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Елизавета ПОРОШИНА
Мы продолжаем цикл интер-
вью с представителями науки 
о ситуации в экономике реги-
она, возникшей вследствие 
коронавирусных ограниче-
ний (первую публикацию см. 
в номере «ОГ» за 27 августа). 
О том, с какими проблемами 
столкнулись предприятия ре-
гиона и что необходимо для 
восстановления ситуации в 
отраслях, «Облгазета» пого-
ворила с заместителем ди-
ректора Института экономи-
ки УрО РАН, доктором эконо-
мических наук Викторией 
АКБЕРДИНОЙ. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕВЫСИЛО ОТГРУЗКУ
– Виктория Викторов-

на, сегодня среди экономи-
стов есть мнение, что ситуа-
ция в промышленности реги-
она достаточно стабильная. 
В качестве обоснования при-
водится индекс промышлен-
ного производства, который 
только в мае оказался ниже 
аналогичного показателя 
2019 года на 3 процента. На-
сколько это оправданный оп-
тимизм? – Действительно, если срав-нивать ситуацию в нашей об-ласти с ситуацией в России в целом, всё достаточно непло-хо. Если в России промышлен-ность упала на 3,5 процента, то в Свердловской области, на-оборот, выросла на 3,8 процен-та. При том, что обычно мы всегда были чуть хуже, чем Рос-сия в целом. На мой взгляд, при-чина удержания темпов – струк-тура промышленности региона. У нас преобладают металлур-гия (её доля – 52,8 процента) и машиностроение (19,4 процен-та). В машиностроении – обо-ронка, которая госзаказ не по-теряла и продолжила стабиль-но работать. Металлургам не-прерывность работы обеспечи-

ли долгосрочные контракты. Но помимо индекса промыш-ленного производства есть и другой важный показатель – объём отгруженных товаров. Здесь ситуация хуже, хотя опять же показатели выше, чем в це-лом по России. За первое полу-годие объём отгруженной про-дукции наших обрабатываю-щих производств снизился на 1,2 процента. 
– Получается, промпред-

приятия во время коронави-
русных ограничений работа-
ли на склад? – Да, таким образом круп-ные предприятия поддержива-ют занятость. Пока это удаёт-ся делать за счёт резервов обо-ротных средств и полученных авансов от заказчиков. Но, ес-ли посмотреть на статистиче-ские показатели, индекс про-мышленного производства по итогам июня составил 104,8 процента (к аналогичному по-казателю 2019 года), а темп ро-ста отгруженной продукции 

(по отношению к июню 2019 года) – 98,8 процента. То есть предприятия хорошо работа-ют, но мало продают. Это плохо, разрыв достаточно большой, и даже страшно представить, что будет дальше. В благопо-лучные годы индекс отгрузки всегда был выше, чем индекс производства. 
НА ЧТО НАДЕЕМСЯ?

– Какие отрасли могут вы-
ступить драйверами восста-
новления экономики? – Сегодня часто говорят, что это могут быть отрасли, связан-ные с пандемией. Это три вида деятельности – производство текстильных изделий (в том числе масок), производство ле-карственных препаратов и про-изводство медтехники. Все они демонстрируют стремитель-ный рост. Но драйверами вос-становления экономики они стать не могут, потому что доля в объёме производства региона очень маленькая. Текстильные изделия занимают всего 0,1 

процента в сегменте обрабаты-вающих производств. Маски ни-когда не перекроют рост метал-лургии. Определённые надеж-ды связывают с производством медтехники, но рост спроса на неё временный. Сейчас мы ос-настим оборудованием все ле-чебные учреждения, школы – бактерицидными лампами. В итоге рынок насытится и спро-са не будет. Поэтому наше всё – это всё-таки металлургия и ма-шиностроение. Даже неболь-шой рост в этих отраслях может изменить ситуацию в лучшую сторону.
– Что, на ваш взгляд, сегод-

