализовано 654,7 тысячи 

кубометров неочищенных шахтных вод на действующей станции нейтрализации, а в 2019 – более 1 миллиона 401 

тысячи кубометров. Кроме этого, в 2020 году из областного бюджета областному учреждению "УралМонацит" 

выделено 25 миллионов рублей на модернизацию техники и оборудования. 

 

Для справки: Название компании: УралМонацит, ГКУСО Адрес: 620004, Россия, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, офис 446 Телефоны: +7(343)3120340 E-Mail: monacit@egov66.ru Web: 

www.monazite.ru Руководитель: Зобнев Сергей Александрович, директор (Правительство Свердловской области 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый в Югре экотехнопарк по переработке ТКО появится на полигоне в Нефтеюганском районе. 
 

Югра приступила к реализации проекта по созданию экотехнопарков на 

межмуниципальных полигонах по утилизации и переработке твердых 

коммунальных отходов, а первым экотехнопарком станет полигон для 

Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений Нефтеюганского района. 

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" (компания-концессионер, реализующая 

проект создания полигона ТКО в Нефтеюганском районе) заключило 

соглашение с ООО "Чистый город" и ООО "ТрансСервис" о сотрудничестве по 

формированию комплексной системы обращения с ТКО, использованию отходов в качестве сырья и вторичных 

ресурсов для изготовления новой продукции. 

Стороны договорились внедрить в регионе систему раздельного накопления отходов, снизить объемы захоронения 

отходов, направив их большую часть на вторичную переработку, а также разработать меры по поддержке сбыта и 

спроса на продукцию из вторсырья. 

Планируется, что основной продукцией экотехнопарка станут картон, бумага, кровельные материалы, бытовые 

емкости и пластиковые гранулы, используемые при производстве новых изделий. 

В рамках создания экотехнопарков в Югре предусмотрен ряд мер государственной поддержки для их резидентов. В 

частности, льготные займы от 1% годовых переработчикам ТКО, предоставляемые Фондом развития Югры, 

субсидии на возмещение затрат на капитальные затраты и закупку оборудования, на уплату процентов, 

предоставление готового земельного участка с инфраструктурой. 

Напомним, к 2024 году в Югре запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных 

соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. 

Строительство и ввод в эксплуатацию пяти полигонов общей мощностью 555 тыс. тонн в год позволит региону 

выполнить установленные по национальному проекту "Экология" показатели по доле в 60% мусора, направляемого 

на обработку. 

Первое в регионе концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального 

полигона ТКО было подписано с ООО "Ресурсосбережение ХМАО" в 2017 году. 

В рамках концессионного соглашения компания реализует проект создания комплексного межмуниципального 

полигона в Нефтеюганском районе мощностью 90 тыс. тонн в год со сроком эксплуатации 20 лет, 

предусматривающего площадки для размещения производств по переработке вторичного сырья и изготовлению 

продукции с использованием переработанных отходов. Планируемый срок завершения строительства объекта – 

первое полугодие 2021 года. 
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В стадии реализации еще один проект – создание и эксплуатация межмуниципального полигона в 

Нижневартовском районе. По объекту в Ханты-Мансийском районе осуществляется прием заявок на конкурс. В 

ближайшее время планируется объявить конкурс по Сургутскому полигону. 

 

Для справки: Название компании: Ресурсосбережение ХМАО, ООО (Рсб ХМАО) Адрес: 628011, Россия, Ханты-

Мансийский Автономный Округ - Югра а.о., Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 13, помещение 1 Web: http://www.rsb-

hmao.ru Руководитель: Барзыкин Евгений Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Русская медная компания в 2020 году увеличит инвестиции в России на 12%, в Казахстане будет 

инвестировано почти 74 млн долл. 
 

В развитие производств компания вложит более 54 млрд рублей. 

Русская медная компания (АО "РМК") в 2020 году планирует вложить в развитие 

своих активов в России более 54 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2019 году. 

В Казахстане будет инвестировано почти 74 млн долларов США, что соответствует 

уровню 2019 года. 

Сегодня в стадии реализации находится несколько инвестиционных проектов РМК 

в области горной добычи и металлургического производства. Они направлены на обеспечение сырьевой 

независимости, повышение эффективности и увеличение мощности производств. 

Компания готовится к освоению Малмыжского медного месторождения в Хабаровском крае и Тарутинского 

месторождения в Челябинской области. Кроме того, на заводе "Карабашмедь" (АО "Карабашмедь", Челябинская 

область) идет техническое перевооружение, связанное с увеличением производительности до 230 тысяч тонн 

черновой меди (265 тысяч тонн анодной меди) в год. А на Кыштымском медеэлектролитном заводе (АО "КМЭЗ", 

Челябинская область) РМК реализует инвестиционный проект по перевооружению цеха электролиза меди 

(производительностью 125 тысяч тонн катодов в год). Реализация данных проектов позволит увеличить мощности 

РМК по выпуску катодной меди с 220 тысяч до 310 тысяч тонн в год.  

Также в завершающей стадии на КМЭЗе проект организации единственного в России производства медной 

электролитической фольги для высокотехнологичной электроники и литий-ионных аккумуляторов. Мощность 

нового производства – около 1,2 тысяч тонн в год. Мощностей цеха электролиза фольги хватит, чтобы полностью 

покрыть потребность внутреннего рынка и поставлять продукцию за рубеж. 

 

Для справки: Название компании: Русская медная компания, АО (РМК) Адрес: 620075, Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, ул. Луначарского, 82 Телефоны: +7(343)3652930; +7(343)3652935 E-Mail: info@rcc-

group.ru Web: www.rmk-group.ru Руководитель: Левин Всеволод Вадимович, президент; Алтушкин Игорь 

Алексеевич, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Кыштымский медеэлектролитный завод, АО (КМЭЗ) Адрес: 456870, Россия, 

Челябинская область, Кыштым, ул. П. Коммуны, 2 Телефоны: +7(35151)47481; +7(35151)47463; +7(35151)95496 

E-Mail: office@kmez.rcc-group.ru Web: www.rmk-group.ru; www.kmez.ru Руководитель: Кудрявцев Андрей 

Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: КАРАБАШМЕДЬ, АО Адрес: 456143, Россия, Челябинская область, Карабаш, 

ул. Освобождение Урала, 27А Телефоны: +7(35153)23610; +7(35153)23863 Факсы: +7(35153)23645 E-Mail: 

office@karmed.ru Web: www.rmk-group.ru Руководитель: Ханжин Андрей Фёдорович, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Свердловская область последовательно повышает инвестиционную привлекательность. 
 

Согласно итогам Нацрейтинга, Свердловская область улучшила 

фактические значения по целому ряду ключевых показателей, которые 

влияют на инвестклимат в регионе. 

В соответствии с методикой рейтинга по каждому региону собираются 

статистические, экспертные и опросные данные, два последних 

инструмента составляют 80% исследования. По 44 показателям 

оцениваются: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура 

и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Анализ их 
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фактических значений показывает положительную динамику по 23 показателям. 

Так, к драйверам роста относится развитие государственно-частного партнерства. В 2019 году по этому показателю 

Свердловская область набрала 93, 53 балла, в 2018 году значение было 79,6. По оценке регулирующего 

воздействия, регион получил 4,15 балла при максимальном региональном значении 4,74. Стабильно растет доля 

предоставляемых бизнесу налоговых льгот, субсидий и финансовой поддержки инвестиционных проектов в 

налоговых доходах бюджета. Время постановки на кадастровый учет земельных участков сократилось на 6 дней, 

подача заявлений осуществляется в электронном виде. Зафиксировано последовательное сокращение контрольно-

надзорных действий, а также повышение оценки результатов работы механизмов организационной поддержки 

бизнеса. 

В числе факторов, которые продемонстрировали отрицательную динамику - эффективность процедур регистрации 

прав собственности, а также эффективность нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса в части 

доступности необходимой для ведения бизнеса недвижимости и процедур получения арендных площадей. 

Большая работа проведена в регионе по повышению доступности финансовой поддержки. 

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства сократил сроки рассмотрения заявлений с 30 до 3 

дней, ввел 8 новых финансовых программ по самым низким ставкам в области. По объемам кредитования в рамках 

программы "8,5" наш регион занимает 6-ю позицию в стране", - сказала министр инвестиций и развития Виктория 

Казакова. 

В течение 2019 года отработаны новые подходы к организации деловых и коммуникативных мероприятий, 

некоторые практики, как "Открытый диалог бизнеса и власти", "Бизнес-неделя" претендуют на звание "лучших 

региональных практик". 

Качественно расширилась повестка и форматы проведения Совета по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе. Совместно с АСИ внедрен новый подход проведения заседаний совета: реализована практика 

"мозговых штурмов", "Марафона мышления". Заработала "электронная повестка" на Инвестиционном портале: 

теперь каждый может предложить тему на заседание совета или инициировать рассмотрение инвестиционного 

проекта. В регионе в 2019 году начало работать Агентство по привлечению инвестиций по принципу "одного окна". 

"Проактивная политика взаимодействия с бизнесом позволила в 2019 году привлечь в основной капитал региона 

450,4 миллиарда рублей, что на 10% выше уровня 2018 годом, по этому показателю Свердловская область занимает 

7 место в стране", – сказала министр. 

 

Для справки: Название компании: Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, АНО (АИСО) 

Адрес: 620014, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 3, оф.517 Телефоны: 

+7(343)3115280 E-Mail: welcome@ai-so.ru Web: https://invest-in-ural.ru/agentstvo/ob-agentstve/ Руководитель: 

Породнов Александр Валерьевич, генеральный директор (Правительство Свердловской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Птицефабрика Ирбитская" при поддержке регионального института развития планирует вдвое 

увеличить производство яиц в Свердловской области. 
 

"Птицефабрика Ирбитская" последовательно наращивает объемы 

производства и готовится к новому этапу модернизации корпусов. 

В рамках инвестиционного соглашения, заключенного между 

Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области и 

ООО "Птицефабрика Ирбитская" при финансовом участии АО "Россельхозбанк", уже отремонтировано и 

модернизировано два корпуса. 

"Стоимость инвестиционного проекта составляет 125 миллионов рублей, из которых 105 миллионов рублей уже 

успешно вложены в развитие предприятия. Мы оказываем нашим проектам не только консультационную 

поддержку, но и помогаем сделать их бренд узнаваемым среди потребителей", – сказал генеральный директор 

Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов.В настоящее время предприятие отправляет на 

реализацию в торговые точки Свердловской области 60 миллионов яиц в год. К концу года, по итогу завершения 

инвестиционного проекта, в планах компании удвоить объем производства. 

"Экологичность и качество для нас стоят на первом месте, поэтому с увеличением производства мы стремимся 

улучшить качество яиц" – сказал управляющий ООО "Птицефабрикой Ирбитская" Юрий Вундер.В рамках 

инвестиционного проекта полностью отремонтированы два корпуса: для молодого поголовья птиц на 62 тысячи 

особей и для взрослых на 60 тысяч несушек. В планах ремонт и модернизация еще двух корпусов для молодняка и 

взрослых особей. 

Каждый корпус оснащен системой регуляции света, автоматической подачей корма и воды, а также конвейером 

автоматического яйцесбора. 

"Установлена современная система транспортировки яиц от клеточных батарей, где содержатся куры-несушки, до 

централизованного склада и сортировальной машины. Конвейер перемещает яйца по специальным секциям с 
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поворотами, подъемами и спусками, по различным уровням и на большие расстояния без перекатывания и 

столкновений, предотвращая таким образом трещины и сколы. В результате значительно уменьшается количество 

поврежденных яиц", – рассказал генеральный директор ООО "Птицефабрика Ирбитская" Геннадий Ляпунов. 

 

Для справки: Название компании: Птицефабрика Ирбитская, ООО Адрес: 623855, Россия, Свердловская 

область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Мира, 2 Телефоны: +7(34355)45107 E-Mail: irbitskoe@irbitskoe.ru 

Web: http://irbitskoe.ru Руководитель: Ляпунов Геннадий Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Утверждена новая инвестпрограмма по модернизации мощностей Уралмашзавода (Свердловская 

область). 
 

Группа "УЗТМ-КАРТЭКС" приступает ко второму этапу реконструкции 

производственных мощностей ПАО "Уралмашзавод". В 2020-2021 годах в 

переоснащение промплощадки и строительство новых объектов будет инвестировано 

около 1,3 млрд руб. 

Новая инвестиционная программа, которая реализуется при поддержке основного 

акционера предприятия – Газпромбанка, - подразумевает возведение на территории 

УЗТМ двух автономных газовых котельных (мощностью 14 МВт и 5 МВт), а также 

реконструкцию пролетов в блоке 12. "В рамках программы по компактизации, 

которую реализует Уралмашзавод, в блок 12 будет перенесен один из цехов, там же будут организованы новые 

складские помещения", - говорит Дмитрий Уткин, начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений 

ПАО "Уралмашзавод". 

При этом продолжится и модернизация производственных мощностей. В рамках программы для 

механообрабатывающего производства будет приобретен токарно-карусельный центр с диаметром рабочего стола 

7,5 м, оснащенный автоматизированной системой управления, и проведена глубокая модернизация зубофрезерного 

станка, который переведут на ЧПУ. Продолжаться ремонтные работы в цехах и бытовых помещениях. 

За счет дополнительных средств на площадке механообрабатывающего производства будет организовано два 

новых участка — закалки токами высокой частоты и баббитозаливки. 

"Рост качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости за счет сокращения издержек, в том числе на 

логистику и энергоресурсы, — основная задача новой инвестиционной программы. Все это усиливает 

конкурентоспособность Уралмашзавода на рынке горной техники", - отмечает первый заместитель генерального 

директора ПАО "Уралмашзавод" Алексей Кожемяко. 

Группа УЗТМ-КАРТЭКС, в которую ПАО "Уралмашзавод" входит с 2016 года, занимается техперевооружением 

производственных мощностей предприятия с 2018 года. Первая инвестиционная программа стоимостью 2 млрд 

рублей уже практически реализована: введены в эксплуатацию пять высокоточных, полностью 

автоматизированных обрабатывающих центров, глубокую модернизацию прошли 11 действующих станков, 

закуплено новое оборудование для сварочного производства: 20 новых сварочных полуавтоматов Fronius, 4 

сварочных трактора. В этом году состоялся пуск установки орбитальной сварки и камеры дробеструйной очистки. 

В настоящее время ведется строительство фундамента для сушильно-окрасочной камеры, оснащенной 

передвижными подъёмными площадками для маляров и обеспечивающая режим сушки покрытий при температуре 

до 60°С; завершается монтаж центра 

 

Для справки: Название компании: Уральский завод тяжелого машиностроения, ПАО (УЗТМ, Уралмашзавод, 

ПАО) Адрес: 620012, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки Телефоны: +7(343)3366581; 

+7(343)3366979; +7(343)3366838; +7(343)3366844; +7(912)2783517; +7(343)3366901; +7(343)3366739; 

+7(343)3275793 Факсы: +7(343)3366040 E-Mail: mail@uralmash.ru; E.Bidileeva@uralmash.ru Web: www.uralmash.ru 

Руководитель: Смолин Сергей Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Итоги "металлургического" года АО "Уралэлектромедь" (Свердловская область). 
 

В АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) ко Дню 

металлурга подвели итоги деятельности предприятия. 

Так, АО "Уралэлектромедь" продолжает реализацию одного из крупнейших 

инвестиционных проектов в Свердловской области – строительство третьей очереди цеха 

электролиза меди. 

Запущено новое производство стальных конструкций, включающее передовое 
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направление – выпуск решетчатого настила на линии мощностью 2000 т продукции в год. 

Введён в эксплуатацию участок по производству сурьмы товарной Су-1 и Су-2. Проведена реконструкция склада 

сырья серной кислоты. 

Завершены работы по очистке дна и берегов озера Ключи, разрабатывается проект искусственной аэрации для 

насыщения воды кислородом и создания условий для зарыбления водоема. 

Успешно опробован способ получения новых марок ультрадисперсных медных порошков, проводилась работа по 

получению смесей на основе медного порошка. 

В химико-металлургическом цехе осуществлен запуск второй печи обжига шлама, в результате чего расширены 

мощности цеха по переработке сырья за счет предварительного удаления селена из шлама. 

На участке по получению чистого теллура отработано производство новой марки Т-сЧА чистотой 99,999%, 

потребителем которой являются предприятия высокотехнологичной отрасли – производство фотоэлементов и 

термоэлектрических модулей. 

Работники предприятия постоянно повышают квалификацию. Так в течение "металлургического" года было 

обучено всего 7029 человек, из них 4153 рабочих и 2876 руководителей и специалистов. 

 

Для справки: Название компании: Уралэлектромедь, АО Адрес: 624091, Россия, Свердловская область, Верхняя 

Пышма, пр. Успенский, 1 Телефоны: +7(34368)46121; +7(34368)46013 Факсы: +7(343)3794070; +7(34368)42626 E-

Mail: aouralem@elem.ru Web: www.elem.ru Руководитель: Колотушкин Владимир Сергеевич, директор (INFOLine, 

ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рыбоводный комплекс в Щучанском районе Курганской области расширяет производство. 
В Щучанском районе расширяется рыбоводный комплекс, где выращивают стерлядь, белого амура, карпа, щуку. На 

территории завода построен инкубационный цех, который планируется ввести в эксплуатацию. Предприятие 

возглавляет Александр Петров. 

Курганский предприниматель занимается разведением рыбы уже почти 30 лет. В пользовании у него находятся 5 

рыбоводных и 20 рыболовных участков на территории нескольких районов Курганской области. В 2015 году он 

получил гранты из областного и федерального бюджетов на сумму 8,5 млн рублей на проект комплекса с 

технологией замкнутого цикла – от получения икры и выращивания мальков до переработки готовой рыбы.Общая 

сумма инвестиций с начала реализации проекта составила более 35 млн рублей. Проект пока не завершён. 

Сейчас в рыбоводном хозяйстве Александра Петрова есть садковая линия на 1,5 млн мальков, пять искусственно 

созданных прудов, где водится молодь разных пород. Также зарыблено более 10 водоёмов, в основном пелядью. 

Недавно на предприятии освоили изготовление кормосмесей для животных. С помощью различных измельчителей 

и экструдера рыба (в основном карась) перерабатывается в фарш либо муку, затем к ним добавляются растительные 

компоненты (пшеница, ячмень), и получается питательный и сбалансированный корм. Часть продукции идёт на 

собственные нужды, часть – на реализацию. В планах – открытие комбикормового цеха. 

Кроме того предприниматель намерен достроить большую линию с очистными сооружениями по подращиванию 

молоди. Планируется получать личинку ценных видов рыб, подращивать её до жизнестойкой молоди, и в 

дальнейшем участвовать в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в зоне ответственности 

Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. Речь в первую очередь идёт о муксуне. Его вылов 

запрещён на Ямале, в Югре и Тюменской области из-за исчезновения. Регионы занимаются восстановлением стада 

этой рыбы в северных реках. 

Также планируется частично запустить цех по переработке рыбы. Александр Петров делает ставку на вяление и 

копчение. 

На предприятии на постоянной основе трудятся восемь человек, а в сезон их число увеличивается почти вдвое. С 

развитием производства Александр Петров планирует создать ещё около 20 рабочих мест. 

Временно исполняющий обязанности директора Департамента АПК Курганской области Сергей Зяблов отметил, 

что с открытием комплекса в Зауралье сформируется полноценная система выращивания и переработки ценных 

пород рыб, а значит, появится возможность обеспечивать население региона и соседних областей качественным 

местным продуктом. Кроме того, ввод комплекса в эксплуатацию - это новые рабочие места, дополнительные 

налоги в бюджет. (Официальный сайт Правительства Курганской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В металлургическом цехе Святогора смонтирована новая щековая дробилка (Свердловская область). 
 