ня реально может сделать ре-
гиональная власть для под-
держки промышленности? – Мы видим, что среди по-страдавших отраслей есть по-требительский сегмент, поэто-му важно поддержать внутрен-ний спрос. Министерство про-мышленности тоже сторон-ник этой идеи. Рано или позд-но предприятия начнут замед-

лять темпы производства, по-тому что склады переполня-ются. И возникнет острая про-блема сбыта. Тут региональ-ные власти могли бы помочь с налаживанием внутриобласт-ной кооперации. У нас самый большой потенциал для коопе-рации в машиностроении, при-боростроении и металлургии (в первую очередь речь о пред-приятиях – поставщиках метал-лопроката). Есть ещё такой тренд, как работа по тендерным закуп-кам. Нижегородская область недавно доказала, что можно выстроить работы так, чтобы региональные предприятия получали первоочередное пра-во на закупку. У них в регионе есть экспертный совет, кото-рый собирается перед крупной закупкой, просматривает, есть ли в регионе компании, кото-рые производят такую номен-клатуру. Потом подключается профильное министерство и решается вопрос на уровне ре-гиона. Наш минпром эту идею 

сейчас подхватил и начал ак-тивно работать в этом направ-лении. 
– А как быть с химпромом? – Здесь всё сложнее. Если мы говорим о нефтехимии, та-кие предприятия сильно завя-заны на поставках сырья. У нас в России в принципе проблемы с обеспеченностью сырьём хи-мических предприятий. На фо-не большого потенциала ро-ста спроса на полимеры, син-тетические каучуки и продук-цию органического синтеза есть огромный дефицит мощ-ностей производства мономе-ров – этилена и пропилена. Со-ответственно, наши предпри-ятия очень много импортиру-ют сырья, внутренняя коопера-ция сильно осложнена дефици-том пиролизных мощностей в России.Ещё один вид поддержки, в котором сейчас заинтересова-ны промышленники, – это со-хранение субсидий Фонда тех-нологического развития про-

мышленности Свердловской области. В условиях, когда стре-мительно растут убытки про-мышленных предприятий, вы-сока вероятность заморозки инвестпроектов. И чем круп-нее инвестиционные проек-ты, чем выше финансирование за счёт средств предприятия – тем эта вероятность выше. Суб-сидии ФРП – это возможность хоть как-то эти проекты реа-лизовать. Ещё одним шагом на-встречу промышленникам мог-ло бы стать смягчение условий получения такой поддержки.
– Последнее время мно-

го говорят про нацпроект по 
повышению производитель-
ности труда. Насколько он ак-
туален в сложившихся эконо-
мических условиях? – Если финансирование по нацпроекту не секвестируют – это было бы большое подспорье для предприятий. Потребность в нём существенно возросла: ес-ли на конец 2019 года в проек-те участвовало 66 предприятий (большинство – обрабатыва-ющие производства), то за по-следний год только количество 

желающих войти в проект воз-росло в два раза. Но все усилия по улучшению производства будут работать только при на-личии эффективного менедж-мента предприятия. Подразде-ления, отвечающие за продажи, должны дополнять эффект от бережливого производства. 
– На ваш взгляд, когда 

промышленность региона 
сможет оправиться от сло-
жившейся ситуации в эконо-
мике? – Всё зависит от того, будет ли вторая волна распростра-нения коронавируса. Если она будет – тогда проблемы, кото-рые уже начали накапливать-ся, усугубятся. При благопри-ятном стечении обстоятельств промышленность сможет пол-ностью восстановиться к концу 2021 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 ВАЖНО

– Какие отрасли экономики просели за время пандемии больше всего? 
– Если выделять топ-3 – это производители пищевых продуктов, 

мебели и предприятия химической промышленности, следом за ними 
идут металлурги. Первые две отрасли пострадали из-за падения пла-
тёжеспособного спроса – у них короткий цикл производства, произ-
водство падает вслед за снижением спроса. Химпром и металлургия – 
это две экспортные отрасли. Но если у металлургов контракты долго-
срочные и серьёзных проблем пока не возникло, то у предприятий хи-
мической промышленности контракты краткосрочные – с этим и свя-
зан заметный провал. С металлургией сегодня связаны и риски про-
мышленности в целом: если отрасль начнёт падать – мы все почув-
ствуем негативные последствия. Это и снижение темпов роста про-
мышленности, и возрастающий дефицит областного бюджета, и сни-
жение занятости.