В металлургическом цехе Святогора (предприятия металлургического 

комплекса УГМК) смонтирована новая щековая дробилка, затраты на 

приобретение которой составили 4,6 млн руб. 
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Агрегат СМД-110 пришел на смену аналогичному оборудованию, которое находилось в эксплуатации с 2004 г. С 

помощью щековой дробилки в цехе готовят необходимые материалы для обжигового и конвертерного отделений. 

"Отличительной особенностью нового оборудования является наличие механизированного устройства 

регулирования ширины выходной щели, - пояснил заместитель начальника металлургического цеха по 

оборудованию Святогора Алексей Феоктистов. – Это позволит персоналу быстро и безопасно варьировать 

фракцию готового материала – от 60 до 140 мм – в зависимости от потребностей производства". 

Новая щековая дробилка производительностью 75 м3/час была приобретена по плану замены и модернизации 

изношенного оборудования. Монтаж 19-тонного агрегата был произведен без привлечения подрядных организаций 

и занял 11 дней. На этот период подача материалов в технологический процесс была организована с другого 

участка, что позволило обеспечить бесперебойную работу отделений металлургического цеха. 

 

Для справки: Название компании: Святогор, АО Адрес: 624330, Россия, Свердловская область, Красноуральск, ул. 

Кирова, 2 Телефоны: +7(34343)27510 Факсы: +7(34343)21964; +7(34343)27596; +7(34343)27416 E-Mail: 

svyatogor@svg.ru Web: www.svg.ru Руководитель: Козицын Андрей Анатольевич, генеральный директор 

Управляющей Организации ООО "УГМК-Холдинг"; Тропников Дмитрий Леонидович, директор (Металлоснабжение 

и сбыт 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Металлурги УВЗ планируют сэкономить 20% на изготовлении деталей для спецтехники 

(Свердловская область). 
 

Металлурги Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) 

модернизировали машину литья под низким давлением. Проведенные мероприятия 

повышают качество выпускаемой продукции и дают дополнительный экономический 

эффект. 

Машина предназначена для изготовления самых сложных и дорогостоящих алюминиевых 

деталей для спецтехники и крупногабаритных отливок. Она совмещает в себе и кокильный станок, и машину для 

заливки песчаных форм, что также актуально в свете ближайших планов металлургов - печатать формы по 3D-

моделям. Сегодня машина вводится в опытную эксплуатацию. Получены первые положительные результаты, 

которые подтверждают правильность принятого решения. В будущем при максимальной загрузке это оборудование 

сможет выдавать готовую деталь каждые два часа. 

Машина изготовлена на Уралвагонзаводе по чертежам одного из российских предприятий. Она уникальна своими 

большими габаритами: второй такой в России нет. В процессе модернизации в машине установлена современная 

система управления: заменены компьютерные программы, контроллеры для управления движениями и циклом 

заливки. Усовершенствована печь. Вместо металлического тигля (приспособление для нагрева и расплавления 

различных видов металлов, представляющее собой емкость из огнеупорного материала) установлен графитовый, 

что позволяет сделать печь полностью герметичной. 

Также в машине впервые на Уралвагонзаводе применен кокиль (разборная форма для литья), нагреваемый 

термоэлектрическими обогревателями до температуры 2500С. Если ранее разогрев печи осуществлялся с помощью 

горелки и был неуправляемым, то сейчас эта система более стабильна. Можно регулировать режим нагрева кокиля, 

управлять временем заливки и силой давления, с которой металл поступает в металлическую форму. Причем 

регулировать можно одновременно все режимы по заданному графику. 

Так как в отличие от песчаных форм кокили являются многоразовыми, происходит экономия и на создании форм, и 

на литниково-питающих системах - порядка 20%. Также планируется получить экономию при механической 

обработке отливок, имеющих значительно более точные размеры. 

Эта сложнейшая модернизация была проведена под руководством службы главного инженера. В ней участвовали 

многие подразделения предприятия – металлурги, конструкторы КБ механизации и автоматизации производства, 

энергетики и механики, работники производства нестандартного оборудования. Немалые усилия приложили 

службы снабжения. 

- Об этом достижении особенно приятно говорить в канун Дня металлурга, ведь первые детали, изготовленные на 

модернизированной машине, получились ожидаемого качества с выявлением требований незначительной 

корректировки этой непростой технологии. Испытания показали, что машина выполняет все заложенные в нее 

задачи. Есть даже некоторый резерв, который при необходимости, при смене технологии позволит увеличить 

давление и время выдержки. Запас мощностей достаточный, - отмечает заместитель главного металлурга 

Уралвагонзавода Сергей Мартыненко. 

 

Для справки: Название компании: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» Адрес: 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., дом 40 Телефоны: 

+7(3435)345016; +7(3435)345474 Факсы: +7(3435)345016 E-Mail: web@uvz.ru Web: http://uralvagonzavod.ru 

mailto:svyatogor@svg.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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Руководитель: Потапов Александр Валерьевич, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Северсталь Стальные Решения" поставили металлоконструкции для строительства цеха 

реологических добавок в Тюменской области. 
 

АО "Северсталь Стальные Решения" (входит в дивизион "Северсталь 

Российская сталь") завершило комплексную поставку для строительства 

цеха подготовки реологических добавок в Тюменской области. 

Предприятие-клиент производит промышленные реагенты, которые 

востребованы как добавки в лакокрасочные материалы и другие эмульсии 

для улучшения их вязкости, текучести и др. показателей. 

"Северсталь Стальные Решения" предложили партнеру комплексную поддержку. Для проекта реконструкции 

одноэтажного закрытого склада мы поставили не только металлоконструкции каркаса здания, но и метизы и 

ограждающие конструкции. Общий объем поставки составил 193 тонны", - комментирует руководитель 

предприятия Василий Виноградов. 

кВ ходе реконструкции часть здания разберут с северного торца, а на освободившемся месте возведут новую – 

более высокую, в которой разместится четырехэтажная этажерка с технологическим оборудованием. Обновленная 

общая площадь цеха составит 2 880 кв. м. Существующая и новая части здания при этом образуют единый 

внутренний пространственный объем. 

Такое решение потребовало от предприятия высокой точности изготовления металлоконструкций, а каркас нового 

здания рассчитан проектировщиками на технологические нагрузки с учетом размещения оборудования. 

 

Для справки: Название компании: Северсталь Стальные Решения, АО Адрес: 302025, Россия, Орловская область, 

Орловский район, сельское поселение Платоновское, ул. Раздольная, 105, помещение 2 Телефоны: +7(486)2391040 

Факсы: +7(8202)531960 E-Mail: office@steelsolutions.ru; sale@stalsol.stalmail.ru; ssr@severstal.com Web: 

http://steelsolutions.ru Руководитель: Виноградов Василий, директор предприятия (Металлоснабжение и сбыт 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ММК и WEPUKO Pahnke подписали контракт на поставку установок гидросбива (Челябинская 

область). 
 

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" заключило контракт с 

немецкой компанией Wepuko Pahnke GmbH на поставку двух установок 

гидросбива "липкой" окалины. 

В 2019 году компании договорились о проведении экспериментальных 

испытаний с применением мобильной установки гидросбива окалины Wepuko 

Pahnke на сортовых станах 170 и 370 ММК. Основной целью проведения экспериментальных испытаний было 

получение высокого процента гидросбива на новых марках стали с высоким содержанием кремния и хрома, с так 

называемой "липкой" окалиной. 

Гидросбив "липкой" окалины еще мало изучен, поэтому теоретический расчет приводит либо к низкому проценту 

гидросбива, либо к высоким эксплуатационным затратам на его обслуживание и завышенным капиталовложениям, 

поэтому ПАО "ММК" приняло предложение Wepuko Pahnke о проведении экспериментальных испытаний у себя на 

комбинате. В ходе испытаний применялись различные типы форсунок, изменяли угол атаки, давление воды и 

скорость движения заготовки. В результате был получен высокий процент гидросбива, и определены точные 

параметры установки гидросбива для удаления "липкой" окалины. 

На основании полученных результатов ПАО "ММК" в апреле 2020 года заключило контракт с Wepuko Pahnke 

GmbH на поставку двух установок гидросбива окалины. Использованный подход к решению нестандартных задач 

позволит ПАО "ММК" более чем на 30% сократить затраты на приобретение новых установок гидросбива окалины 

и существенно повысить качество сортового проката. 

 

Для справки: Название компании: Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО (ММК) Адрес: 455000, 

Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Телефоны: +7(3519)244009; +7(3519)359342; 

+7(3519)241531; +7(3519)245577; +7(3519)245467; +7(3519)241502; +7(3519)243878 Факсы: +7(3519)247309 E-

Mail: press@mmk.ru; kovtunov@mmk.ru; infommk@mmk.ru Web: www.mmk.ru Руководитель: Шиляев Павел 

Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Деловая общественность одобрила обновленную стратегию развития Фонда развития Югры. 
 

Представителям бизнеса, деловых объединений Югры представили Стратегию 

Фонда развития на 2020 – 2024 годы. 

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Югры Алексей 

Забозлаев, депутат окружной Думы Ринат Айсин, уполномоченный по правам 

предпринимателей в автономном округе Николай Евлахов, председатель окружного регионального отделения ООО 

"Деловая Россия" Татьяна Жигулина, руководитель регионального отделения ООО "Опора России" Владимир 

Зиновьев, генеральный директор ООО "ТЕНАРИССЕВЕРСТАЛЬ" Олег Казарский, общественный представитель 

Агентства стратегических инициатив по направлению "Новый бизнес" в Югре Петр Суворов. 

Алексей Забозлаев во вступительном слове отметил, что основной идеей обновленной стратегии является 

дальнейшее развитие центров компетенций Фонда в различных отраслях и сферах деятельности. 

"Это лучшие практики поддержки инвестиций, развитие института государственно-частного партнерства, 

позиционирования инвестиционного потенциала региона, концентрация ключевых компетенций развития в области 

промышленности, туризма, сельскохозяйственной кооперации, а также развитие новых направлений, связанных с 

цифровой трансформацией промышленности, передовыми производственными технологиями, современными 

технологиями управления", – пояснил он. 

Представляя документ, генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель отметил, что целью стратегии 

является улучшение качества жизни населения автономного округа путем повышения инвестиционной 

привлекательности и деловой активности, а также улучшение инвестиционного климата. Среди главных задач 

института развития он назвал увеличение объема инвестиций в экономику Югры, развитие механизмов поддержки 

инвестиций, содействие созданию условий для развития туристской инфраструктуры округа, развитие цифровых 

специализированных ресурсов для бизнеса. 

Эффективность деятельности Фонда с 2013 по 2019 годы нашла свое отражение в достижении ключевых 

показателей и отраслевых рейтингах. Так, по итогам 2019 года объем привлеченных инвестиций по проектам с 

участием Фонда составил 85,4 млрд рублей, фактический бюджетный эффект от реализации инвестиционных 

проектов – 1,9 млрд рублей. Югра занимает 6 позицию в рейтинге по уровню развития ГЧП, 14 место – в 

национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, 12 место – в рейтинге субъектов по 

информированию сельхозтоваропроизводителей о комплексе мер поддержки для сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, 19 место – в рейтинге региональных фондов 

развития промышленности. 

"Однако ситуация, жизнь и реалии меняются и корректируются, приходит время пересмотра целевых ориентиров. 

С прошлого года мы приступили к формированию новой стратегии в системе взаимодействия "бизнес-власть-

население", – пояснил Роман Генкель. 

Перспективными направлениями для Фонда станут создание механизма инвестиционного бюджета, финансовая 

поддержка инвестиционных проектов, создание инженерной, производственной, транспортной, информационной и 

туристической инфраструктуры, создание центра компетенций цифрового инжиниринга, формирование 

инвестиционной команды региона, а также презентационно-методического комплекса VisitUgra. 

Фонд планирует сосредоточиться на приоритетных промышленных и инфраструктурных проектах в рамках 

реализации национальных проектов "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

"Экология", "Здравоохранение", "Цифровая экономика". 

Говоря о стратегических направлениях развития промышленности, руководитель Фонда отметил развитие пищевой 

промышленности, нефтегазохимии, переработки ТКО, нефтегазового машиностроения и металлургии, 

деревообработки, создание современной промышленной инфраструктуры, развитие сети индустриальных 

(промышленных) парков, а также территорий с особыми экономическими условиями (ОЭЗ). 

"Показатели эффективности разделены на два этапа. Это связано с тем, что в стремительно меняющихся 

экономических условиях каждые 1,5-2 года требуются определенные корректировки. В ближайшую пятилетку 

накопительно объем привлеченных инвестиций достигнет 180 млрд рублей, бюджетный эффект от реализации 

инвестпроектов превысит 2,9 млрд рублей, объем осуществленных частных инвестиций по проектам в границах 

территорий с особыми условиями ведения бизнеса и региональным инвестиционным проектам с участием Фонда 

составит 1,5 трлн рублей, а объем платных туристских услуг – более 3,5 млрд рублей. При этом в течение 

ближайших лет будет создано около 2,5 тыс. новых рабочих мест", – добавил Роман Генкель. 

Также было отмечено, что для более эффективного позиционирования, продвижения конкурентных преимуществ 

автономного округа в России и мире, Фонд планирует разработать инвестиционный бренд и сформировать пул 

инвестиционных амбассадоров Югры. Для этого планируется создать рабочую группу, в которую будут 

приглашены представители бизнеса, деловых объединений, органов власти, институтов развития. 

Все участники встречи поддержали стратегию и рекомендовали Фонду направить ее на утверждение. 
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В завершение генеральный директор компании "ТенарисСеверсталь" Олег Казарский отметил эффективное 

взаимодействие Фонда и компании при реализации инвестиционного проекта в Сургутском районе по 

строительству завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. "Мы уже прошли этап предпроектной 

экспертизы. И на всех этапах мы получали поддержку со стороны Фонда развития Югры в части проектных и 

инфраструктурных вопросов. Для нас важно понимание, к кому можно обратиться по любым вопросам. Работа 

Фонда в режиме одного окна наиболее эффектный способ работы в это непростое время", – сказал Олег Казарский, 

поблагодарив Алексея Забозлаева и команду Фонда за совместную работу. 

 

Для справки: Название компании: ТенарисСеверсталь, ООО Адрес: 628452, Россия, Ханты-Мансийский АО, 

Сургутский район, п. Солнечный, п/р Производственная база ООО Руслан, стр. 3 Руководитель: Казарский Олег 

Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Фонд 

развития Югры) Адрес: 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийск, ул. 

Энгельса, 45, блок В3 Телефоны: +7(3467)388616 Факсы: +7(3467)301446 E-Mail: office@fondugra.ru Web: 

http://fondugra.ru Руководитель: Генкель Роман Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Новатэк" не меняет из-за пандемии планы по своим ключевым проектам в Арктике. 
 

"Новатэк" подтверждает плановые сроки ввода своих проектов в Арктике, в частности 

завода "Арктик СПГ 2" на Гыданском полуострове и терминалов для перевалки СПГ на 

Камчатке и в Мурманске, скорректированы могут быть только темпы наращивания 

производства по проекту "Обский СПГ", сообщили РИА Новости в пресс-службе 

компании. 

Во вторник вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 

заявил, что массовых пересмотров планов по работе компаний в Арктике из-за пандемии коронавируса нет, но 

некоторый сдвиг возможен у "Новатэка". 

Как отметили в "Новатэке", в рамках развития Северного морского пути правительство РФ ведет работу по 

актуализации текущих планов компаний, связанных с обеспечением грузооборота. 

"В этой связи "Новатэк" подтверждает плановые сроки запуска проекта "Арктик СПГ 2" в 2023 году, а также ввод 

перевалочных комплексов в Мурманске и на Камчатке. Темпы наращивания производства, в частности, по проекту 

"Обский СПГ", могут корректироваться исходя из экономической конъюнктуры. Графики реализации проектов, по 

которым уже приняты инвестиционные решения, остаются неизменными", — прокомментировали агентству в 

компании. 

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — 

завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой должны стать месторождения Верхнетиутейское и 

Западно-Сеяхинское. В рамках проекта было решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн 

каждая (5 миллионов тонн СПГ в год). 

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок по Севморпути до 80 

миллионов тонн в 2024 году. При этом "Новатэк" рассчитывал, что только его СПГ-проекты к середине 2020-х 

годов обеспечат загрузку Севморпути в 46,5 миллиона тонн. 

 

Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ПАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Телефоны: +7(34997)24951; +7(34997)65365; +7(495)7306000; 

+7(495)7306000P11381; +7(495)7306000P11055 Факсы: +7(34997)24479 E-Mail: novatek@novatek.ru; 

press@novatek.ru Web: www.novatek.ru Руководитель: Наталенко Александр Егорович, председатель Совета 

директоров; Михельсон Леонид Викторович, председатель Правления, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Обский СПГ, ООО Адрес: 629700, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 39, помещение 20 Телефоны: +7(495)9825133 E-Mail: olng@olng.ru 

Web: www.novatek.ru Руководитель: Хуртин Владимир Геннадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Арктик СПГ 2, ООО (Арктик СПГ-2) Адрес: 117393, Россия, Москва, ул. Ак. 

Пилюгина, 22, Деловой центр "Алгоритм" Телефоны: +7(495)7205053 E-Mail: arcticspg@arcticspg.ru Web: 

www.novatek.ru Руководитель: Карпушин Олег Вячеславович, генеральный директор (ПРАЙМ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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"Газпром нефть" и Shell создают СП для разработки углеводородов на Гыданском полуострове 

(ЯНАО). 
 

После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в капитале 

совместного предприятия 
"Газпром нефть" и концерн Shell подписали соглашение о создании совместного 

предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных 

участков на полуострове Гыдан, говорится в сообщении российской компании. 

После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в уставном капитале 

совместного предприятия. Управлять СП будут "Газпром нефть" и Shell на паритетных началах. Закрытие сделки 

запланировано на 2020 год после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. 

Создание совместного предприятия нацелено на объединение ресурсов и компетенций партнеров в освоении 

крупного перспективного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан. Входящие в него активы 

характеризуются низкой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и 

нефтегазовой инфраструктуры. 

Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет свыше 3 тыс. 

кв. км, ресурсы углеводородов могут превышать 100 млн т н. э. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский 

участок площадью более 800 кв. км расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы оцениваются в объеме 

около 35 млн т н. э. 

В настоящее время на обоих активах завершена 2D-сейсморазведка. До конца 2020 года на Лескинском участке 

будет начато бурение первой поисковой скважины. Полученные данные позволят уточнить геологическую 

концепцию и сформировать план дальнейшего развития проекта. Оператор геологоразведочных работ на первом 

этапе изучения Лескинского и Пухуцяяхского участков - "Газпромнефть-ГЕО". 

"Изучение участков на Гыдане входит в число стратегических ставок "Газпром нефти", поэтому изменение 

рыночной конъюнктуры не повлияло на наши планы. В случае геологического успеха на полуострове появится 

новая крупная углеводородная провинция. Также для нас важно, что мы продолжаем проект совместно с нашим 

давним партнером - концерном Shell, с которым объединим опыт и технологическую экспертизу для изучения 

Гыдана и подготовки к освоению этих новых территорий", - отметил заместитель гендиректора по разведке и 

добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев. 

 

Для справки: Название компании: Газпром нефть, ПАО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Почтамтская, 3/5 Телефоны: +7(812)3633152; +7(800)7005151 Факсы: +7(812)3633151 E-Mail: info@gazprom-

neft.ru; pr@gazprom-neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель 

Правления, генеральный директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На пути к новым возможностям. "Магнитогорский металл". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Магнитогорский металл 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Картина не лучшая, но повод для оптимизма есть". "КоммерсантЪ". "Металлургия". Приложение 

№125. 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кризисные инвестиции. "КоммерсантЪ". "Металлургия". Приложение №125 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Чистые намерения. "КоммерсантЪ". "Металлургия". Приложение №125 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Передовой опыт. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Нашу отрасль ждут непростые времена". "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Инвестиции с прицелом на рост. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Металл обрастает цифрой. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Это устойчивое болото". "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поступательное развитие. "Магнитогорский металл". 18 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Магнитогорский металл 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство УрФО 

 

Заключен контракт на строительство нового детского сада в Тюмени. 
Строительство нового детского сада началось в городе Тюмени в районе ЖК "Юбилейный" (в районе улиц 

Янтарная и Широтная). 

В детском саду проектом предусмотрено 24 группы, из них 5 групп для детей ясельного возраста. 

Само здание будет трехэтажным, общей площадью более 8 тысяч кв.м. В нем запроектированы все необходимые 

помещения. Включая медицинский блок, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, кабинет логопеда, изучения иностранных языков, а также музыкальный зал. 

Благоустройством предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со 

спортивным оборудованием и специальным покрытием озеленение деревьями, кустарниками, цветниками и 

газонами. 

Срок завершения строительства по контракту — конец 2021 года. 

Таким образом, в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография" строится 9 

детских садов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тюменской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тюмени на месте снесенной школы №30 у Комсомольского сквера построят новую на 1200 мест. 
Управление капстроительства Тюменской области объявило электронный аукцион на строительство школы на 1200 

мест в районе Комсомольского сквера на Московском тракте в Тюмени. Начальная (максимальная) цена контракта 

— 1,042 млрд рублей из бюджета Тюменской области. По проекту подрядчик должен будет построить здание 

школы с тремя корпусами на три и четыре этажа, где будут зоны рекреации, комнаты для чистки и хранения 

оружия, лингафонный кабинет. По контракту подрядчик должен построить школу к 20 июня 2022 года. Заявки на 

аукцион подаются до 22 июля, тогда же и состоится аукцион. На месте строительства раньше находилась школа 

№?30, ее начали сносить 24 апреля. На снос объекта было выделено 18 млн рублей. Родители и дети в последние 

годы работы старого корпуса еще советского образца жаловались, что с потолка кусками обваливалась штукатурка, 

в коридорах чувствовался запах плесени. (Znak.com 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новая школа в Вагайском районе Тюменской области будет построена до конца 2020 года. 
Заключен контракт на строительство школы с дошкольным отделением в д. Индери Вагайского района. Данная 

школа строится в рамках региональной программы по замене деревянных зданий в Тюменской области. 

В здании общей площадью более 400 кв.м. разместится школа на 22 места с группой продленного дня на 15 мест и 

помещением медицинского блока. 

Школьное отделение будет включать в себя все необходимые помещения – учебные классы, зал для занятий 

физкультурой, буфета с обеденной зоной. В составе медицинского блока предусмотрены кабинет врача и 

процедурный кабинет. 

На территории школы запроектирована физкультурно-спортивная зона с волейбольной площадкой, площадкой для 

гимнастики и дорожку для бега на 60 метров, совмещенную с дорожкой и ямой для прыжков в длину. 

Завершение строительства – 4 квартал 2020 года. 

Всего в Тюменской области в рамках региональной программы по замене деревянных зданий запланировано 

строительство 31 школы. 14 школ, которые предстоит возвести, находятся в труднодоступных районах.  

18 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 13 объектов — модульные конструкции. Кроме того, при 

строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах будут предусмотрены и помещения для 

размещения 15 фельдшерско-акушерских пунктов.  

К сентябрю 2020 года строители планируют сдать начальную школу в д. Епанчина Тобольского района, еще три 

школы на 84 учебных и 47 дошкольных мест появятся до конца текущего года в д. Индери, п. Курья и с. Касьяново 

Вагайского района. За 2021-2022 годы в Тюменской области построят еще 27 школ в капитальном и модульном 

исполнении. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тюменской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Музей архитектуры им. Щусева подготовит проект реставрации Белой башни в Екатеринбурге 

(Свердловская область). 
 

На эти цели музей получил грант благотворительного Фонда Гетти 
Музей архитектуры им. Щусева получил грант благотворительного Фонда Гетти на 

проект реставрации Белой башни в Екатеринбурге. Средства гранта пойдут на 
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углубленное обследование памятника и разработку программы его сохранения, сообщает пресс-служба музея в 

четверг. 

"15 июля 2020 года благотворительный Фонд Гетти (Getty Foundation, США) назвал победителей финального 

грантового конкурса на сохранение памятников архитектуры XX века. В этом году Белая башня в Екатеринбурге 

(Водонапорная башня завода Уралмаш, арх. Моисей Рейшер, 1929-1931) выбрана в качестве победителя конкурса в 

числе 13 зданий и сооружений - шедевров современной архитектуры по всему миру", - говорится в сообщении. В 

числе выбранных фондом проектов также работы архитекторов Геррита Ритфельда (Нидерланды), Алваро Сиза 

(Португалия), Бертольда Любеткина (Великобритания) и Пьера Жаннере (Франция). 

Грант на реставрацию Белой башни выделен Государственному музею архитектуры имени Щусева (Москва) в 

рамках программы "Сохранение современности" (Keeping it Modern), направленной на исследование и реставрацию 

выдающихся зданий и сооружений XX века. Ранее в 2017-2019 годах Музей архитектуры успешно реализовал 

проект на средства гранта Фонда Гетти по углубленному пред-реставрационному обследованию памятника 

советского авангарда - Дома Мельникова в Москве. 

В рамках гранта партнерами проекта по сохранению Белой башни являются Музей архитектуры имени Щусева, 

арх-группа PODELNIKI из Екатеринбурга и архитектурное бюро "Рождественка" (Москва). Арх-группа является 

пользователем башни с 2012 года. "Благодаря ее усилиям в 2014-2016 годах в здании башни проведены 

противоаварийные и консервационные меры, разработанные при непосредственном участии АБ "Рождественка", - 

отмечается в сообщении. 

Средства гранта пойдут на углубленное обследование памятника и разработку программы его сохранения. Итогом 

работы станет проект реставрации и приспособления башни для ее современного использования в качестве 

общественного пространства, на основе которого будут осуществляться все последующие реставрационные 

работы. Сумма гранта составляет $180 тыс., уточнили в пресс-службе. 

"При разработке любых реставрационных мер приоритетом для музея является максимальное сохранение 

подлинных материалов и оригинальных архитектурных и инженерных решений 1930-х годов", - цитирует пресс-

служба первого заместителя директора Музея архитектуры имени Щусева Павла Кузнецова.  

О Белой башне 
Белая башня - водонапорная башня соцгорода (микрорайона) завода Уралмаш. Она проектировалась и строилась 

как символ нового города, героического строительства первых пятилеток. Башня замыкает собой три улицы 

соцгорода, имеет необычный силуэт - мощный цилиндрический объем основного бака поддерживают четыре 

легкие колонны. 

С 1960-х годов башня не использовалась по первоначальному назначению и постепенно пришла в упадок. Как 

отмечают в Музее архитектуры, она по праву является одним из всемирно известных примеров промышленного 

конструктивизма и символом Екатеринбурга, история которого на протяжении веков была связана с развитием 

индустриального потенциала России. 

 

Для справки: Название компании: Музей Архитектуры им. А.В. Щусева, ФГБУ Адрес: 119019, Россия, Москва, ул. 

Воздвиженка, 5/25 Телефоны: +7(495)6971306; +7(495)6973874 E-Mail: zakupki@muar.ru Web: http://muar.ru 

Руководитель: Лихачева Елизавета Станиславна, директор (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский взял на контроль решение вопросов жителей 

Чкаловского района (Свердловская область). 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг, 16 июля 2020 года, провел прием жителей Чкаловского 

района уральской столицы. 

С целью соблюдения противоэпидемических правил, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

прием граждан прошел в онлайн-режиме. На вопросы жителей градоначальник ответил по телефону. 

Всего на прием записались более десятка человек и инициативных групп граждан. Так, Василий Косынкин от лица 

многих сограждан интересовался планами строительства детских садиков в микрорайоне Солнечном. 

Градоначальник заверил жителя района, что муниципалитет осуществит строительство детского сада и к 1 сентября 

следующего года садик будет сдан в эксплуатацию. 

Благоустройство и озеленение сквера на улице Грибоедова волнует Дмитрия Бадича и его соседей. Он обратился с 

просьбой увеличить количество насаждений вдоль аллеи. Глава Екатеринбурга подчеркнул, что в проекте 

реконструкции сквера предусмотрены дополнительные работы по озеленению и распорядился приступить к 

высадке древесных культур осенью текущего года. 

Развитие транспортной доступности волнует жителей комплекса "Ботанический сад". Ирина Макарова попросила 

Александра Высокинского рассмотреть вопрос строительства удобной транспортной развязки на перекрестке улиц 

8 Марта и Академика Шварца. 

"У застройщика есть проект, в котором запланировано сделать въезд непосредственно со стороны Шварца. Мы 

рассматриваем возможность его реализации к 2022 году", – заявил Александр Высокинский. 
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Антонина Клинских от себя и от жителей домов № 32, 36, 38 на улице Родонитовой выразила благодарность 

градоначальнику за помощь в решении вопроса о переносе контейнерной площадки. Также она заметила, что 

предложенный Главой Екатеринбурга формат общения с жителями города подтвердил свою эффективность. 

В ходе более чем часового общения с жителями Чкаловского района Александр Высокинский взял на личный 

контроль вопросы поддержки местных производителей, ремонта улично-дорожной сети, строительства детских 

садов и спортивных сооружений. По итогу онлайн-приема Глава Екатеринбурга также дал указание 

Администрации района подготовить исчерпывающую информацию для объезда территории в пятницу, 17 июля 

2020 года. (Официальный портал Екатеринбурга 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В селах Курганской области по программе "Комплексное развитие сельских территорий" обновят 

инфраструктуру и построят новое жилье и соцобъекты. 
Более 200 млн рублей в этом году направят на обновление инфраструктуры, жилищное строительство и новые 

социальные объекты в селах Курганской области благодаря новой федеральной целевой программе "Комплексное 

развитие сельских территорий". Она начала действовать в этом году. 

По информации Департамента агропромышленного комплекса, часть средств программы в 2020 году планируется 

потратить на газификацию - 95 км распределительных газовых сетей построят в Кетовском и Шадринском районах, 

селе Альменево Альменевского района и в Ушаковском сельсовете Катайского района. Завершается строительство 

сетей газораспределения в селах Темляково и Погорелка Кетовского района и деревне Ермакова Шадринскго 

района. В Катайском районе также закончат реконструкцию 12,4 км сетей водоснабжения, сейчас в финальной 

стадии реконструкция сетей водоснабжения села Петропавловское. 

Сельские жители смогут благодаря программе улучшить жилищные условия, в 8 районах области построят 830 кв. 

метров жилья. Субсидии на строительство жилья уже получили 8 работников АПК. 

Похорошеют сельские улицы - в 14 районах области в рамках программы реализуются 20 проектов по 

благоустройству. Кроме того, в селе Альменево Альменевского района и в селе Ушаковское Катайского района 

появятся новые плоскостные спортивные сооружения. Альменевский Дом культуры получил новый автобус. В 

ближайшее время начнётся строительство культурного центра в селе Новопетропавловское Далматовского района. 

"Госпрограмма рассчитана на 5 лет, и мы уже подготовили и отправили в Минсельхоз России заявки на 

финансирование на ближайшие 3 года. Необходимо использовать все возможности по участию в государственных 

программах и федеральных проектах, делая это максимально открыто и прозрачно", - отметил заместитель 

Губернатора по экономической политике Владимир Архипов. (Официальный сайт Правительства Курганской 

области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Курганской области появится музей имени советского разведчика Павла Фитина. 

Его начали строить в селе Шатрово 
Музей имени советского разведчика - руководителя внешней разведки СССР в 1939-1946 годах Павла Фитина - 

начали строить в селе Шатрово Курганской области. Об этом в четверг во "ВКонтакте" сообщил заместитель 

губернатора Курганской области Владимир Архипов. 

"В Шатрово начато строительство Музея разведки имени П. М. Фитина - человека-легенды, уроженца Курганской 

области. Этот музей - наглядный пример для наших детей формирования понятий чести, совести и Родины. Его 

создание стало возможным при поддержке регионального фонда "Благовест", который стал инициатором и 

разработчиком проекта - фондом будет направлено на строительство 45 млн рублей. Кроме того, поддержку 

оказали ветераны и сотрудники спецслужб, а также правительство Курганской области", - написал Архипов. 

Павел Фитин был руководителем внешней разведки СССР с 1939 года по 1946 год. Он одним из первых доложил 

Сталину о дате нападения Германии. "В период Великой Отечественной войны Фитин в короткий срок восстановил 

большую часть резидентур за рубежом, курировал школы особого назначения, где проходили подготовку 

руководители партизанских отрядов, создал информационно-аналитическое управление. Под его руководством был 

получен план германского наступления на Курской дуге, получались сведения о сепаратных переговорах 

американцев с нацистами в Швейцарии", - напомнил заместитель губернатора. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел масштабный объезд Чкаловского района, часть 

1 (Свердловская область). 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжил практику масштабных объездов административно-

территориальных единиц уральской столицы, посетив социальные и инфраструктурные объекты Чкаловского 

района. 

Жилой комплекс "Ботанический сад" 
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Сразу после утреннего доклада главы Администрации Чкаловского района Вячеслава Мишарина о поручениях, 

находящихся в работе, Александр Высокинский в сопровождении своих заместителей и руководителей 

профильных подразделений выдвинулся к жилому комплексу "Ботанический сад". 

Здесь Глава Екатеринбурга детально изучил проект реконструкции перекрестка улиц Академика Шварца и 8 Марта. 

Александр Высокинский поставил задачу Главархитектуре проработать и определить правильный вариант 

технической документации. По поручению Главы Екатеринбурга для этого уже на следующей неделе состоится 

совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций. 

Отдельный вопрос, затронутый в ходе обсуждений, – создание дополнительных детских образовательных 

учреждений вблизи крупных жилых комплексов. 

Александр Высокинский в очередной раз акцентировал внимание застройщиков и профильных служб 

Администрации Екатеринбурга на необходимости комплексного развития территорий в первую очередь с учетом 

потребностей и просьб граждан. Для удобства жителей муниципалитет разработал "тепловую карту", которая 

отражает потребность разных районов города в образовательных учреждениях. 

"Особенно остро нехватка мест в школах и детских садах ощущается в районах-новостройках, где реализуются 

крупные девелоперские проекты. Именно поэтому мы должны разрабатывать концепции освоения территорий 

комплексно", – добавил Глава Екатеринбурга. 

Улица Крестинского 
Следующей остановкой стала улица Крестинского. Представители строительной организации познакомили членов 

инспекционной комиссии с проектом нового транспортно-пересадочного узла в Ботаническом микрорайоне 

столицы Урала. 

В состав объекта, расположенного в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского и Объездной 

дороги, войдут современный автовокзал, станция метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и 

многоуровневые перехватывающие парковки. 

Вся двухэтажная вокзальная инфраструктура нового транспортно-пересадочного узла будет находиться в 

муниципальном управлении. Проектом предусмотрены остановка городской электрички, следующей из аэропорта 

Кольцово, выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", соединение комплекса с южными автомагистралями, 

связывающими Екатеринбург с Челябинским, Тюменским и Курганским направлениями. Кроме того, будет 

проведена масштабная новация дорожной инфраструктуры: специалисты существенно расширят проезжую часть в 

сторону аэропорта. По словам архитекторов, первый этап работы начнется уже в августе 2020 года. 

Проектом также предусмотрено возведение двух наземных многоуровневых перехватывающих парковок на 5 тысяч 

600 машино-мест. А общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, составит 308 тысяч квадратных метров. 

Жилой комплекс "Сказы Бажова" 
Третьим пунктом масштабного объезда района стала территория жилого комплекса "Сказы Базова" в микрорайоне 

Уктус. 

Здесь руководители строительной организации презентовали обустроенную набережную Нижне-Исетского пруда. 

Без преувеличения, объект стал долгожданным подарком не только для жителей близлежащих домов, но и всего 

Чкаловского района. 

На территории набережной, длина которой составляет порядка 700 метров, благоустроители создали широкие 

пешеходные и велосипедные дорожки, детские многофункциональные зоны, площадки для занятий футболом, 

баскетболом и настольным теннисом. Авторы проекта, вдохновившись мотивами сказов уральского писателя Павла 

Бажова, выполнили набережную из натуральной сосны и других стойких материалов. Композиционным ядром 

рекреационного пространства стал просторный летний амфитеатр с видом на водоем. 

Отметим, что при непосредственной поддержке муниципалитета в ближайшие годы на территории жилого 

комплекса также появится детский сад. Застройщик и городские власти взялись за разработку соответствующего 

проекта. 

Улица Труженников 
Изучив поступившие ранее обращения "чкаловцев", Александр Высокинский включил в маршрут объезда участок 

неподалеку от Психиатрической больницы № 6 (пересечение улиц Тружеников и Грибоедова). 

Глава Администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин доложил о реконструкции памятника 

воспитанникам Нижне-Исетского детского дома, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По просьбам 

неравнодушных граждан участники большого объезда также обсудили планы по восстановлению исторической 

стелы императору Александру II, которая находилась на этом месте в XIX веке. 

По распоряжению градоначальника профильные службы подготовят официальное письмо в областное 

министерство по управлению государственным имуществом с предложением выделить оптимальное для 

медицинского учреждения здание, чтобы муниципалитет смог приступить к благоустройству близлежащего парка и 

его озеленению. 

Концепция использования земельного участка на улице Труженников и реконструкции исторических монументов 

будет выработана с учетом пожеланий местных жителей, представителей духовенства и общественников столицы 

Урала. 
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Дом культуры "Химмаш" и спортивной комплекс "Кристалл" 

Одним из важнейших вопросов, с которым обратились неравнодушные жители Чкаловского района, стала 

дальнейшая судьба ДК "Химмаш" и СК "Кристалл". 

Городские власти провели совещание с собственниками объектов и закрепили ранее достигнутую договоренность: 

окончательное завершение процесса передачи социальных учреждений в муниципальную собственность 

планируется в 2020 году. 

Администрация города Екатеринбурга, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области и представители AVS Group утвердили "дорожную карту" по обмену земельных участков с целью 

сохранения социального звена в микрорайоне Химмаш. 

Александр Высокинский неоднократно встречался с общественниками и жителями района, четко обозначив 

позицию муниципалитета: здание дома культуры и бассейна необходимо сохранить, передав его на баланс городу. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чкаловский" 
Завершением первого этапа объезда стало посещение ФОК "Чкаловский". 

Директор муниципального учреждения Константин Загоруйко представил участникам объезда эскизный проект 

благоустройства территории оздоровительного комплекса. Так, концепция дальнейшего развития рекреационного 

пространства предусматривает возведение площадок для воркаута, скейтпарка, монтаж современного освещения, 

ремонт подтрибунных помещений стадиона, озеленение территории, а также установку оригинальных малых 

архитектурных форм. 

По поручению Главы Екатеринбурга поэтапное обустройство парка к Универсиаде-2023 начнется с обновления 

входной группы. 

Напомним, что Чкаловский – уже второй район, который инспектирует Глава Екатеринбурга. На очереди – 

промышленное сердце уральской столицы – Орджоникидзевский район. В рамках каждого из объездов Александр 

Высокинский лично ознакомится с вопросами и проблемами районов, обсудит перспективы их развития и поставит 

соответствующие задачи профильным службам. (Официальный портал Екатеринбурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский: строительство школ – наш главный приоритет 

(Свердловская область). 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в пятницу, 17 июля 2020 года, в ходе масштабного объезда 

Чкаловского района проинспектировал десятки социальных, строительных и улично-дорожных объектов. 

Вторая половина объезда района началась с инспекции бывшего санатория-профилактория на улице Просторной, 1, 

здание которого планировалось передать под нужды Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга. Исполняющая обязанности заместителя Главы по вопросам социальной политики Екатерина 

Сибирцева доложила градоначальнику о сложности лицензирования образовательной деятельности в данном 

учреждении. По ее словам, обустроить на территории школу или детский садик не представляется возможным. 

Александр Высокинский распорядился в кратчайшие сроки подготовить документацию о передаче здания в 

муниципальную собственность для нужд Управления здравоохранения. 