Если говорить об отраслях, которые растут – это, как бы удиви-
тельно не звучало, производство бумажных изделий, группа «произ-
водство прочих готовых изделий», а также производство лекарствен-
ных средств и материалов. Если говорить о машиностроении – оно по-
ка удерживает крепкие средние позиции. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Виктория Акбердина руководит отделом региональной 
промышленной политики и экономической безопасности 
Института экономики УрО РАН и является заместителем 
председателя общественного совета минпромнауки области. 
Поэтому ситуацию в промышленности знает не понаслышке
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ИСТОЧНИК: по данным расчётов Института экономики УрО РАН

Динамика производства и отгрузки продукции промышленных предприятий 

Свердловской области (в процентах к аналогичным периодам прошлых лет)
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Темп роста отгрузки
Индекс промпроизводства

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Екатеринбурге по улице Мостовой, 53б (район УНЦ) больше 
20 лет проживают Вера Шастина и Любовь Возжаева. На днях 
женщины позвонили в редакцию и попросили нас выяснить, 
кто отвечает за контейнерную площадку в их дворе, битком на-
битую мусором.  Выехав на место и изучив ситуацию, мы по-
няли: дело не в мусоре, а в бюрократии. И реального хозяина у 
площадки нет.

ШИНЫ, ВЕТКИ, МЕБЕЛЬ
Жительницы уральской столицы, позвонившие нам, – дамы в 

возрасте. Но очень активные. Они входят в совет жильцов дома. 
А этот совет собственными силами сделал отмостку дома, отре-
монтировал подвальные помещения и кровлю, «выбил» детскую 
площадку во дворе. И если с жильём особых сложностей нет, то 
с контейнерной площадкой во дворе дома проблемы уже тре-
тий год.

Всё дело в том, что площадка расположена не вплотную к 
дому, а чуть поодаль. И мусор туда несут жильцы не только Мо-
стовой, 53б, но и близлежащих многоквартирников – по пути к 
остановке общественного транспорта. А таких домов как мини-
мум 7. В итоге на площадке – не только бытовые отходы, но и 
старая мебель, спиленные деревья и старые покрышки от авто 
(в районе много шиномонтажных мастерских). И вся эта гора от-
ходов регулярно «радует глаз» наших читательниц (мы лично 
съездили и убедились!). 

– Вся эта история началась ещё в 2018 году. Наш дом обслу-
живает управляющая компания «ДОМ Екатеринбург». Со слов её 
руководства, мусорка стоит на муниципальной земле. И обслу-
живать её должны подрядчики при администрации Ленинского 
района, к которой мы относимся. Сама компания отказывается 
убирать отходы, – говорит Вера Шастина. 

– На несколько домов – 5 контейнеров, и те переполнены. 
«Спецавтобаза» как региональный оператор приезжает раз в 
день, берёт мусор из контейнеров, и всё. Ни мебель, ни шины, 
ни ветки не забирает. Но кто же всё-таки несёт ответственность 
за вывоз отходов? – спрашивает Любовь Возжаева. 

Женщины предполагают: возможно, ситуацию осложняет то, 
что дома, примыкающие к площадке, относятся к разным управ-
ляющим компаниям. И УК «ДОМ» не в силах повлиять на ситуа-
цию. 

– Писали во все инстанции – в администрацию Ленинского 
района, в департамент Госжилнадзора и в областное министер-
ство энергетики и ЖКХ, – говорят жительницы и показывают до-
кументы. – Чётких ответов, кто же должен убирать мусор, мы 
так и не получили. 

А ВИНОВАТЫХ НЕТ…
Нам удалось связаться с представителем (а по неофициаль-

ным данным – с собственником) управляющей компании «ДОМ 
Екатеринбург» Кириллом Петлиным. Вот как он отреагировал:

– Начнём с того, что ещё в 2014 году прямо у дома №53б 
по улице Мостовой стояла контейнерная площадка. Мусор 
туда выбрасывали не только жильцы дома, но и частники 
из соседнего посёлка «Совхозный». В итоге сами же жиль-
цы попросили администрацию района убрать эту площадку. 
И начали носить мусор на другую – в центре двора. О ней мы 
сейчас и говорим. За вывоз отходов там отвечает «Спецавто-
база». За содержание площадки? Скорее всего, муниципаль-
ные власти. 

В мэрии Ленинского района эту информацию подтвердили, 
но лишь частично. Да, заваленная отходами площадка с момента 
основания (а это больше 30 лет назад!) стояла на муниципаль-

ной земле. Но в связи с новой экологической реформой ситуа-
ция изменилась.

– Сейчас администрация не обслуживает такие площадки во-
обще, – сказала Анна Горкунова, начальник отдела по работе со 
СМИ администрации района. – Там действуют две управляю-
щие компании – «ДОМ Екатеринбург» и «Стандарт». Вместо этой 
площадки они установят несколько новых, но на своих придомо-
вых территориях, а не на муниципальной земле.  

Пресс-секретарь «Спецавтобазы» Артём Горбунов сообщил, 
что отходы с контейнерной площадки вывозятся ежедневно. Во-
дители мусоровозов неоднократно фиксировали переполнение 
контейнеров. Причина – фактический размер потребления пре-
вышает совокупный объём отходов на 30 процентов. Решить 
проблему одномоментно невозможно, так как каждый собствен-
ник имеет прямой договор с региональным оператором. Один из 
вариантов – оборудовать площадку дополнительными баками. А 
для вывоза веток, шин и строительного мусора нужно обращать-
ся в специализированную организацию, имеющую лицензию на 
такую деятельность. К крупногабаритным отходам по закону эти 
отходы не относятся. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выходит, что реального хозяина у контейнерной площадки 

нет. И сейчас жителям остаётся только одно: ждать ликвида-
ции этой площадки и строительства новой, поближе к дому. В 
УК «ДОМ» нам сообщили, что проект уже готов, а место разме-
щения будет согласовано с жильцами. 

– Жители будут рассматривать варианты на общем собрании 
и принимать окончательное решение. Это произойдёт в ближай-
шие два месяца, – сказал Кирилл Петлин. 

Мы же советуем жильцам Мостовой, 53б не тянуть время 
и как можно скорее организовать встречу с представителями 
управляющей компании, районной мэрии и «Спецавтобазы». И 
прямо на месте обсудить проблему. Кстати, в УК «ДОМ» и адми-
нистрации района нам подтвердили – такая встреча вполне воз-
можна. И специалисты готовы приехать, если жители пожелают.

Юлия БАБУШКИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которыхфункции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбуржцы попросили «Облгазету» 

найти хозяина мусорки

Вера Шастина (слева) и Любовь Возжаева третий год 
пытаются навести порядок на контейнерной площадке около 
своего дома

Галина СОКОЛОВА
Путь от благополучной 
жизни без счетов за ком-
муналку до почти полно-
го хозяйственного разоре-
ния прошёл бывший горо-
док лётчиков Сокол, а ныне 
компактный нижнетагиль-
ский посёлок Покровское-1. 
Возвращение к нормаль-
ной жизни оказалось труд-
ным и затратным.