Следующей остановкой инспекции руководства города стал участок ремонтируемого моста через реку Исеть на 

Уктусе, который связывает улицы Лыжников и Молодогвардейцев. Александр Высокинский поручил подрядчику 

не снижать темпа исполнения работ и четко соблюдать сроки реализации проекта. 

"Это важная дорожная артерия для жителей всего микрорайона, и я лично проконтролирую сдачу моста в 

эксплуатацию в конце августа", – заявил градоначальник. 

В 19-м военном городке Глава Екатеринбурга проинспектировал открытую в 1963 году школу № 84. Екатерина 

Сибирцева и директор образовательного учреждения Татьяна Плюхина рассказали Александру Высокинскому о 

необходимости капитального ремонта школы, в которой обучаются почти 700 учащихся. Градоначальник приказал 

незамедлительно подготовить проект реконструкции, и в самой ближайшей перспективе реализовать его. 

Проинспектировал Александр Высокинский строительство корпуса столовой МБОУ СОШ № 106 и 

благоустройство территории школьного двора. Это образовательное учреждение поддерживает выпускник школы, 

владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский, и Глава Екатеринбурга тепло поблагодарил бизнесмена за 

его участие в судьбе родных пенатов. 

"Капитальный ремонт и строительство школ и детских садов – главный приоритет Администрации города 

Екатеринбурга. И я рад, что в городе есть патриоты, поддерживающие нас в этом важном начинании", – 

подчеркнул Александр Высокинский. 

Подводя итоги масштабного объезда, градоначальник распорядился не снижать темп реконструкции объектов 

соцсферы, строительства новых школ и детсадов, благоустройства общественных пространств района. 

"Такие объезды – база для принятия волевых и необходимых решений. Благодаря доскональному изучению каждой 

территории, мы можем расставить приоритеты в нашей работе в каждом конкретном районе города", – подытожил 

Александр Высокинский. (Официальный портал Екатеринбурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Центр лучевой терапии в Свердловском онкодиспансере планируют открыть в августе 2020 года. 

По словам врачей, лучевой терапией можно как вылечить опухоль, так и уменьшить ее объем перед 

операцией, а также проводить профилактическое лечение после операций 
Новый центр лучевой терапии, который создан на базе Свердловского областного онкодиспенсера, примет первых 

пациентов в конце августа 2020 года. Лечение смогут пройти пациенты со всего Уральского федерального округа, 

сообщил в пятницу на встрече с журналистами главный врач Центра лучевой терапии Вадим Брюханов. 

"Этот аппарат (радиотерапевтический комплекс - прим. ТАСС) очень продуктивный, в день здесь могут лечиться 

порядка 50-60 человек. Мы на стадии получения разрешительных документов, мы получаем лицензию, 

соответственно, планируем в конце августа принять первых пациентов", - сказал Брюханов. 

По словам врача, лучевой терапией можно как вылечить опухоль, так и уменьшить ее объем перед операцией. 

Также на данном аппарате можно проводить профилактическое лечение после операций. Преимущество 

установленного прибора в более коротком времени сеанса и повышенной точности: лучевая терапия позволяет 

воздействовать только на больные ткани, не повреждая при этом здоровые. 

Как пояснил Брюханов, отвечая на вопрос ТАСС, это единственный аппарат для лучевой терапии в Свердловской 

области. "Мы планируем лечить пациентов из соседних регионов - (это весь) Уральский федеральный округ", - 

сказал он. 

В ноябре 2019 года в департаменте информационной политики региона сообщали, что центр лучевой терапии будет 

ежегодно оказывать медицинскую помощь порядка 2 тыс. пациентов по полисам обязательного медицинского 

страхования. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В пос. Бисерть Свердловской области ввели в строй новые очистные сооружения канализации. 
 

В пос. Бисерть Свердловской области заработали новые очистные сооружения 

канализации производительностью 700 м3/сут. 

Прежние очистные сооружения были реконструированы в 2005 году, но, 

несмотря на это, они не соответствовали необходимым требованиям. С учетом 

этого было принято решение построить новые сооружения. 

Проектную и рабочую документацию на строительство очистных сооружений выполнило ООО "ФОРТЕКС-УПЕК" 

(г. Екатеринбург). 

Стоимость строительства – около 180 млн. руб. Источник финансирования – бюджет Свердловской области. 

В пос. Бисерть с населением 9,5 млн. человек очистные сооружения канализации будут обслуживать заводской 

микрорайон, в котором проживают 5,8 тыс. человек. 

Администрация Бисерти планирует в 2021 году начать проектирование вторых очистных сооружений канализации 

для обслуживания другой части поселка. 

 

Для справки: Название компании: Фортекс-Упек, ООО Адрес: 620014, Россия, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 20 

Телефоны: +7(343)3710315 E-Mail: fortex-upec@mail.ru Web: www.upec.ru Руководитель: Халемский Арон 

Михайлович, генеральный директор (Watermagazine.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Магнитогорске к новому учебному году появится школа на тысячу мест (Челябинская область). 
Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в город металлургов. 

В пятницу, 17 июля, губернатор Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. В рамках поездки 

губернатор посетит социальные объекты и объекты дорожного строительства, запустит в эксплуатацию стан 

горячей прокатки 2500 на Магнитогорском металлургическом комбинате. Также Алексей Текслер примет участие в 

торжественной церемонии закладки камня в основание стелы "Город трудовой доблести". Ее, напомним, установят 

в сквере Славы Магнитки. 

Первой остановкой в Магнитогорске стала стройплощадка новой школы на 1000 мест в 145 микрорайоне. В 

настоящее время в микрорайоне и в прилегающих поселках проживает 4 027 детей. Строительство 

образовательного учреждения снимет социальный запрос лишь частично. Потребность в создании новых мест 

остается актуальной по причине продолжения застройки южных районов города. 

В здании новой школы Алексей Текслер проверил качество работ, выполненных в спортивном зале и классных 

помещениях. У объекта высокая степень готовности: подрядчику осталось выполнить лишь незначительные 

отделочные и малярные работы. На прилегающей территории губернатор оценил газоны и покрытие беговых 

дорожек на стадионе. Как доложил глава Магнитогорска Сергей Бердников, педагогов в новое образовательное 

учреждение уже набрали. Также родители начали записывать детей к новому учебному году. Появление школы 
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очень облегчило всем жизнь: раньше ребят приходилось возить в другие районы города. Отметим, подготовить 

школу к 1 сентября удалось благодаря поддержке областных властей. 

После визита на стройплощадку Алексей Текслер заехал на улицу Советская, где по нацпроекту "Безопасные и 

качественные дороги" ведут ремонт асфальтобетонного покрытия. Подрядчик доложил главе региона о текущих 

работах и планах. Также перед губернатором отчитались по строительству путепровода на ул. 9 мая. Сроки главу 

региона не устроили. 

"Два с половиной года идет ремонт такого путепровода! Я понимаю, вы бы Керченский мост строили. Научитесь 

такие объекты строить быстрее. Нормальный подрядчик может закончить такой объект в срок до года, а может 

быстрее. Это просто вопрос правильной организации работы. Про два с половиной года я даже слушать не хочу", – 

возмутился Алексей Текслер. (Южноуральская панорама 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ФАС обнаружила нарушение на закупке по строительству спортивного комплекса в ХМАО за 1,3 

млрд рублей. 
Заказчик неправомерно затребовал указать сведения о работах, которые подрядчик выполнит самостоятельно на 

этапе заключения госконтракта. 

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу компании "Юнион" на действия Управления капстроительства, 

Департамента госзаказа Ханты - Мансийского автономного округа – Югры при закупке работ по строительству 

многофункционального спортивного комплекса в г. Нефтеюганске с ценой контракта около 1,3 млрд рублей. 

Доводы заявителя о некорректном порядке оплаты выполненных работ и этапах реализации этих работ не нашел 

своего подтверждения. 

Вместе с тем, при проведении внеплановой проверки Комиссия ФАС России установила, что заказчик предъявил 

неправомерное требование о предоставлении сведений об объеме работ, которые подрядчик выполнит 

самостоятельно (без привлечения других лиц) на этапе заключения госконтракта. При этом законом 44-ФЗ не 

предусмотрено предоставление таких требований при заключении контракта. 

"Заказчику предписано устранить выявленное нарушение при заключении контракта", - сообщил заместитель 

начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов. (INFOLine, ИА (по 

материалам Федеральной антимонопольной службы) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция старинного здания под Центр шахмат в Екатеринбурге начнется в 2021 году 

(Свердловская область). 

Реконструкции затянулось из-за статуса и возраста строения 
Федерация шахмат Свердловской области ожидает, что реконструкция здания под размещение Центра шахмат в 

Екатеринбурге начнется в 2021 году. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном 

центре ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. 

"Мы готовим проект реконструкции. Еженедельно отчитываемся министерству спорта о проделанной работе, 

надеюсь, успеем в бюджетный 2021 год выйти уже со сметой и тогда же выйдем на площадку", - сказал он. 

Степанян уточнил, что начало реконструкции здания затянулось из-за статуса и возраста строения. "Хотелось бы 

побыстрее, но это историческое здание, старинный особняк, выявляются разные подводные камни, мы их 

преодолеваем, но не так быстро, как хотелось бы", - добавил Степанян. 

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное 

здание в центре Екатеринбурга - "Доходный дом второй половины XIX века", к 2023 году в реконструированном 

здании должен открыться Центр шахмат - здесь разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская 

шахматная академия, откроется музей. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер: У Магнитогорска появляется свое лицо, новое и 

современное. 
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня работает в Магнитогорске. В рамках визита глава 

региона побывал в новой, самой большой школе города, которая готовится принять ребят 1 сентября. Также 

ознакомился с текущим этапом реконструкции драматического театра им. А.С. Пушкина и автомобильной дороги 

по улице Советской. Кроме того, губернатор провел совещание по текущей социально-экономической ситуации в 

муниципалитете. 

Вначале Алексей Текслер проконтролировал строительство самой большой в городе школы на 1000 мест, которая 

возводится в рамках нацпроекта "Образование" в 145-м микрорайоне Магнитогорска. 1 сентября 2020 года она 

примет учащихся. Школа будет укомплектована самым современным оборудованием. Здесь будут три спортивных 

зал, а также тренажерный зал и зал для лечебной физкультуры, релакс-комната, спальня для первоклашек, 
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отдельные кабинеты логопеда, педагога–психолога, дефектолога, библиотечные информационные центры для 

младшей и старшей школы. 

"Несмотря ни на какие проблемы, мы продолжим реализовывать все наши планы по вводу новых детсадов и школ. 

Социальную сферу будем поддерживать. В городе есть проблемы, видно, что в какой-то момент социальной 

инфраструктуре уделяли внимание меньше, чем это было нужно, но мы обязательно этот пробел восполним", – 

отметил Алексей Текслер. 

Губернатор также осмотрел Драматический театр имени А.С. Пушкина, где проводится реконструкция по 

нацпроекту "Культура". Ремонтные работы начались год назад, на эти цели было выделено из областного бюджета 

более 277 млн рублей, а также порядка 131 млн добавил местный. После капитального ремонта, который должен 

завершиться этим летом, театр будет оснащен новейшим звуковым, световым и видеопроекционным 

оборудованием.  

Кроме того, Алексей Текслер ознакомился с ходом дорожных работ в Магнитогорске, глава города Сергей 

Бердников рассказал о планах и реализованных проектах. Глава региона лично проверил качество укладки асфальта 

на улице Советской. 

Затем губернатор провел совещание по текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете. Алексей 

Текслер отметил в качестве положительной тенденции развитие городской среды Магнитогорска: "Вижу планы, 

усилия главы и всего блока, который отвечает за стройку, за городскую среду, город улучшается. У Магнитогорска 

появляется свое лицо, новое и современное. Мне это очень нравится, прошу эту работу продолжить".  

Алексей Текслер подчеркнул приоритетность всех ранее принятых планов, касающихся развития общественного 

транспорта, строительства социально важных объектов, газификации. Продолжится реализация всех национальных 

проектов: "За их реализацию персональную ответственность несут главы муниципалитетов и руководители 

отраслевых ведомств. Ни по одному из них мы не сокращали ни в сторону уменьшения объемов, ни задач. 

Обращаю на это внимание. Мы должны работу динамично продолжать". 

Глава региона также отметил динамику строительства дорог в Магнитогорске. Запланировано возведение новых 

развязок, увеличено финансирование ремонтных работ. Губернатор поручил главе города Сергею Бердникову и 

министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву подготовить предложения по дальнейшему 

дорожному строительству в Магнитогорске.  

На совещании Алексей Текслер заявил о том, что в ближайшее время будут соединены пассажирским 

железнодорожным транспортом две агломерации региона – Челябинская и Магнитогорская.  

"В январе мы "Ласточку" между Челябинском и Магнитогорском запустим, и мы сможем на час или даже на 

большее время сократить время в пути для наших граждан. Потому что автобус сегодня идет более 5 часов, а 

"Ласточка" - в районе 4 часов. Это будет хорошим решением. Сейчас РЖД завершают ремонт необходимой 

железнодорожной инфраструктуры, чтобы обеспечить возможность движения", - отметил Алексей Текслер. 

(Официальный сайт губернатора Челябинской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Магнитогорске обновили драмтеатр (Челябинская область). 
Ежегодно учреждение культуры посещают более 60 тысяч зрителей. 

В пятницу, 17 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. 

В рамках визита глава региона посетил Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина, где завершается 

капитальный ремонт. Учреждение культуры очень важно для жителей города металлургов: ежегодно театр 

посещают более 60 000 зрителей всех возрастных категорий.  

Театр оснащен тремя сценическими площадками: основная сцена с большим зрительным залом на 560 мест, 

средняя сцена и зал на 150 мест, а также малая сцена и зал на 60 мест. После капитального ремонта театр будет 

оснащен новейшим оборудованием: звуковым, световым, видеопроекционным. Также здесь выполнят отделку 

современными декоративными материалами, а зрительный зал оснастят новыми креслами. 

Во время визита в драмтеатр Алексей Текслер лично проверил качество отделки и примерял на себя роль зрителя. 

Подрядчик заверил главу региона, что уже в ближайшее время здесь появится уникальное звуковое и световое 

оборудование.  

Отметим, ремонт драматического театра идет на средства областного и муниципального бюджетов. Область 

выделила 277, 5 миллионов рублей, мэрия – 131 миллион рублей. (Южноуральская панорама 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тюмени открывается ТРЦ "Матрешка". 
 

Торгово-развлекательный центр "Матрешка" общей площадью 25 тыс. кв. м (арендной – 18 тыс. 

кв. м) откроется в Тюмени 15 августа 2020 г.  
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На данный момент трехуровневый ТРЦ заполнен арендаторами на 80%. Cushman & Wakefield является 

эксклюзивным внешним консультантом по сдаче помещений в аренду. Управляет объектом со стадии концепта УК 

MALLTEAM. Девелопер – компания "Страна девелопмент".  

ТРЦ "Матрешка" расположен в восточной части Тюмени, в самом густонаселенном районе: здесь живет 248 тыс. 

чел. ТРЦ расположен в непосредственной близости к улице Широтной, которая проходит через 5 районов города. 

Автомобилисты смогут воспользоваться парковкой, рассчитанной на 750 машино-мест. 

Сейчас в "Матрешке" завершены все работы в общих зонах галерей, смонтировано все инженерное оборудование. 

Арендаторы активно ведут строительно-монтажные работы в своих помещениях.  

"Сегодня рынок коммерческой недвижимости переживает тяжелое время. В такой период особенно важно 

разработать и реализовать качественную концепцию проекта, ведь именно она является основой для успешной 

работы торгово-развлекательного центра. Отличительной чертой данного ТРЦ является уникальная архитектура и 

дизайн – сегодня далеко не все девелоперы готовы направлять на это средства, – а также наличие качественно 

сформированной развлекательной зоны для всей семьи… Считаем, что предложенная концепция позволит 

удовлетворить потребности каждого посетителя", – отметила Анна Манькова, старший директор департамента 

торговой недвижимости Cushman & Wakefield.  

В ТРЦ "Матрешка" будут представлены следующие магазины и зоны отдыха и развлечений: "Перекресток", DNS, 

"Детский мир" (якорные арендаторы); Sinsay – якорный fashion-арендатор, который представит обновленную 

концепцию, включающую коллекцию одежды, аксессуаров для детей и декор для дома; первый фудкорт в Тюмени, 

в котором будут представлены KFC и McDonalds; "Лэтуаль", товары для дома Cozy Home, компьютерный клуб 

Colizeum и др.; семейно-развлекательный центр "Невидалия". Почти на 2 тыс. кв. м будут сосредоточены 

развлечения для всей семьи: батуты и стены для скалолазания разного уровня сложности, веревочный парк, 

современные игровые автоматы и аттракционы для всех возрастов, клуб виртуальной реальности, а также комнаты 

для проведения корпоративов и различных праздников. Также в "Матрешке" будет кинотеатр "5 звезд", состоящий 

из 8 залов. Здесь будут предлагать артхаусное, авторское и фестивальное кино. Проект ТРЦ был разработан 

архитектурным бюро Blank Architects.  

 

Для справки: Название компании: Блэнк Архитэктс, ЗАО (Blank Architects) Адрес: 127473, Россия, Москва, ул. 

Краснопролетарская, 16, стр. 2 Телефоны: +7(499)7070732 Факсы: +7(499)9733020 E-Mail: 

moscow@blankarchitects.ru Web: www.blankarchitects.ru Руководитель: Чихонь Магда, генеральный директор 

(Журнал Commercial Real Estate 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция челябинского аэропорта Баландино не укладывается в сроки. 
 

На момент проверки не были в том числе закончены работы по расширению ВПП, 

реконструкции патрульной дороги 
Счетная палата отметила отставание от графика сроков реконструкции челябинского 

аэропорта Баландино. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник. 

"На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции 

патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений. По причине 

отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами, 

срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Баландино" перенесен с 2019 года на 

2021 год. Графики производства работ скорректированы", - отметил аудитор Валерий Богомолов. 

Кроме того, установлено, что администрацией гражданских аэропортов не был проведен своевременный контроль 

работ по контрактам, который были заключены в октябре - декабре 2019 года. Также было выявлено нарушение 

законодательства о контрактной системе. "Согласно положению 44-ФЗ, срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В нарушение этого положения администрация 

гражданских аэропортов приняла от Центродорстроя банковскую гарантию сроком действия на три месяца меньше 

срока выполнения работ по государственному контракту", - уточнил Богомолов. 

В то же время в Счетной палате отметили рост объема выполненных работ с 1% в апреле 2019 года до 57% к 

апрелю 2020 года. 

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно 

развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, 

соединяющих Европу и Азию. Реконструкция аэропорта идет по государственной программе "Развитие 

транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 года. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, 

застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральным подрядчиком - АО 

"Центродорстрой". 
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Для справки: Название компании: Центродорстрой, АО (ЦДС) Адрес: 107031, Россия, Москва, ул. Кузнецкий 

Мост, 19, стр. 2 Телефоны: +7(495)6284748 Факсы: +7(495)6285793 E-Mail: info@oaocds.ru Web: 

www.centrodorstroy.ru Руководитель: Ольховский Петр Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), ФГУП (АГА) Адрес: 

125171, Россия, Москва, 5-й Войковский проезд, 28 Телефоны: +7(495)6275397 Факсы: +7(495)6275398 E-Mail: 

secretariat@agaa.ru; info@agaa.ru Web: www.agaa.ru Руководитель: Жирков Юрий Александрович, генеральный 

директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сенатор О. Цепкин посетил стройплощадку филиала школы в Магнитогорске (Челябинская область). 
Вместе с губернатором региона сенатор осмотрел ряд объектов и принял участие в закладке камня в основание 

стелы "Город трудовой доблести". 

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег 

Цепкин вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил ряд объектов города Магнитогорска. 