Улетели соколыУ посёлка Покровское-1 военное прошлое. Полвека на местном аэродроме Сал-ка базировался истребитель-ный авиационный полк ПВО, а рядом в городке Сокол жи-ли служивые и их семьи. За-тем воинскую часть расфор-мировали. В 2005 году Мин-обороны передало аэродром Нижнетагильскому институ-ту испытания металлов. Жи-лой комплекс, состоящий из восьми многоэтажек, а так-же огромный клуб, гостини-ца, школа и детсад отошли Горноуральскому городскому округу. В 2008 году жители проголосовали за присоеди-нение посёлка к Нижнему Та-гилу, он получил новое наи-менование – Покровское-1. В нём зарегистрированы 1 200 жителей.Мирную жизнь здесь на-чинали тяжело. Схема разме-щения коммуникаций была утеряна, управлением дома-ми никто не занимался. Жи-тели по привычке не платили за поставляемые услуги – во-ду, тепло, канализацию. За не-сколько лет посёлок превра-тился в коммунальное гетто. Аварии на сетях следовали одна за другой, особенно жи-телей доставали канализаци-онные потопы. За год сюда по 40 раз приезжали акваджеты. Не раз посёлок на длитель-ный срок оставался без водо-снабжения.
Кто 
за новенького?– Отчёт нового времени можно вести с 2016 года. Тог-да провели ремонты в дет-

ском саду и ФАПе, уложили новый асфальт, заменили 6,5 километра канализационных труб и построили новую на-сосную станцию за 90 мил-лионов рублей, – рассказыва-ет глава Покровской админи-страции Юрий Макушин.Юрий Александрович ру-ководит посёлком второй год, и ему достались уже не экстремальные, а обычные хозяйственные заботы: взаи-модействие с ресурсниками, подготовка к отопительному сезону, благоустройство тер-ритории. За это время уста-новлены 38 опор уличного ос-вещения, упорядочена работа общественного транспорта, достигнута договорённость на размещение дополнитель-ной контейнерной площадки 

и снос ветхих зданий, остав-шихся от военных.Юрий Макушин в системе местного самоуправления но-вичок, имеет высшее техни-ческое образование, работал в машиностроении. На пер-вых порах он во многом пола-гается на помощь сотрудни-ков управления территори-ального развития и опытных коллег.– Сельские главы приняли меня хорошо. В прошлом го-ду все они прибыли в Покров-ское-1 на субботник, обеспечи-ли нас техникой и инструмен-том, – вспоминает Макушин.
Боевые ГалиныСубботники и благо-устройство дворов – отдель-

ная песня. В первый же день работы Юрий Александрович познакомился с активистка-ми посёлка. Четыре Галины – Казакова, Куценок, Лиси-
на и Гомзикова – стали опо-рой главы в решении жизнен-но важных вопросов.– К сожалению, границы посёлка так и не определены. Передача земли от Минобо-роны муниципалитету затя-нулась на 15 лет. Поэтому мы не можем принять участие в муниципальных и государ-ственных программах по бла-гоустройству. Из новых пло-щадок у нас только воркаут да досуговая территория пе-ред домом №98, которую жи-тели оборудовали своими си-лами, – делится глава.Приходится пока укра-шать посёлок самостоятель-но. Так, жильцы дома №65 в начале лета обратились в местную администрацию с просьбой привезти грунт и саженцы. Юрий Алексан-дрович решил этот вопрос и заработал первую награ-ду: жители сообщили об от-зывчивости своего главы в мэрию, а там отметили мо-лодого руководителя благо-дарственным письмом. Бла-гоустройство территории будет продолжено. Юрий Александрович привёз из питомника пять ёлочек, их на субботнике в честь Го-да памяти и славы посадят возле монумента советско-му воину.– Конечно, наш посё-лок нуждается в дальней-шей заботе. Крыши некото-рых домов протекают, подва-лы подтапливает. Но это де-ла поправимые. Плюсов ку-да больше: жизнь у нас те-чёт спокойно, люди в боль-шинстве своём приветливые и воспитанные. Молодёжь не зря выбирает для жизни Покровское-1, – считает старшая по дому №99 Гали-на Казакова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как посёлок Покровское-1 выбрался из коммунального тупика?

Галина Гомзикова и Галина Казакова не дадут Юрию Макушину 
ни успокоиться, ни заскучать

Одна из первых воркаут-площадок в Нижнем Тагиле была 
установлена в Покровском-1

«Маски никогда не перекроют рост металлургии» Что необходимо для восстановления промышленности региона и когда это произойдёт?