Парламентарий осмотрел стройплощадку филиала школы № 47 в 145 микрорайоне города. По словам сенатора, 

филиал школы – один из наиболее ожидаемых горожанами объектов. "Всего за два года здесь было возведено 

современное, масштабное для Магнитки здание, в классах которого комфортно разместятся 1000 учеников из 

южных районов города. На сегодняшний день выполнено 94 процента строительных работ, 1 сентября школа 

должна открыть свои двери". 

Сенатор также посетил Магнитогорский драматический театр им. Пушкина, в котором проходит реконструкция. 

"После капитального ремонта театр будет оснащен новейшим уникальным оборудованием, будет проведено полное 

переоснащение сцены", — рассказал Олег Цепкин. 

Законодатель посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где после реконструкции запущен в 

эксплуатацию стан горячей прокатки, а также осмотрел доменную печь, техническое перевооружение которой было 

проведено в рамках четырехстороннего экологического соглашения. 

Сенатор принял участие в торжественной закладке камня в основание стелы в честь присвоения Магнитогорску 

звания "Город трудовой доблести". "Символично, что стела будет воздвигнута вблизи памятника "Тыл – фронту", 

— отметил сенатор. 

С приветственным словом к магнитогорцам обратился Алексей Текслер, глава города Магнитогорска Сергей 

Бердников и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. 

(INFOLine, ИА (по материалам Совета Федерации) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Свердловской области подведены итоги реализации национального проекта "Культура" в первом 

полугодии 2020 года. 
В Свердловской области подведены итоги реализации национального проекта "Культура" в первом полугодии. 

Промежуточные результаты работы были озвучены на совещании с руководителями органов местного 

самоуправления в формате видеосвязи. 

"На сегодняшний день все мы живем и работаем в условиях действующих ограничительных мер, связанных со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой. Однако, это не стало причиной сдвига сроков реализации 

нацпроекта – все мероприятия, запланированные учреждениями культуры региона, выполнены в соответствии с 

имеющимися графиками", ? сказала первый заместитель министра культуры Галина Головина. 

Так, по итогам первого полугодия на 67% выполнены работы по капитальному ремонту пяти сельских домов 

культуры. В одном из них, ДК "Созвездие" в Ивдельском городском округе, где проводился ремонт кровли, работы 

завершены. В соответствии с планом идут ремонтные работы Екатеринбургского театра кукол. Среди учреждений 

культуры проведен конкурсный отбор для создания модельных библиотек, победителями признаны библиотеки 

Пышминского и Серовского городских округов. Также завершен конкурсный отбор на оснащение кинозалов 

оборудованием для субтитрирования и тифлокомментирования. Победителями признаны Верхотурский, 

Арамильский, Камышловский городские округа, а также городской округ Верхняя Тура. 

В рамках реализации национального проекта "Культура" господдержку получили девять любительских творческих 

коллективов, работающих при муниципальных учреждениях культуры. Общий объем финансирования составил 

три миллиона рублей. Также было поддержано 20 проектов некоммерческих организаций, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на общую сумму пять миллионов рублей и два проекта 

некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства на общую сумму три миллиона 

рублей. 
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По программе "Профессионалы в сфере культуры" обучение в режиме онлайн прошли 489 человек, что составляет 

порядка 65 процентов от имеющегося плана; в системе "Доброволец России" зарегистрированы 920 волонтеров 

культуры. 

Активно ведется работа по созданию в Свердловской области виртуальных концертных залов. Так, виртуальный 

концертный зал в Верхнем Тагиле уже оснащен за счет федеральных средств – объем поддержки составил один 

миллион рублей. Также запланировано открытие четырех виртуальных концертных залов, которые будут оснащены 

за счет средств регионального бюджета. Новые ВКЗ появятся в поселках городского типа Мартюш и Пелым, селах 

Колчедан и Покровское. 

Кроме того, уже оцифровано четыре книжных памятника, что составляет 40 процентов от плана на год, 

запланировано создание четырех мультимедиа-гидов для выставочных музейных проектов. 

В региональном Минкультуры также отмечают: в связи с переходом культуры в цифровое пространство, 

увеличением онлайн-просмотров, отмечено значительное перевыполнение целевого показателя по обращению к 

цифровым ресурсам, на сегодняшний день этот параметр составляет 177% от годового плана. 

Напомним, общий бюджет мероприятий национального проекта "Культура" в Свердловской области с 2019 до 2024 

года составит 1,7 миллиарда рублей. Из них 603,6 миллиона – средства федерального бюджета, 303,7 миллиона 

рублей планируется выделить из региональной казны, еще 164,7 миллиона – средства муниципальных бюджетов. 

(Правительство Свердловской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Региональный оргкомитет Всемирных студенческих игр-2023 обсудил этапы подготовки к 

спортивному событию в Екатеринбурге (Свердловская область). 
Региональный оргкомитет по подготовке и проведению Всемирных студенческих игр 2023 года во главе с 

губернатором Евгением Куйвашевым на заседании 20 июля проработал текущие вопросы и перспективные задачи, 

связанные с организацией спортивного события в Екатеринбурге. 

"Для проведения Всемирных студенческих игр в Свердловской области на самом высоком организационном уровне 

нам следует не только построить спортивные сооружения, соответствующие требованиям FISU. Необходимо 

создать современную информационно-коммуникационную инфраструктуру, предусмотреть транспортное 

обеспечение и медицинское сопровождение участников и гостей Универсиады, принять меры по обеспечению 

общественного порядка и антитеррористической безопасности", - сказал Евгений Куйвашев. 

Он отметил, что в настоящий момент все подготовительные работы идут в соответствии с графиком. Разработаны 

необходимые нормативные документы, создан и работает федеральный оргкомитет, сформирован и утвержден 

федеральный план мероприятий. Разработана "дорожная карта" по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту всех объектов инфраструктуры. Принято постановление Правительства России о программе подготовки к 

проведению студенческих игр.  

Участники заседания обсудили ряд ключевых для подготовки к играм вопросов. Это, в частности, формирование 

дорожной сети и транспортной доступности объектов для участников и гостей соревнований, обеспечение 

безопасности на всех этапах проведения спортивного события в Екатеринбурге, создание информационно-

коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

По словам генерального директора исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александра Черных, в 

настоящему моменты проработаны, в частности, направления, связанные с определением спортивных и 

художественных программ, кампаниями по выбору талисмана и логотипа игр, концепции проведения эстафеты 

огня Всемирных студенческих игр. Кроме того, были проведены инспекционные визиты по всем видам спорта. 

(Правительство Свердловской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Губкинском будет построен новый приют для животных (Ямало-Ненецкий АО). 
В Губкинском идёт строительство нового приюта для животных на месте существующего, расположенного в 

районе промзоны. На объекте уже забивают сваи двух будущих зданий: ветеринарной клиники и помещения для 

содержания кошек. Подготовлена территория для строительства 80 новых вольеров для собак. Ход работ 

контролируют глава города Андрей Гаранин и зооактивисты. 

Сейчас в Губкинском насчитывается более 140 животных, не имеющих хозяев: в службе отлове содержатся 32 

собаки, в существующем приюте - 50 собак и 60 кошек. Когда новый муниципальный приют будет достроен, все 

они переедут туда. 

Всего в приюте будет 110 вольеров для собак. Рядом расположится площадка для их выгула и дрессировки. На 

территории установят освещение и камеры видеонаблюдения. До переезда питомцев в новые комфортные 

помещения осталось чуть более двух месяцев - строительство должно завершиться к 30 сентября. 

"Мы рады, что наш приют на личном контроле главы города - всегда можно обсудить вопросы, возникающие по 

ходу строительства. В прошлый раз, когда приезжал глава, мы сообщили о том, что нужно переделать, и абсолютно 

всё было учтено", - рассказала Олеся Торикова, председатель общественной организации "Доброе сердце". 
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"В этом году мы взяли очень высокую планку. В городе идут интенсивные работы по всем направлениям. Нам 

удалось предусмотреть те проблемы, которые возникнут из-за коронавируса, это прежде всего возможные 

сложности с рабочими на объектах. Мы заранее обеспечили все свои стройки необходимыми ресурсами, так что 

уверенно идём в чётко заданном направлении, чтобы наш город процветал, и каждый житель видел, что 

Губкинский - самый лучший!", - написал Андрей Гаранин в своём Instagram-аккаунте. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор ХМАО в режиме онлайн проинспектировала социально значимые стройки. 
В правительстве Югры прошло заседание координационного совета (штаба) по вопросам строительства объектов 

капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, которое провела в 

формате видеоконференцсвязи губернатор автономного округа Наталья Комарова. 

"Ответственных лиц прошу в докладах обратить внимание на соответствие фактического состояния дел на 

строительных площадках сетевым графикам, причины отклонений, если это фиксируется, решения, которые были 

приняты либо принятие которых требуется", - обратилась к присутствующим в студиях глава региона. 

О ходе строительства сетей канализации 5, 7 микрорайонов индивидуальной застройки в Югорске 

проинформировал исполняющий обязанности главы города Сергей Голин. В этой части Югорска уже имеется 

около 200 индивидуальных жилых домов, еще около 100 строений находятся в разной степени готовности. 

Объект сооружается по государственной программе автономного округа "Развитие жилищной сферы". 

Протяженность сетей – 10,5 км. Работы на объекте были начаты в июне 2019 года. "Первые 2 этапа строительно-

монтажных работ завершены, - продолжил докладчик. - Заключен контракт на строительство 3,4,5 этапов, цена 

контракта – 167,5 млн рублей, срок завершения работ по контракту – 1 марта 2022 года. Готовность объекта по 

контракту - 53,2%. В настоящее время ведутся работы по обустройству канализационных колодцев 4-го этапа. 

Работы на объекте ведутся в соответствии с сетевым графиком. Ввод объекта в эксплуатацию планируется 

обеспечить до 20 декабря 2020 года. Объект полностью обеспечен финансированием". 

Второй блок средней общеобразовательной школы № 9 на 550 учащихся в 39 микрорайоне Сургута возводится по 

концессионному соглашению в рамках государственной программы "Развитие образования". О ходе строительства 

школы доложил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. "Работы на объекте ведутся в 

соответствии с графиком, - заверил он. - Закончены земельные, свайные работы, монтаж ростверков. Ведутся 

работы по устройству колонн 1 этажа, прокладке сетей ливневой канализации, теплоснабжения и сетей связи". 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок – в феврале 2022 года. На 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов предусмотрен объем бюджетных инвестиций на приобретение в муниципальную 

собственность объекта в сумме 187 млн рублей, в том числе из окружного бюджета – 168 млн рублей, местного 

бюджета – 19 млн рублей. 

Комментируя прозвучавшую информацию, губернатор напомнила присутствующим о необходимости соблюдения 

санитарно-гигиенических норм на возводимых объектах. 

Переходя к разговору о состоянии дел на водоочистных сооружениях в Пыть-Яхе (государственная программа 

"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"), Наталья Комарова напомнила: "Здесь работаем 

еженедельно". 

О ходе строительства объектов "Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях" (мощность объекта – 4,5 тыс. 

кубометров в сутки) и "Реконструкция ВОС – 3 в г. Пыть-Ях" в мкр. №10 "Мамонтово" (мощность объекта – 12 

тыс. кубометров в сутки) рассказал глава города Александр Морозов. "На ВОС-3 увеличена численность 

работников, - сообщил он. - Произведено армирование и бетонирование фундамента, устройство боковой 

обмазочной гидроизоляции фундамента, ведутся работы по устройству арматурного каркаса фундамента; 

выполнена забивка свайного поля главного корпуса, выполнен монтаж КНС, части внеплощадочных сетей тепло-, 

водоснабжения и канализации, ведутся работы по тепловой изоляции наружных тепловых сетей. Ввод объекта в 

эксплуатацию – 31 марта 2021 года. Общая готовность объекта – почти 20%". 

На сегодня идет отставание от графика производства работ на 5 недель, по итогам получения государственной 

экспертизы темпы строительства будут увеличены, по заверению главы города. Срок получения заключения – 31 

июля 2020 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой: нефтяники вкладывают сотни миллионов в 

развитие поселений Сургутского района. 
 

Глава одного из крупнейших районов ХМАО-Югры рассказал о том, как в 2020 году 

складывается сотрудничество с недропользователями 
Нефтегазодобывающие компании вкладывают сотни миллионов рублей ежегодно в 

развитие поселений Сургутского района – самого крупного по численности населения в 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство УрФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 39 из 57  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом рассказал во вторник в своем аккаунте в Facebook глава 

муниципального образования Андрей Трубецкой. 

"На территории Сургутского района работают более 20 нефтегазодобывающих предприятий, в том числе ПАО 

"Сургутнефтегаз", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть". Крупные суммы они 

вкладывают в развитие района и поселений", - рассказал он. 

Глава отметил, что по соглашению ПАО "Сургутнефтегаз" с правительством Югры во время пандемии компания за 

свой счет отремонтировала Лянторскую и Нижнесортымскую городские больницы. "Там были увеличены 

инфекционные отделения, в Лянторе на 100 коек, в Нижнесортымском – на 60. Кроме того, компания за счет 

собственных средств ежегодно проводит капитальные ремонты дорог, содержит общежития и жилые дома, 

обеспечивает содержание ФОК "Олимп" в Лянторе и баз отдыха, оказывает поддержку коренным малочисленным 

народам Севера, ежегодно затрачивая более 180 млн рублей им на компенсации и материально-технические 

средства для сохранения традиционного образа жизни. Нам выделяет вертолето-часы для доставки сотрудников 

администрации на стойбища. В этом году мы получили 12,5 вертолета-часа и 200 часов на автотранспорт", - 

рассказал он, подчеркнув, что в целом в этом году ПАО "Сургутнефтегаз" направит на нужды района более 1 млрд 

рублей, что является самым высоким показателем и вкладом в развитие муниципалитета. 

По словам главы, за счет ПАО "НК Роснефть" в этом году продолжится ремонт КДЦ "Белый Яр", в 2019 году 

компания выделила на это 127 млн рублей. "Сейчас производится корректировка бюджета по этому проекту, будет 

определен подрядчик. Еще 15 млн Роснефть перечислила на создание зоны отдыха и спорта в Угуте" – добавил он. 

Кроме того, отметил Трубецкой, в 2020 году в районе ожидают дополнительно от Роснефти 20 млн рублей на 

строительство двух спортивных площадок - в Тундрино и на Высоком Мысу, 15 млн на крытый хоккейный корт в 

Угуте и ждут согласование почти 33 млн рублей на комплектацию КДЦ "Белый Яр". 

"Продолжается обустройство зоны спорта в Русскинской школе. В 2019 году за счет средств ПАО "НК "Лукойл" на 

11 млн рублей были построены три спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная и игровая. В этом году 

Лукойл добавил еще 16 млн на создание спортивного городка с беговыми дорожками и малыми архитектурными 

формами. Еще 10 млн Лукойл выделил на вторую очередь арт-парка в Русскинской. Продолжением парка-музея 

станет открытый научный парк, где ребята смогут ставить эксперименты", - рассказал Трубецкой. 

"В прошлом году открыли клуб в Тром-Агане, но остаток по торгам составил более 5 млн рублей. По согласованию 

с Лукойлом на эти деньги сделаем ограждение, видеонаблюдение, благоустройство территории", - рассказал глава, 

добавив, что бурное развитие района было бы невозможно без системной поддержки нефтегазовых компаний и 

правительства округа. "За это мы не устанем благодарить наших партнеров", - констатировал он. 

Ранее ТАСС сообщал, что благодаря сотрудничеству с "Сургутнефтегазом" удалось оперативно пресечь рост 

COVID-19 в недавних "горячих точках" эпидемии в Сургутском районе - Лянторе, Нижнесортымском и 

Федоровском.  

О районе 
Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности 

населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, 

протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре 

городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - 

Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун. 

 

Для справки: Название компании: Сургутнефтегаз, ПАО Адрес: 628417, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1 Телефоны: +7(3462)427009; +7(3462)426133; 

+7(3462)426937; +7(3462)426949; +7(3462)411825; +7(3462)411106 Факсы: +7(3462)426494 E-Mail: Bogdanov-VL-

REF@surgutneftegas.ru; media@surgutneftegas.ru; secret_b@surgutneftegas.ru Web: www.surgutneftegas.ru 

Руководитель: Богданов Владимир Леонидович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ, ПАО Адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский б-р, 11 Телефоны: 

+7(495)6274444; +7(495)9289841; +7(800)1000911; +7(495)6274498 Факсы: +7(495)6257016 E-Mail: 

media@lukoil.com; corpcom@lukoil.com Web: www.lukoil.ru Руководитель: Алекперов Вагит Юсуфович, президент; 

Маганов Равиль Ульфатович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: НК Роснефть, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская набережная, 

26/1 Телефоны: +7(499)5178888; +7(499)5178899 Факсы: +7(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: 

www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, главный исполнительный директор - Председатель 

Правления  

 

Для справки: Название компании: Газпром нефть, ПАО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Почтамтская, 3/5 Телефоны: +7(812)3633152; +7(800)7005151 Факсы: +7(812)3633151 E-Mail: info@gazprom-
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neft.ru; pr@gazprom-neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель 

Правления, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл новый спортивный комплекс в Варне. 
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Варненский муниципальный район. 

Глава региона принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса в Варне, побывал в районной 

больнице и посетил Михеевский горно-обогатительный комбинат. Также Алексей Текслер принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном чествованию офицеров - выпускников военных вузов. 

Сегодня в Варне открылся первый в районе спорткомплекс с бассейном. Здесь расположены две чаши бассейна – 

детская и взрослая. Взрослый бассейн станет площадкой для тренировок и проведения соревнований разного 

уровня. Помимо этого, в спорткомплексе будет работать современный тренажерный зал. По обращению жителей 

района и сотрудников Михеевского ГОКа строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

профинансировала Русская медная компания. 

"Мы очень серьезно относимся к развитию спорта. Начинаем строить больше 50 объектов. И для каждого 

населенного пункта спортивное сооружение является важным. Я предлагаю запустить в Варненском районе 

программу по всеобщему обучению школьников младших классов плаванию. Это крайне важно, и такие объекты 

помогут это сделать. Я благодарю Русскую медную компанию за вложения в людей. Важно не забывать о 

социально ответственной политике. Мы продолжим вкладывать средства в социальную, спортивную 

инфраструктуру и будем делать это на постоянной основе, будем развивать социальное партнерство с крупными 

предприятиями на благо людей, на благо развития нашего региона", – подчеркнул Алексей Текслер. 

Далее глава региона осмотрел Варненскую районную больницу, где совсем недавно провели ремонт в поликлинике. 

Губернатор оценил качество выполненных работ, пообщался с пациентами. Алексей Текслер поручил министру 

здравоохранения Юрию Семенову рассмотреть вопрос закупки новой мебели, а на будущее такие вопросы должны 

решаться в комплексе: с новым ремонтом нужна и новая мебель. Главе района Константину Моисееву губернатор 

поручил взять на личный контроль вопрос ремонта ФАПа. 

"В прошлом году в Варненском районе я был в конце апреля. Да, изменения к лучшему есть: напротив нас бассейн, 

который был построен Русской медной компанией, продолжается модернизация больницы, мы выделили 

существенные деньги на реконструкцию водоводов. В Варне такие средства не выделялись десятилетиями, и сейчас 

идет обновление для того, чтобы вода бесперебойно поступала варненцам в дома. Гораздо больше средств мы 

начали выделять на дороги, понятно, их за один год тяжело привести в нормативное состояние, но постепенно 

проблема решается", – подчеркнул губернатор. 

После Алексей Текслер посетил Михеевский горно-обогатительный комбинат. На предприятии внедрены 

технологии и оборудование ведущих мировых производителей. Это делает его не только одним из самых 

эффективных, но и экологически безопасных в отрасли. Сейчас горную технику переводят на газомоторное 

топливод для того, чтобы повысить эффективность и экологическую безопасность добычи. Решение о переводе на 

газомоторное топливо всей горной техники Михеевского ГОКа будет принято по итогам эксплуатации 

двухтопливной системы на карьерных самосвалах. 

Кроме того, в рамках рабочего визита в Варненский район Алексей Текслер принял участие в мероприятии, 

посвященном чествованию выпускников военных вузов. Глава региона вручил молодым пограничникам Кодекс 

чести российского офицера. 

"Поздравляю вас с началом службы в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. У нас 

протяженная граница с Республикой Казахстан. Наша страна традиционно доброжелательна для мирного 

сосуществования, дружбы, тесного международного сотрудничества, при этом наша граница всегда на замке. 

Уверен, что так и будет всегда. Желаю вам хорошей службы!" – напутствовал молодых офицеров-пограничников 

Алексей Текслер. (Официальный сайт губернатора Челябинской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Челябинской области взял на контроль строительство ФАПа в Варненском районе. 
Алексей Текслер посетил районную больницу. 

Следующей точкой визита губернатора Алексея Текслера в Варненский район стала центральная районная 

больница. Недавно в поликлинике был сделан ремонт, и глава региона оценил результаты работы. Первым делом 

поинтересовался у посетителей, как долго им приходится жать приема, нравится ли обстановка. Жители оказались 

довольными: приема приходится ждать всего по 10-15 минут, на входе контролируют температуру, а при 

необходимости отправляют в неотложку. 

В свою очередь, главврач районной больницы Евгений Слинкин посетовал, что ремонт хороший, но мебель старая, 

заносить ее обратно не хочется. Алексей Текслер поручил рассмотреть этот вопрос министру здравоохранения 

Челябинской области Юрию Семенову, а на будущее отметил, что такие вопросы должны решаться в комплексе: с 

новым ремонтом нужна и новая мебель.  
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Кроме того, в медицинской сфере района обозначилось еще несколько проблем.  

"При всех успехах нет патологоанатомического отделения, это касается всего региона. Людям приходится ездить за 

справками в Карталы. Сейчас существуют современные модульные конструкции, которые позволят решить эту 

проблему", – отметил Алексей Текслер.  

Что касается ФАПов, то один из них должен быть сдан в августе, а там до сих пор чистое поле.  

"Меня это не устраивает. Обращаюсь к главе: возьмите на эту ситуацию на контроль. Я и сам ее буду 

контролировать", – подчеркнул губернатор. (Южноуральская панорама 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сроки окончания реконструкции челябинского аэропорта сдвинулись на 2021 год. 
Федеральные аудиторы заявили об отставании подрядчика от графика. 

Счетная палата РФ вновь проверила ход работ по модернизации челябинского аэропорта и выявила отставание от 

графиков. Несмотря на то, что подрядчика "приободрили" во время прошлой проверки, когда объем выполненных 

работ вырос с 1 % до 57 %, наверстать упущенное все равно не удалось. По словам аудитора Валерия Богомолова, 

реконструкцию аэропортового комплекса завершат в 2021 году. 

"На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции 

патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений. По причине 

отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами, 

срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Баландино" перенесен с 2019 года на 

2021 год", – отметил Валерий Богомолов.  

Реконструкцию ведет "Центрдорстрой", с которым были заключены контракты на 4,8 млрд рублей, а общий объем 

средств, который выделил бюджет, составил 5,4 млрд рублей. При этом один из контрактов вообще пришлось 

продлить под банковскую гарантию подрядчика, но выяснилось, что эта гарантия заканчивается раньше самого 

контракта. Это является нарушением закона о госзакупках. 

 

Для справки: Название компании: Центрдорстрой, ООО Адрес: 630008, Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова, 

111 Телефоны: +7(383)2260400; +7(383)2178352 Факсы: +7(383)2178404 (Южноуральская панорама 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Екатеринбурга 21 июля 2020 года проинспектировал объекты строительства и ремонта в 

Кировском районе. 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский с руководителями профильных ведомств и депутатами 

Екатеринбургской городской Думы в ходе масштабного объезда Кировского района во вторник, 21 июля 2020 года, 

проинспектировал десятки социальных, улично-дорожных и строительных объектов. 

Улица Библиотечная, 64 
Первым пунктом объезда стал многоквартирный дом, жители которого обратились к Главе Екатеринбурга с 

просьбой обустроить их двор. Александр Высокинский напомнил екатеринбуржцам, что в городе действует 

муниципальная программа "Формирование современной городской среды", входящая в состав национального 

проекта "Жилье и городская среда". 

"Чтобы попасть в программу, жителям необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на 

котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и 

предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ", – напомнил градоначальник. 

Улица Комсомольская, 67 
На пересечении улиц Комсомольской и Педагогической возводится жилой комплекс "Университетский". По словам 

строителей, они планируют возвести детский садик на 100 ребятишек, школу на 1500 мест и детскую поликлинику, 

а также транспортно-пересадочный узел к 2023 году: таковы современные требования к освоению застраиваемых 

территорий. 

Александр Высокинский одобрил эти планы, напомнив, что городскими властями разработана "тепловая карта", 

предусматривающая строительство образовательных учреждений. 

"В 2020 году, ко Дню города, мы сдадим три капитально отремонтированных школы и три новых", – сказал 

градоначальник о реализуемых в мегаполисе социальных проектах. 

Кировский ДЭУ 
Руководители дорожно-эксплуатационного участка представили Главе Екатеринбурга модернизированную технику 

с насосом высокого давления на базе трактора "Беларусь". Градоначальник высоко оценил его возможности и 

поручил своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову учесть опыт 

Кировского ДЭУ, рассмотрев возможность применения этих рационализаторских решений в других районах 

муниципалитета. 

Ремонт развязки на улице 40-летия Комсомола 
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Работы по ремонту одной из важнейших дорожных артерий Кировского района подходят к концу, и, по заверению 

представителя подрядной организации, будут закончены к 1 августа текущего года. Градоначальник распорядился 

соблюсти сроки сдачи объекта в эксплуатацию, предупредив о личном контроле ситуации. 

Чуть поодаль, на дублере Сибирского тракта, строители возводят пешеходный переход, на чем настаивал Глава 

Екатеринбурга. 

"Надземный пешеходный переход будет закрытым от осадков и с лифтом для маломобильных граждан. Он в разы 

облегчит жизнь жителей близлежащих кварталов уже в текущем году", – подчеркнул Александр Высокинский. 

Улицы 40-летия Комсомола, 10 и Комвузовская, 9 
Здесь начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила 

Фитина представила Александру Высокинскому результаты капитального ремонта многофункциональной 

спортивной площадки для стритбола и воркаута и подготовки спортивного комплекса "Урал" к Универсиаде-2023, 

соответственно. Работы на первой площадке, проводимые при поддержке депутатов ЕГД, по словам спортивного 

функционера, завершатся уже к 15 августа этого года, а тренировочный объект СК "Урал" в рамках программы 

"Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года" будет переоборудован, в том числе, под тренировочную базу 

для регбистов, футболистов и легкоатлетов. Также на площадках комплекса смогут заниматься воспитанники 

детско-юношеской спортивная школы "Виктория". 

Кроме того, Глава Екатеринбурга дал указание предусмотреть ограждения вокруг спортивной площадки на улице 

40-летия Комсомола, 10. А по подготовке СК "Урал" к Всемирным студенческим играм представить ему детальный 

проект и смету. 

МАОУ СОШ № 43 
В этом образовательном учреждении капитальный ремонт здания вышел на финишную прямую. Подрядчиком 

заменены устаревшие оконные рамы на современные стеклопакеты с дистанционным открыванием, учебные 

классы и коридоры школы полностью перелицованы, подвальные помещения приведены в соответствие 

санитарным нормам, оборудованы новые раздевалки и современный пищеблок. Строители обновили здесь и 

спортивную площадку, высадили новые зеленые насаждения. 

Глава Екатеринбурга остался доволен выполнением ремонтных работ. "Уже менее чем через полтора месяца 600 

учащихся района переступят порог своей обновленной школы, а мы и далее продолжим ремонтировать и строить 

учебные заведения", – отметил Александр Высокинский. 

Улица Первомайская, 87 
Дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской – Первомайской, который через 

четыре года отметит 90-летний юбилей, Глава Екатеринбурга также проинспектировал в первой половине 

масштабного объезда. Излюбленное место отдыха местных жителей и гостей города, парк в текущем году стал 

победителем в рейтинговом голосовании екатеринбуржцев по отбору территории, подлежащей включению в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды". Таким образом, дендропарк включен в 

муниципальную программу, а его реконструкция начнется в 2021 году. Концепция благоустройства 

рекреационного пространства предусматривает ряд новшеств: установку дополнительных малых архитектурных 

форм и освещения, зон для занятий спортом, видовой площадки, теплиц и фонтана. 

"Этот дендрарий уникален: он третий в стране по площади и количеству зеленых насаждений, и мы должны 

сберечь его в лучшем виде. Благодаря муниципальной программе здесь появятся обновленная детская площадка, 

новая дорожно-тропиночная сеть, будут заменены ограждения и произведен ремонт подсобных помещений и 

теплиц. Я уже дал распоряжение профильным ведомствам начать подготовку к реконструкции, а также поручил 

обратиться в региональное министерство природы за помощью в рекультивации водоемов парка", – заявил 

градоначальник. 

Улица Ленина, 39 
Выставочный стенд, расположенный у Главпочтамта уральской столицы и находящийся на балансе Всероссийского 

физкультурно-спортивного общества "Динамо", находится в крайне плачевном состоянии, о чем Главе 

Екатеринбурга сообщили неравнодушные жители в ходе онлайн-приема граждан, прошедшего накануне. 

Не откладывая дело в долгий ящик, Александр Высокинский на месте распорядился подготовить заявку на перевод 

стенда в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем превратить ее в Доску Почета Екатеринбурга. 

Улица Пушкина и Литературный квартал 
От выставочного стенда Александр Высокинский и сопровождающие его депутаты Екатеринбургской городской 

Думы проследовали по улице Пушкина к Литературному кварталу. По словам представителя подрядной 

организации, производящей ремонт одной из центральных улочек уральской столицы, работы будут завершены к 

15 августа. Градоначальник потребовал обратить особое внимание на стыки уложенного гранита и декоративное 

украшение светильников уличного освещения. 

Что касается Литературного квартала, то, по словам градоначальника, он будет реконструирован к 300-летию 

Екатеринбурга с сохранением своего исторического облика. 

"Мы очень тонко подойдем к реставрации этого уникального места нашего мегаполиса. Здесь нельзя заменить все 

новоделом, это наша история. Только что поручил профильным ведомствам инициировать совещание с МУГИСО 
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для передачи на баланс города тех объектов, которые мы хотим сохранить потомкам, и подготовить до конца этого 

года план мероприятий по реставрации объектов", – подчеркнул Александр Высокинский. 

Напомним, что Кировский – уже третий район, который объезжает Глава Екатеринбурга. Ранее он на месте 

рассмотрел перспективы развития Ленинского и Чкаловского районов. На очереди – Орджоникидзевский, 

Железнодорожный, Октябрьский и Верх-Исетский. 

 

Для справки: Название компании: МБУ Кировский дорожно-эксплуатационный участок (МБУ Кировский ДЭУ) 

Адрес: 620078, Россия, Екатеринбург, ул. Вишневая, 69 Телефоны: +7(343)3744599 E-Mail: kirdeu@mail.ru 

Руководитель: Худяков Сергей Юрьевич, директор (Официальный портал Екатеринбурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава администрации города Екатеринбурга Александр Высокинский провел объезд Кировского 

района, часть II (Свердловская область). 
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во вторник, 21 июля 2020 года, на заключительном этапе 

масштабного объезда Кировского района проконтролировал ход строительных и ремонтных работ на объектах 

социальной сферы и улично-дорожной сети. 

Участниками этого инспекционного тура стали заместители Главы Екатеринбурга, сотрудники Администрации 

Кировского района во главе с Александром Лошаковым, депутаты Екатеринбургской городской Думы, 

представители профильных подразделений Администрации города Екатеринбурга. 

Вторая половина объезда началась с проверки градоначальником гимназии № 35 на 550 мест в квартале улиц 

Уральской – Советской – Блюхера и переулка Паркового. Руководитель по строительству подрядной организации 

Герман Клюкин доложил Главе Екатеринбурга, что их компания уже приступила к внутренней отделке помещений, 

прокладке инженерных сетей и монтажу систем отопления и вентиляции. 

"Все работы ведутся по графику, и по договору к концу июня 2021 года мы должны их завершить, – отметил 

Герман Клюкин. – Этим летом будет выполнена большая часть благоустройства территории вокруг нее". 

Александр Высокинский поручил строителям не снижать набранных высоких темпов возведения этого важнейшего 

объекта социальной сферы, скорейшей сдачи которого с нетерпением ожидают жители Кировского района. 

Следующим объектом пристального внимания Главы Екатеринбурга стал жилой комплекс "Цветной бульвар" 

общей площадью 120 тысяч квадратных метров: он находится в границах улиц Блюхера – Данилы Зверева – 

Советской. Руководитель компании-застройщика Владимир Крицкий рассказал Александру Высокинскому о ходе 

возведения современных высоток, графике их ввода в эксплуатацию, намеченных работах по благоустройству, 

организации большого паркинга для автомобилей – его сдача намечена на сентябрь текущего года. А также 

поделился планами по размещению на территории нового микрорайона объектов социальной инфраструктуры – 

школы, детского сада, большой рекреационной зоны. Владимир Крицкий ознакомил Главу Екатеринбурга с 

транспортной схемой объекта и попросил содействия в организации въезда-выезда на территорию жилого 

комплекса. Александр Высокинский поручил своим профильным заместителям проработать все предложения по 

выходу из ситуации и вынести на уровень Главы Екатеринбурга для принятия решения. 

Во время прошлогоднего объезда Кировского района Глава Екатеринбурга остался крайне недоволен организацией 

автостоянок в квартале улиц Вилонова – Раевского – Ирбитской – Данилы Зверева. Теперь участники 

инспекционной поездки еще раз проконтролировали, как решается проблема в этом микрорайоне. 

По словам представителя подрядчика, строители запланировали здесь возведение надземного и подземного 

паркингов со сроками реализации проектов в 2021-2024 годах. Пока же здешним "кировчанам" предлагается 

воспользоваться услугами автостоянок, располагающихся в шаговой доступности от их жилья, что устраивает 

далеко не всех. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования 

Алексей Бирюлин потребовал от застройщика предоставить четкий график сдачи паркингов в эксплуатацию и 

решить вопрос с временными парковками для жильцов высоток. 

Следующей остановкой объезда Главы Екатеринбурга стала гимназия № 47 на улице Данилы Зверева, 8. В 

перспективных планах Администрации города – возвести пристрой к зданию школы с бассейном, где смогут 

заниматься 500 детей, в том числе инвалиды. 

"По поручению Главы Екатеринбурга мы в сжатые сроки подготовили необходимую документацию на этот объект 

и будем заявляться на его финансирование в следующем году", – отметил заместитель начальника Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. 

Отдельного внимания участников объезда Главы Екатеринбурга удостоился старейший в уральской столице 

Основинский парк на улице Учителей. Он был основан еще в 1920 году, а сегодня здесь, на территории площадью 

порядка 15 гектаров, проводятся ремонт и благоустройство. 

Как рассказал глава Администрации Кировского района Александр Лошаков, после прошлогоднего посещения 

Александром Высокинским Основинского парка здесь выполнена серьезная реконструкция: проведено освещение, 

обустроены две спортивные площадки, благоустраиваются пешеходные дорожки, продолжаются работы по 

установке малых архитектурных форм. 
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"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, – заверил Александр Лошаков. – У нас есть масштабные 

планы по благоустройству этого любимого всеми жителями Кировского района парка, которые обязательно будут 

реализованы. По просьбам горожан появятся здесь и детские площадки, более удобными станут дорожки и 

тропинки". 

В ходе прошедшего объезда Кировского района Глава Екатеринбурга и сопровождающая его команда также 

рассмотрели вопросы перспектив строительства нового корпуса на 600 мест школы № 165 на улице Садовой, 18; 

капитального ремонта бывшего здания школы № 33; школы № 24 и детского сада на улице Новгородцевой, 7а. 

Александр Высокинский еще раз подчеркнул: капитальный ремонт и строительство школ и детских садов остаются 

главным приоритетом Администрации города Екатеринбурга. Он также выразил уверенность, что вся текущая 

программа по возведению и ремонту этих важнейших социальных объектов будет выполнена. 

"В Кировском районе остро ощущается дефицит мест в образовательных учреждениях, а потому очень важно, что 

здесь вырастают новые школы и детские сады и ремонтируются старые", – резюмировал Глава Екатеринбурга. 

(Официальный портал Екатеринбурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Белозерском районе благодаря нацпроекту "Культура" появится библиотека 21 века - в здании уже 

завершили ремонт (Курганская область). 
В этом году откроет двери современная модельная библиотека в селе Белозерское, оборудованная по последним 

стандартам. В здании уже завершили ремонт и начали устанавливать мебель. Благодаря национальному проекту 

"Культура", на преображение библиотеки из федерального бюджета направлено 10 млн рублей, еще 200 тысяч 

выделено из областного бюджета. 

Модельная библиотека – это современный новый образовательный центр. Читателей встретят яркие 

функциональные помещения, новая мебель и книги, а также интерактивное, компьютерное и другое цифровое 

оборудование. Также на здании Белозерской библиотеки установлен уличный экран, здесь будет транслироваться 

информация об уникальном археологическом памятнике "Савин-1", который располагается на территории района. 

Напомним, что сейчас ведется работа по созданию историко-культурного парка под открытым небом "Культовое 

место-обсерватория "Савин". 

Планируется, что в обновленном формате Белозерская районная библиотека начнет работу в конце сентября. 

(Официальный сайт Правительства Курганской области 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 16 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Города бизнеса. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Точно в цель! "Российская газета". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство УрФО 

 

Тюменский ЖК "Ожогино" утепляется ЭКОВЕР. 
 

В Тюмени строится малоэтажный жилой комплекс "Ожогино", который расположен в 

южной части Тюмени в районе деревни Ожогина. Жилой комплекс комфорт-класса 

"Ожогино" соответствует самым современным требованиям европейских стандартов. 

Квартиры в четырехэтажных домах имеют хорошую изоляцию от шума, закрытые 

безопасные дворы и лифты в каждом доме. В ближайшее время планируется возведение детского сада и 

спортивного комплекса с бассейном. В 2018 году ЖК "Ожогино" признан лучшим малоэтажным жилым 

комплексом в России по итогам премии "ProEstate Awards 2018", а в 2020 году победил в градостроительном 

конкурсе "ТОП ЖК 2020" в номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, 

среднеэтажные дома". 

Одним из секретов большого успеха комплекса является ставка на экологичность. Кроме превосходного 

расположения жилье отличает экологичность используемых при строительстве материалов. Стены возводятся из 

газоблока, а утепляются плитами из каменной ваты по самой энергоэффективной технологии "мокрого" 

штукатурного фасада. Плиты ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 

56707-2015, а также одобрены Минстроем РФ к применению в штукатурных фасадах без ограничения этажности. 

Поставка утеплителя осуществляется через официального дилера завода ЭКОВЕР в Тюменской области – 

компанию "Первый Стройцентр Сатурн-Р". 

 

Для справки: Название компании: Торговый дом Эковер, ООО Адрес: 620026, Россия, Екатеринбург, ул.Радищева, 

6 А, офис 405 Телефоны: +7(343)2626421; +7(343)2878899 E-Mail: sales@ekover.ru Web: www.ekover.ru 

Руководитель: Богацкий Денис Аркадьевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Почти четверть жилья в Тюменской области строится с использованием эскроу-счетов. 

Общая его площадь составляет около 754 тыс. кв. м 
Почти четверть строящего в Тюменской области жилья возводится с использованием механизма проектного 

финансирования. Общая его площадь составляет около 754 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного 

управления строительства региона. 

"Объем возводимого в регионе многоквартирного жилья, строительство которого осуществляется с привлечением 

проектного финансирования, составляет 754,162 тыс. кв. м, что составляет 24% от всего строящегося 

многоквартирного жилья", - сообщили в пресс-службе. 

Всего, уточнили в управлении, в регионе осуществляется строительство 250 проектов жилищного строительства, в 

том числе 73 проекта по схеме проектного финансирования, 67 проектов без использования счетов эскроу и 110 

проектов без привлечения средств участников долевого строительства. В единый реестр проблемных объектов, 

строящихся на территории региона, включен 1 объект. 

В пресс-службе добавили, что в Тюменской области уже введен в эксплуатацию 1 жилищный объект, 

строительство которого осуществлялось с привлечением проектного финансирования. Размер средств, 

высвободившихся со счетов эскроу, составил 351,5 млн рублей. Всего по строящимся объектам открыто 1 997 

счетов эскроу на общую сумму 4,6 млрд рублей. 

Реформа долевого строительства 
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. 

Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при 

этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после 

ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права 

собственности на первую квартиру. 

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого 

привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила в Урае благоустройство общественных территорий и 

ход жилищного строительства (ХМАО). 
В рамках работы штаба при правительстве Югры по вопросам строительства объектов капитального строительства, 

влияющих на достижение показателей национальных проектов, находясь с рабочим визитом в Урае, губернатор 

округа Наталья Комарова посетила объекты благоустройства и жилищного строительства. 
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Один из них расположен в районе пересечения улиц Узбекистанская и Космонавтов – сквер семейного отдыха 

"Гнездо", построенный в 2019 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Глава 

города Тимур Закирзянов рассказал, что пустынным это место бывает разве что во время режима самоизоляции, до 

пандемии это новое место для семейного досуга пользовалось популярностью у горожан. Современная игровая 

площадка с зонами для отдыха, малыми архитектурными и игровыми формами, скамейками, сценой для уличных 

выступлений, резиновым бесшовным покрытием – так выглядит сегодня объект благоустройства общественной 

территории, а еще недавно здесь был пустырь. Финансирование работ по созданию комфортной городской среды в 

данном месте проведено из бюджетов всех уровней, в том числе из окружного бюджета выделено порядка 11 млн 

рублей. 

Преобразования общественных городских пространств в Урае продолжаются. Наталья Комарова оценила, как идет 

реконструкция другого детского парка - "Солнышко", которую инициировали и осуществляют нефтяники ТПП 

"Урайнефтегаз" и сервисных предприятий. Кроме того, рядом с дворцом спорта "Звезды Югры" начнется 

возведение новой игровой площадки Нефтеград, что закроет дефицит в детских площадках у жителей целого 

микрорайона. 

Наличию таких же удобных и функциональных зон для отдыха жителей во дворах новостроек глава региона 

Наталья Комарова также уделила внимание при посещении объектов жилищного строительства. Так, во дворе 

многоквартирного жилого дома в микрорайоне 1Б уже возведена большая спортивная площадка стрит воркаут, где 

могут заниматься спортом как дети, так и взрослые. А во дворе нового дома в районе улиц Ленина-Островского 

оборудован большой детский городок. Все это положительно влияет на уровень комфортности проживания 

населения, а значит, улучшает качество жизни людей. 

Переселение из ветхого жилья в новые квартиры и благоустройство города – важнейшие приоритеты, над 

которыми продолжают совместно работать органы власти региона и муниципалитета, реализуя национальный 

проект "Жилье и городская среда". 

На сегодняшний день в Урае в переселении из аварийных деревянных домов нуждаются свыше 5 тысяч человек. 

Планы по вводу в эксплуатацию жилья на этот год – порядка 17 тысяч кв. метров, часть из них в районах ИЖС уже 

сданы в эксплуатацию. Сегодня губернатор Югры побывала на основных точках, где застройщики завершают 

возведение многоквартирных домов в микрорайонах 1Б и 1А. Это дом на 72 квартиры, построенный с 

использованием технологии каркасного домостроения и 3 кирпичных дома, в которых разместятся в общей 

сложности свыше 100 квартир. Общая готовность всех объектов высокая. Первые новоселья планируются уже в 

следующем месяце. Как отметил глава Урая Тимур Закирзянов, в новостройках предусмотрены квартиры для 

расселения из ветхого и аварийного жилья, детям-сиротам, очередникам, квартиры для замены инвалидам по 

соцнайму. Руководитель региона обратила особое внимание главы города и застройщиков на необходимость 

учитывать нужды людей с ограниченными возможностями, передвигающимися на коляске. И при строительстве 

нового жилья уже на стадии проектирования создавать доступную среду для маломобильных граждан, желательно 

обеспечивать их жильем на первом этаже. Глава города отметил, что такие параметры как качество 

общестроительных работ, отделки квартир и доступность среды будут оцениваться с участием общественности при 

приемке каждого многоквартирного дома. 

В ходе рабочей поездки руководители обсудили потребности жилищного строительства и стратегию сноса 

аварийного жилья. Как отметил Тимур Закирзянов, сегодня в Урае сделан хороший задел для ввода в эксплуатацию 

запланированного объема жилья, и в сотрудничестве с правительством округа город готов наращивать темпы 

жилищного строительства для переселения людей в комфортные условия. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ХМАО введены в эксплуатацию 5 проблемных жилых домов. 
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает: 

Решением правительства Югры актуализирован план-график ("дорожная карта") по защите прав граждан-

участников долевого строительства в автономном округе. 

"Изменения обусловлены, в том числе, вводом в эксплуатацию 5 проблемных жилых домов в Нижневартовске, 

Мегионе, Нягани, Ханты-Мансийске, Сургутском районе. Жилье в собственность получили 164 гражданина-

участника долевого строительства", - прокомментировала губернатор Югры Наталья Комарова. 

Жильем обеспечены 78 жителей Ханты-Мансийска, 39 – Нягани, 22 – Сургутского района, 15 – Нижневартовска, 10 

– Мегиона. 

Таким образом, в плане-графике на сегодняшний день зафиксировано 20 домов. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ХМАО направит заявку в минстрой рф на финансирование приобретения жилья молодым семьям. 
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В ходе заседания правительства Югры, состоявшегося сегодня под председательством губернатора Натальи 

Комаровой, одобрена заявка в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации об участии автономного округа в государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в период 2021-

2023 гг. 

"Заявка оформлена с целью привлечения средств федерального бюджета для приобретения жилья в 2021 году 308 

молодыми семьями", - отметила глава региона. 

Отметим, что при положительном решении Минстроя РФ субсидия из федерального бюджета позволит в 2021 году 

предоставить социальные выплаты на приобретение жилья 308 молодым семьям. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Екатеринбурге идет строительство квартир для 159 детей-сирот (Свердловская область). 
В Екатеринбурге еще 159 детей-сирот получат квартиры в новом жилом комплексе. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку строительство идет по графику. 

Фонд жилищного строительства Свердловской области направил на строительство квартир в этом доме 329,3 

миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.  

Сотрудники фонда систематически выезжают на строительную площадку, инспектируют ход строительно-

монтажных работ. На сегодняшний момент полностью выполнена кладка стен 1 и 2 секции, установлены окна и 

внутриквартирные двери до 13 этажа. До 10 этажа закончена черновая отделка. На нижних этажах строители ведут 

укладку керамогранита в местах общего пользования, там же приступили к чистовой отделке квартир. 

Как рассказал руководитель строительства Александр Серебренников, на площадке соблюдаются все необходимые 

санитарные меры предосторожности, на каждой бытовке размещены дезинфекторы. "На объект регулярно 

приезжают специалисты-дезинфекторы для противоэпидемиологической обработки основных мест перемещения 

людей. Обрабатываются бытовые помещения, лестничные клетки, лифты, подъемники. Работа кипит и 

строительство продолжается хорошими темпами. Трудимся в соответствии с установленным графиком", – сообщил 

Александр Серебреников. 

"Что касается основных инженерных коммуникаций, выполнена электрическая разводка, выполнены ливневые и 

бытовые канализации, а также магистрали водопровода и отопления. Перед заливкой стяжек проведена опрессовка 

этих сетей. В первой и второй секциях запущены лифты. На следующей неделе будем "ронять" кран, то есть 

демонтировать его и освобождать придомовую территорию под благоустройство", – рассказал прораб. 

Ожидается, что пятисекционный жилой комплекс высотой от 20 до 26 этажей будет готов к концу года. Ключи от 

новых квартир екатеринбургские дети-сироты смогут получить уже в начале 2021 года. 

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге жилье получили 179 детей-сирот в доме на улице академика 

Сахарова. Всего за время реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот в столице Урала в новые 

квартиры переехали 828 человек. (Правительство Свердловской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ХМАО разработан дополнительный механизм для развития жилищного строительства. 
Решением правительства Югры государственная программа "Развитие жилищной сферы" дополнена новым 

механизмом, направленным на развитие жилищного строительства в автономном округе. 

"Новый механизм состоит в том, чтобы приобретать у застройщиков жилые помещения, которые будут созданы в 

будущем. По сути – это оборотные средства для застройщиков, следовательно, повышение гарантии ввода жилья в 

эксплуатацию", - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. 

"Кроме того, в соответствии с законом Ханты-Мансийского округа "О межбюджетных отношениях" 

предусмотрены случаи, при которых осуществляется перераспределение субсидии между муниципальными 

образованиями", - дополнил директор департамента строительства – главный архитектор Югры Алексей Ракитский. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

33 дома в Кургане в 2020 году получат новые фасады. 
По распоряжению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова из областного бюджета выделено 80 

миллионов рублей на ремонт 33 фасадов зданий, располагающихся на магистральных улицах Кургана - Ленина, 

Пролетарской, Гоголя, К. Мяготина, Красина, К. Маркса, М. Горького, Володарского, Гагарина и Пичугина. 

Сейчас рабочие уже приступили к ремонту 5 домов. Так, дом №153 по улице К.Мяготина уже приобретает 

ухоженный вид – со стороны двора производится отбивка старой штукатурки, наносится грунтовка и 

окрашиваются стены. В многоквартирных домах, размещенных по улице Гагарина, 17 и 17 "а" также производится 

отбивка старой штукатурки и наносится грунтовый слой. Еще в двух домах по улице К. Мяготина 193 и Гагарина 
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19 рабочие только приступили к работам. Сейчас здесь идет отбивка старой штукатурки. Ремонт планируется 

завершить уже к концу августа. 

Работы осуществляются в рамках реализации "Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области". Ремонтная кампания направлена 

на улучшение внешнего облика областного центра и создание единого стиля. Прежние декоративные элементы на 

фасадах будут сохранены, а также добавлена трафаретная роспись и лепнина из полиуретана. (Официальный сайт 

Правительства Курганской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители Пионерского попросили изменить расположение проектируемого дома из-за коронавируса. 

"Коммерсантъ-Екатеринбург". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Екатеринбург 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство УрФО 

 

Где в Челябинске появятся новые общественные пространства. 
Заброшенные участки Металлургического района превратят в места отдыха для горожан. 

К концу августа у жителей Металлургического района Челябинска появятся сразу три новых общественных 

пространства, где можно будет проводить время с семьей или друзьями. Как сообщили в пресс-службе 

администрации Челябинска, речь идет о двух объектах на Шоссе Металлургов и сквере на улице Байкальской. 

Работы по преобразованию старых территорий проинспектировал заместитель главы города по городскому 

хозяйству Александр Астахов. 

На Шоссе Металлургов от Жукова до Румянцева к осени будет создан разделительный бульвар вдоль трамвайных 

путей. Этот участок уже очистили от поросли и сухих деревьев, а в скором времени 800-метровое пространство 

станет прогулочной зоной с дорожками, газонами и цветниками. На этом месте установят скамейки-габионы, урны 

и вазоны, а на входе будет каменная конструкция с надписью "Я люблю ЧМЗ". Вдоль участка высадят новые 

деревья и поставят светильники на солнечных батареях. 

"Освещение обязательно должно быть качественным, к тому же с наступлением осени темнеет рано, поэтому 

горожане должны находиться в сквере без боязни, с комфортом", – отметил Александр Астахов. 

Преобразится "Сквер студенческих отрядов" между домами № 27 и № 29 на улице Байкальской. На территории в 7 

тысяч квадратных метров оборудуют спортивную площадку с гимнастическим комплексом, там же можно будет 

заниматься воркаутом. Тротуарные дорожки, озеленение, скамейки, урны и стол для игры в теннис – все это 

украсит территорию. Для детей сделают "Поляну сказок" – первый в городе игровой комплекс из безопасных 

резиновых материалов.  

На том же Шоссе Металлургов между домами № 31 и № 33 вместо заброшенного пустыря создадут спортивную 

площадку с тренажерами. Старые деревья заменят на ценные породы крупномеров, а тротуарные дорожки замостят 

плиткой. Украсят объект малые архитектурные формы и освещение. Всего на эти три пространства направлено 47 

млн рублей. Подрядчики обещают завершить работы до начала осени. (Южноуральская панорама 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В муниципалитетах Ямала сдают отремонтированные участки дорог. 
 

В муниципалитетах Ямала началась приёмка первых отремонтированных 

участков автомобильных дорог. В этом году дорожникам предстоит 

привести в порядок 70 километров муниципальных трасс. 

"Несмотря на непростую обстановку, связанную с распространением 

коронавирусной инфекции, к намеченным работам большинство 

подрядчиков приступили раньше запланированных сроков. Та большая работа, которая была начата в середине мая, 

сегодня приносит первые ощутимые результаты. Практически в каждом муниципалитете есть участки, работы на 

которых завершили. Поменяли дорожные плиты, уложили новый асфальт, расширили дороги, произвели подъем 

просевших водопропускных труб, чтобы избежать затоплений во время весенних паводков. Муниципальные власти 

постарались максимально учесть пожелания жителей. Такую задачу поставил перед нами глава региона, 

значительно увеличив бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, коронавирус 

внёс коррективы в работу подрядных организаций. Вместе с тем все контрактные обязательства выполняются в 

срок", - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов. 

Салехард 
В Салехарде сегодня сдан очередной отремонтированный участок дороги раньше срока. Завершен ремонт на 

улицах Манчинского – Совхозная – Сенькина. 

Результат оценил глава города Алексей Титовский: 

"Протяженность участка порядка одного километра, и объект, безусловно, очень важный. Были опасения, что в этот 

сложный период пандемии будут определенные задержки по срокам, но подрядчик приложил максимум усилий и 

сдал объект быстро, в надлежащем качестве". 

На участке отфрезеровано старое асфальтовое основание, произведена отсыпка щебнем, установлены гранитные 

бордюры. Асфальтовое покрытие выполнено с применением современных технологий. Высота нижнего слоя – 7 

сантиметров и 5 сантиметров – щебеночно-мастичный асфальтобетон. ЩМА-15 не впитывает воды и устойчив к 

низким температурам. В ближайшее время в окружной столице планируется сдать участки на ул. З. 

Космодемьянской и Гаврюшина. Работа на остальных продолжается. Всего этим летом в городе отремонтируют 

более 7 км дорог. 

Новый Уренгой 
В Новом Уренгое на 90% готовы к сдаче сразу несколько участков дорог по улицам Мира, Дружбы народов и 

Приполярная. Это более 3 км. Подрядчик "Уренгойдорстрой" провёл капитальный ремонт улично-дорожной сети: 
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демонтировал старую дорожную одежду, уложил новое асфальтобетонное покрытия, обустроил обочины и заменил 

бордюры. Осталось нанести разметку. В районе Коротчаево уже завершена реконструкция проспекта Мира 

протяженностью 1,7 км. 

Сейчас ведется устройство ливневой канализации, газонов и ограждений. Отдельные участки отремонтированы на 

улицах Юбилейная, Индустриальная, 26 съезда КПСС, больничном перекрестке, - всего около 5 км. Работы на 

других объектах продолжаются. В газовой столице этом году приведут в порядок около 13 км автодорог. 

Губкинский 
В Губкинском завершили ремонт на проспекте Губкина. 

Отремонтировали более 300 метров дороги. Выполнили работы по замене асфальтного покрытия, монтажу системы 

водоотведения. Впереди – улица Строителей протяженностью 1,3 км. Там заменят дорожное покрытие, сделают 

водоотвод, старые тротуарные плиты уберут – тротуар сделают из брусчатки. В городе запланирован небывалый 

объём по ремонту внутриквартальных проездов – 6,2 км, а также реконструкция проезда в шестом микрорайоне и 

проезда к дачному массиву. Общая протяженность дорог, которые приведут в нормативное состояние - 7,8 км. 

Ноябрьск 
В Ноябрьске завершились масштабная реконструкция перекрёстка улиц Цоя и Изыскателей. Почти на 100% 

выполнены объемы работ на улицах Киевская и Лиственная. Здесь подрядчики полностью заменили основание 

проезжей части и демонтировали старое покрытие. Уже уложен новый асфальт, сделаны тротуары, установлены 

новые опоры освещения. Следующий этап - ремонт порядка 1200 метров дороги от старого поста ДПС до развилки 

дороги, ведущей в микрорайон Железнодорожников, а также ремонт участка дорожного полотна рядом с заправкой 

в микрорайоне Вынгапуровский. Общая протяженность ремонтируемых дорог в городе - 4,7 км. 

Муравленко 
В Муравленко за два месяца дорожники выполнили значительный объём работ на улицах Муравленко, Губкина, 

Ленина, а также на участке от Энтузиастов до Школьной. Отфрезеровали старый асфальт, демонтировали 

инфраструктуру и приступили к полной замене проезжей части. Почти на 100% произведена укладка дорожной 

плиты. Обустраиваются водоотводные лотки и тротуары. На нескольких крупных участках улично-дорожной сети 

продолжается капремонт, реконструкция проезжей части и прилегающей территории. Текущий ремонт охватывает 

несколько участков улиц и внутриквартальных проездов. В целом - 4 ,5 км. 

Лабытнанги 
В Лабытнанги завершаются работы? на трех переулках - Таёжном, Молодёжном и Солнечном. ?Почти готовы к 

сдаче внутриквартальные проезды по? улице Магистральной и переулку Таёжный. Продолжается ? реконструкция 

? участка дороги вдоль улиц Заполярная-Южная. Сейчас ? рабочие? вскрывают старое покрытие, ? ? ведётся 

переустройство инженерных сетей, выставляются опоры для будущего освещения. Аналогичные работы ведутся? 

по ул. Гагарина, где будет стык пяти дорог, в том числе регионального значения. В этом году будет поставлена 

точка в реконструкции 3 км улицы Обской и улицы Советская со сквером "Привокзальный", а также дорог вокруг 

него. На днях подрядчик приступил к работам на прилегающей улице – Первомайской. Ремонтом в этом году будет 

обеспечен 21 участок дорог и внутриквартальных проездов общей протяженностью более 6,8 км. 

Тазовский 
В райцентре Тазовский дорожники завершают ремонт 25 участков автомобильных дорог: переложены 83 бетонных 

плиты, заменено – 18, обновлена разметка. В рамках текущего ремонта устраняются тротуарные повреждения, 

красятся бордюры и дорожные ограждения. Приведут в порядок и знаки дорожного движения. Работы ведутся 

также на дороге, соединяющей Тазовский с Коротчаево, а также на участке автомобильной дороги по улице 

Пристанской. В целом в нормативное состояние приведут 29 км дорожного полотна. Все работы планируется 

завершить к концу ноября. 

Ханымей 
В посёлке Ханымей с опережением сроков отремонтировали внутриквартальный проезд № 4 по улице Нефтяников. 

Здесь заменили старые плиты, забетонировали швы и залили их битумной мастикой. На втором проезде по улице 

Молодёжной заменили 225 плит и приступили к заливке швов. Все работы на двух участках протяженностью 700 

метров обещают завершить до конца июля. 

Красноселькуп 
В райцентре Красноселькуп большую часть ремонтных работ уже выполнили. Завешен ремонт участка дороги по 

улице Нагорная и Авиаторов. На двух участках отремонтировали порядка 1300 метров дорожного покрытия. 

Ведутся ремонты улиц 70 лет Октября, Ленина, 40 лет Победы и других. За летний период планируется переложить 

283 плиты. 

Продолжаются работы и в других муниципалитетах. По поручению главы региона Дмитрия Артюхова, в округе 

приступили к ремонту, строительству и реконструкции 400 км автомобильных дорог регионального и местного 

значения. 

 

Для справки: Название компании: Уренгойдорстрой, ООО Адрес: 629300, Россия, ЯНАО, Тюменская область, 

Новый Уренгой, ул. Магистральная, 8 Телефоны: +7(3494)248513 Факсы: +7(3494)248608 E-Mail: office@uds.ru 
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Web: www.uds.ru Руководитель: Рысков Александр Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Ямало-Ненецкого АО) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Текслер потребовал ускорить строительство дорог в Магнитогорске. 
Губернатор Челябинской области прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск 

17 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Магнитогорск. Он оценил ход строительства 

дорог и потребовал ускорить работы над крупными и важными для населения проектами. 

Алексей Текслер в ходе своей поездки в Магнитогорск сегодня побывал на одном из крупнейших дорожных 

объектов. Строительство широкой транспортной артерии по улице Советской осуществляется на условиях 

софинансирования из бюджетов всех уровней, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

дороги". Фактически его исполнение превысило 60 процентов. К 1 августа будет освоено 150 млн рублей, и таким 

образом план по нацпроекту будет выполнен на 100 процентов. 

До визита на улицу Советскую Алексей Текслер проинспектировал строительство школы в крупном микрорайоне. 

Там он обсудил с главой города Сергеем Бердниковым и местным застройщиком Олегом Лакницким 

необходимость своевременного подведения дорожной инфраструктуры к жилым кварталам. Глава региона еще раз 

сделал на этом акцент уже на участке строительства данной магистрали. 

"Есть развивающиеся микрорайоны. И необходимо опережающее развитие инфраструктуры, в первую очередь 

дорожной. Нужно синхронизировать жилищное и дорожное строительство. То есть мы содействуем жилищному 

строительству через дорожное. Зачем людям дома, рядом с которыми нет ни дорог, ни школ?", – отметил Алексей 

Текслер. 

Губернатор поинтересовался, как организован контроль качества нового дорожного полотна на Советской. Глава 

региона, отметим, уделяет этому вопросу особое значение и всегда требует строительства по современным 

технологиям с соблюдением стандартов и обязательным мониторингом качества. Вот и в этот раз ему подтвердили, 

что в Магнитогорске работает специальная лаборатория, в которой проверяют срезки с нового полотна. 

На строящейся дороге применена новая технология укладки канализационных люков. 

"Они более долговечны, имеют эстетически красивый вид, они не продавливаются. Технология устройства люков 

довольно проста: обычно поднимается колодец и верхним слоем подводится в кромку этого колодца асфальт, тут 

же специальный люк укладывается на асфальт и уже потом указывается верхним слоем. Получается, что люк всегда 

в одной плоскости с асфальтом", – пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

Алексей Нечаев. 

Губернатор Текслер рекомендовал миндору проработать возможность использования технологии и в других 

муниципалитетах региона. 

Объект, который проинспектировал губернатор, будет сдан уже в этом году, и администрация сразу приступает к 

следующему, более масштабному проекту – реконструкция улицы 9 Мая. Заключение контракта по нему 

планируется в августе, а на выполнение работ, по условиям договора, отводится два с половиной года. 

"Категорически не устраивает. Как вы будете объяснять, что у вас ремонт идет 2,5 года? Я понимаю, вы 

Керченский мост бы строили! Научитесь работать быстрее. До года! Это вопрос правильной организации работы", 

– потребовал губернатор. 

Местные власти посыл главы региона поняли. Реакция последовала незамедлительно. 

"Мы готовы решить этот вопрос, – согласился с губернатором глава Магнитогорска Сергей Бердников. – Мы уже 

вышли с инициативой изменить график финансирования. Подрядчик готов". 

Развивать дорожное строительство в этом муниципалитете помогает создание в 2019 году Магнитогорской 

агломерации. В ее состав вошли сам Магнитогорск, Верхнеуральский, Нагайбакский, Агаповский и Кизильский 

районы. Величина территории численность населения свыше 300 тысяч жителей позволила принять участие в 

федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги". Протяженность дорог составила 1 200 км, которые 

должны быть приведены в нормативное состояние к 2024 году. (ФедералПресс 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Салаирский тракт расширят до четырех полос (Тюменская область) 
Жители поселка Верхний Бор страдают не только от жары, но и от того, что подъездные пути к их домам заняты 

машинами отдыхающих. Парковочных мест не хватает, особенно в выходные дни. Еще одна проблема - 

километровые пробки, которые скапливаются на этом участке Салаирского тракта. 

Поселок Верхний бор небольшой, всего три улицы. И эти машины принадлежат не местным жителям, а тем, кто 

приехал на пляж, расположенный через дорогу. Такую картину здесь можно наблюдать каждое лето. 

Жители дома перекрывают въезд во двор. Говорят, иначе места для своих машин не найти. Для отдыхающих есть 

специальные парковки рядом с базой отдыха. Но в такие жаркие дни их хватает не всем. Вот и приходится 

водителям кружить по окрестностям в поисках свободного места. 
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В ближайшем будущем на территории базы отдыха собираются построить торговый центр с подземным паркингом. 

Сам же Салаирский тракт планируют расширить. Ведь он ведет не только к горячим источникам и пляжу, но в 

дачные поселки. В выходные здесь скапливаются километровые пробки. "В прошлом году мы заключили контракт 

на выполнение проектных работ на участке автодороги от развязки на Верхний Бор до деревни Решетникова. На 

этом участке предполагается сделать 4-полосную автомобильную дорогу с освещением, с пешеходными 

тротуарами, с остановками. И даже рассмотреть возможность устройства велосипедных дорожек", - рассказал 

заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. 

По словам специалистов, сложность в том, что на этом участке очень много коммуникаций. Линии 

электропередачи, водоснабжение, газ. Кроме того есть охранные зоны водных объектов, которые также нужно 

учитывать. Так что работа над проектом предстоит кропотливая. Завершить ее планируют к концу этого года. А 

после станет понятно, когда на проблемном участке начнутся дорожные работы. (region-tyumen.ru) (17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Капитальный ремонт Уральского проспекта в Нижнем Тагиле завершится в сентябре 2020 г. 
 

Специалисты МУП "Тагилдорстрой" приступили к асфальтированию 

одного из самых крупных объектов проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 2020 года — Уральского 

проспекта. Сегодня темпы работ оценил замглавы по городскому 

хозяйству и строительству Егор Копысов. 

В соответствии с проектом укладка асфальта ведётся по полосам. Это 

сделано для того, чтобы не останавливать движение транспорта по 

оживлённой улице, соединяющей центр города и ГГМ. Уральский 

проспект — один из самых крупных и дорогих проектов по 

программе БКАД в этом году. Дорожникам предстоит уложить более 

56 000 квадратных метров полотна. Стоимость работ — почти 100 млн рублей. 

"В соответствии с графиком приступили к асфальтированию дороги на Уральском проспекте. Здесь заменён 

бортовой камень с бетонного на бордюры из природного материала — гранита, меняется покрытие на 

износостойкий асфальтобетон для тяжёлых условий на полимерном вяжущем. В течение двух дней на первом этапе 

мы планируем полностью уложить слой материала на участке от улицы Береговой-Ударной до улицы Дружинина. 

Завершение работ на данном объекте по графику в середине сентября. Будем стремиться закончить их раньше", — 

приводят в пресс-службе мэрии слова руководителя МУП "Тагилдорстрой" Игоря Васильева. 

Игорь Васильев сообщил, что на сегодняшний день "Тагилдорстрой" приступил к работе на всех объектах 

национального проекта. В июле подрядчики планируют сдать в эксплуатацию дороги на улицах Кирова, Юности, 

Горошникова и проспекте Строителей. По основному покрытию и бортовому камню на них уже всё сделано, 

остаётся выполнить элементы благоустройства, восстановить газоны. 

"Работы были начаты достаточно рано, в апреле, и сейчас уже более 50% от всего объёма работ выполнено. Из 23 

объектов 8 уже готовы, ряд дорог находятся в высокой степени готовности, в ближайшее время будет их сдача в 

эксплуатацию. Оцениваю ход дорожно-строительного сезона положительно, надеюсь, что темпы не будут снижены 

и мы закончим ремонты с надлежащим качеством и в установленные сроки", — заявил Егор Копысов. (mstrok.ru) 

 

Для справки: Название компании: МУП Тагилдорстрой Адрес: 622036, Россия, Свердловская область, Нижний 

Тагил, ул. Газетная, 45 А. Телефоны: +7(3435)230202; +7(3435)230042 E-Mail: mup-tds@mail.ru Web: 

http://тагилдорстрой.рф Руководитель: Васильев Игорь Николаевич, директор (19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Подрядчик устранит дефекты на участке трассы Сургут - Салехард в ЯНАО. 
В Ямало-Ненецком автономном округе подрядчик устранит дефекты на трассе "Сургут - Салехард" на участке ж/д 

станции Ныда - Пангоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в понедельник, 20 июля. 

Контракт на содержание участка дороги заключили с подрядной организацией в конце 2018 года. При приемке 

работ в прошлом году замечаний не было. Однако в ходе очередного комиссионного обследования весной этого 

года специалисты выявили нарушение гидроизоляции швов цементобетонного покрытия и занижение обочин 

относительно уровня проезжей части. Подрядчик вернул в бюджет округа ранее полученные за проведение работ 

денежные средства. 

Дефекты организация устранит в рамках контракта по содержанию участка, заключенного на текущий год. 

Ранее сообщалось, в этом году на трассе "Сургут - Салехард" капитально отремонтируют участок с 651-го по 654-й 

км. (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Сергей Бойко назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Южный Урал". 
 

21 июля, начальник Управления административно-кадровой работы и правового 

обеспечения Олег Захаров представил коллективу ФКУ Упрдор "Южный Урал" 

начальника управления Сергея Александровича Бойко. 

Сергей Александрович назначен на должность начальника управления с 21 июля 

текущего года приказом Федерального дорожного агентства от 20 июля 2020 года № 

589/к. 

Сергей Александрович родился 31 декабря 1979 года в городе Армавире 

Краснодарского края. 

В 2011 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов" с присвоением квалификации инженер, в 2012 году окончил 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "Автомобильные 

дороги и аэродромы" с присвоением квалификации инженер, в 2018 году окончил аспирантуру в Воронежском 

государственном техническом университете по специальности "Техника и технологии строительства" с 

присвоением квалификации преподаватель – исследователь. 

Общий трудовой стаж Сергея Александровича составляет более 16 лет. 

Свою трудовую деятельность Сергей Александрович начал в 2004 году в должности бригадира компании ООО 

"Гидор" г. Москва. 

В системе дорожного хозяйства Сергей Александрович работает с 2011 года. С ноября 2011 года по июнь 2018 года 

занимал должность заместителя начальника управления-начальника производственного отдела по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, а также должность заместителя 

начальника ФКУ Упрдор "Черноземье". С июля 2018 года по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя 

начальника управления – директора филиала в г. Воронеже ФКУ Упрдор "Москва-Харьков". С декабря 2019 года 

по март 2020 года был назначен на должность заместителя директора ФКУ "Росдормониторинг". С марта 2020 года 

занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор "Южный Урал", где также исполнял обязанности 

начальника данного учреждения. 

Коллектив Федерального дорожного агентства желает Сергею Александровичу успехов в дальнейшей трудовой 

деятельности. 

 

Для справки: Название компании: Управление федеральных автомобильных дорог Южный Урал Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Южный Урал) Адрес: 454080, Россия, Челябинск, пр. Свердловский, 56 

Телефоны: +7(351)2633625; +7(351)2636741 Факсы: +7(351)2633655 E-Mail: rosavtodor74@mail.ru Web: 

www.uprdor-chel.ru Руководитель: Бойко Сергей Александрович, начальник (Федеральное Дорожное Агентство 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Движение по новой развязке в Тюмени запустят к сентябрю 2020 г. 
Развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени откроют до конца летнего периода. Об этом 

в соцсетях заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

"Мы планировали ввести ее (развязку) в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже 

выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке 

уже к концу лета", — отметил глава региона. 

Как ранее писало РБК Тюмень, в городе разработается проект очередной транспортной развязки - путепровод через 

железную дорогу "Москва — Владивосток" в створе ул. Аккумуляторная. Кроме этого, идет разработка проектной 

документации строительства нескольких участков дороги второго транспортного кольца вокруг Тюмени. (РБК-

Тюмень 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Из-за ремонта мост Пермякова частично перекроют до октября 2020 г. (Тюмень) 
 

На путепроводе возобновляются дорожные работы, жителям микрорайонов 

стоит приготовиться к пробкам 

На мосту по улице Пермякова возобновляются ремонтные работы. Они 

пройдут на путепроводе над улицей Республики. Движение ограничат с 22 

июля. Об этом рассказали представили городской администрации. 

— С 22 июля на путепроводе по улице Пермякова, на части моста над улицей Республики, начнутся ремонтные 

работы. Первый участок дороги будет перекрыт из микрорайонов в сторону города. Движение будет 

осуществляться по противоположной стороне в обоих направлениях. Во время ремонта планируется заменить 
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деформационные швы, капитально отремонтировать конструкции путепровода, поменять дорожное покрытие на 

проезжей части и тротуарах, заменить ограждения, отремонтировать лестничные сходы, наружное освещение, 

систему водоотведения, выполнить гидроизоляцию конструкций путепровода, — говорится в сообщении 

официальной группы мэрии Тюмени "ВКонтакте". 

Работы будут длиться до середины октября, проводить их будет компания "Мостострой-11". Контракт рассчитан на 

76 миллионов. 

Контракт получил "Мостострой-11", такое в Тюмени происходит довольно часто 

В 2017 году ремонтировали мост над Транссибом, тогда жителям Восточного административного округа тоже было 

несладко. Ремонт немного затянулся из-за необходимости согласования с РЖД. Рабочим пришлось фактически 

разобрать мост и собрать заново.  

 

Для справки: Название компании: Мостострой-11, АО Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова, АО Мостострой -

11 Телефоны: +7(3452)540300 E-Mail: ms-11@ms11.ru; tmn@ms11.ru Web: http://ms11.ru Руководитель: Руссу 

Николай Александрович, генеральный директор (72.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект расширения дороги в микрорайон 

Солнечный (Свердловская область). 
 

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания 

территории для реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, от улицы Окружной 

до улицы Нескучной. 

Расширение проезжей части в этом направлении создаст комфортные условия для 

перемещения горожан, в частности, жителей микрорайона Солнечный в центр уральской 

столицы и обратно. 

В соответствии с утвержденной градоначальником схемой межевания территории на 

земельных участках общей площадью 59 гектаров расположатся новые и 

реконструированные объекты транспортной инфраструктуры. 

Так, от улицы Окружной до Нескучной на 2-й Новосибирской и Лучистой муниципалитет построит новую 

двухполосную проезжую часть с пешеходными тротуарами, велосипедными дорожками и пунктами остановок 

общественного транспорта, увеличив общее число полос до четырех. 

Кроме того, проектом и планами по строительству предусмотрена прокладка трамвайной линии вдоль улиц 2-й 

Новосибирской и Лучистой – от существующего трамвайного кольца на улице Окружной до проектируемого 

трамвайного кольца в районе перекрестка улиц Лучистой и Чемпионов. Протяженность участка в однопутном 

исчислении ориентировочно составит 1 тысячу 751 метр, трамвайного кольца с одним путем отстоя – около 438 

метров. Для разработки проектной документации между Управлением капитального строительства Екатеринбурга 

и Акционерным обществом "Трест Уралтрансспецстрой" уже заключен муниципальный контракт. 

Также проектом предусмотрено расширение проезжей части улицы Счастливой и реконструкция улицы Нескучной, 

в том числе строительство трех дополнительных полос для движения автотранспорта на пересечении с улицей 

Лучистой. 

Все мероприятия по реализации первого этапа проекта планируется завершить до 2023 года. 

В том же году, согласно проекту планировки, стартует второй этап работ: существующая и вновь построенная 

проезжая часть улиц 2-й Новосибирской и Лучистой будут расширены за счет строительства дополнительной 

полосы для движения общественного транспорта. 

Все объекты получат финансирование из средств городского бюджета. Окончание работ запланировано на 2026 

год. 

 

Для справки: Название компании: Трест Уралтрансспецстрой, ОАО Адрес: 620062, Россия, Екатеринбург, ул. 

Гагарина, 8 Телефоны: +7(343)3743721; +7(343)3762542; +7(343)2217179; +7(343)2217616 Факсы: +7(343)3757859 

E-Mail: utss@utss.ru; trestutss@mail.ru; puti@utss.ru Web: www.utss.ru Руководитель: Головин Дмитрий 

Владимирович, генеральный директор (Официальный портал Екатеринбурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пешеходную улицу в Тюмени соединят с набережной подземных переходом. 
 

Пешеходную зону в границах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев — 

Республики соединят в тюменской набережной подземным переходом. Об этом 22 июля 

в рамках онлайн-общения с предпринимателями заявил мэр Тюмени Руслан Кухарук. 
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"Подрядчик развития зоны — ООО "Ленгипрогор" (Санкт-Петербург) — представил нам предварительный проект. 

Сегодня все понимают, что территория не может существовать просто как пешеходная улица. Цель — создать 

кластер, площадку для развития бизнеса. Предусмотреть подземный (надземный) выход на набережную", — 

сообщил Кухаркук. 

Как ранее писало РБК Тюмень, пешеходной станет часть улицы протяженностью около 700 метров от ул. 

Республики. На этой участке расположено 32 здания, имеющих в настоящее время статус памятников архитектуры. 

При проектировании пешеходной зоны учтут интересы велосипедистов, маломобильных групп населения. Также в 

проекте должны быть площадки для концертов и выступлений под открытым небом, event-зоны, зоны торговли. 

 

Для справки: Название компании: Институт Ленгипрогор, ООО Адрес: 196191, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Бассейная, 21А, пом. 33Н. Телефоны: +7(812)3371711 Факсы: +7(812)3371711 E-Mail: mail@lengiprogor.ru Web: 

lengiprogor.ru Руководитель: Перелыгин Юрий Александрович, генеральный директор (РБК-Тюмень 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На участке трассы Р-351 в Свердловской области до конца лета 2020 г. ограничили движение. 
 

В Камышловском районе Свердловской области на участке 

федеральной трассы Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" до конца лета 

ограничили движение транспортных средств из-за ремонтных 

работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор". 

Так, на отрезке дороги со 114-го км по 123-й км специалисты 

приступили к устройству слоев износа: данные работы позволяют 

предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные 

эксплуатационные свойства покрытия. В связи с этим с 22 июля по 31 августа на участке ограничили проезд 

транспортных средств: на время ремонтных работ здесь организовали реверсивное движение со светофорным 

регулированием. 

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свой маршрут, 

учитывая ограничения, а также быть внимательными на дороге. 

Добавим, что на другом участке трассы Р-351 в Свердловской области - на мосту через реку Суетка на 221-м км - 

также ввели реверс из-за ремонта переправы: ограничения продлятся до 15 октября текущего года. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Урал Федерального дорожного 

агентства, ФКУ (ФКУ Уралуправтодор) Адрес: 620026, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203 Телефоны: +7(343)2950900; +7(800)2006306 Факсы: +7(343)2950900P0 E-Mail: mail@fadural.ru 

Web: http://uralupravtodor.rosavtodor.ru Руководитель: Бедусенко Александр Александрович, начальник (ДорИнфо 

23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители села на Ямале из-за нехватки вахтовиков построят дорогу сами. "Российская газета". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Транспортную развязку в центре Тюмени откроют на год раньше срока. "Российская газета". 21 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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