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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Михаил Волков нечасто даёт интервью

В настоящее время «Уральские локомотивы» выпускают 
электропоезд «Ласточка», способный развивать скорость 
до 160 км/ч

Материал о дорожной беде жителей села Андрюшино вышел в ноябре 2019 года
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
от 05.08.2021 № 474-УГ «О награждении Яковлевой Н.А. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.08.2021 № 478-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 05.08.2021 № 479-УГ «О награждении Антонова А.Н. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
от 05.08.2021 № 480-УГ «О награждении Маркова Е.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
от 06.08.2021 № 31/207 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 02.08.2021 № 2762 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 16.12.2020 № 4165 «Об утверждении 
понижающих коэффициентов для отдельных категорий лиц, подлежащих применению для 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и 
предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 31309).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
от 04.08.2021 № 116-А «О признании утратившими силу административных регламентов 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31305).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 05.08.2021 № 269 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Свердловской области от 08.08.2016 № 120 «О создании 
Комиссии по противодействию коррупции в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 31306).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленно-
го комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 02.08.2021 № 32 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской области, замещающим должность госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области -Богдановичском управле-
нии агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области и признании утратившим силу приказа территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Бог-
дановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20.10.2017 № 95 «Об 
утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и ор-
гана профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области – Богдановичском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 31308).
6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
от 05.08.2021 № 473-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31312).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
от 05.08.2021 № 115-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для органов управления и сил 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опу-
бликования 31313);
от 05.08.2021 № 116-РГ «О подготовке и проведении чемпионата Европы по парусно-
му спорту в дисциплине «матчевые гонки» на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 31314);
от 05.08.2021 № 117-РГ «О региональном операторе газификации Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 31331).
Постановления Правительства Свердловской области
от 05.08.2021 № 474-ПП «Об утверждении Порядка формирования и утверждения пока-
зателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих Свердловской области на основании государственных образовательных серти-
фикатов на дополнительное профессиональное образование, а также организации и фи-
нансирования обучения государственных гражданских служащих Свердловской области 
на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное про-
фессиональное образование на очередной год» (номер опубликования 31315);
от 05.08.2021 № 475-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области на получение бюджетного кредита на 
пополнение остатка средств на едином счете бюджета и заключение договора о предо-
ставлении Свердловской области бюджетного кредита на пополнение остатка средств 
на едином счете бюджета» (номер опубликования 31316);
от 05.08.2021 № 476-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 31317);
от 05.08.2021 № 477-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2021 № 321-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, и Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области» (номер опубликования 31318);
от 05.08.2021 № 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвен-
ций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданных органам местного са-
моуправления муниципальных образований государственных полномочий по подготов-
ке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, а также форм отче-
тов органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, об осуществлении переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
и сроков представления этих отчетов» (номер опубликования 31319);
от 05.08.2021 № 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о 
возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности 
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот» (номер 
опубликования 31320);
от 05.08.2021 № 480-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 31321);
от 05.08.2021 № 481-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 31322);
от 05.08.2021 № 482-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда в Свердловской области феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны)» (номер опубликования 31323);
от 05.08.2021 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 31324).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 06.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими 
окружными избирательными комиссиями в период с 4 по 5 августа 2021 года» (номер 
опубликования 31335);
от 06.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комис-
сиями в период с 4 по 5 августа 2021 года» (номер опубликования 31336).

«Спасибо «Областной газете!» Дорога есть!»Юлия БАБУШКИНА
«ОГ» продолжает расска-
зывать о людях, жизнь ко-
торых изменилась после 
публикаций газеты. Герои 
нашей сегодняшней ста-
тьи – жители села Андрю-
шино (Гаринский ГО). В 
ноябре 2019 года сельча-
не прислали нам в редак-
цию коллективное пись-
мо и попросили о помощи. 
Люди оказались отрезан-
ными от мира из-за отсут-
ствия дороги к районному 
центру. 

Трактор 
как таксиАндрюшино располага-ется вдоль трассы Гари – Та-боры, рассказали жители. И каждый год в канун зимы село попадает в дорожный плен.  Дело в том, что уча-сток трассы, ведущий от села в районный центр, много лет никто не ремонтировал. Вме-сто стандартной щебёночной отсыпки на дорогу выброси-ли битый кирпич. В распути-цу добраться до Андрюшино или выехать из него невоз-можно – колеи грязи в метр глубиной. – Чтобы привезти в наш магазин продукты, их прихо-дится перегружать на трак-тор. Представляете, в каком виде мы их получаем?! По-чта не приходит вовремя, а пенсионеры получают пен-сию с почтой. Больного че-ловека, мать с новорождён-ным ребёнком вынуждены везти на тракторе к врачу – разве это нормально?! – на-писали Сергей и Наталья 

Ардановы.– За трактор приходит-ся платить из личного кар-мана – от двух до пяти тысяч рублей за рейс. На эти день-ги можно добраться из Ека-теринбурга в Серов, – пожа-ловались Галина Колончук и 
Татьяна Кузнецова.

Разбили 
нефтяники«Облгазета» откликну-лась на обращение сельчан и выпустила статью под на-

званием «Новорождённых везём к врачу на тракторе» 
(см. №212 от 19.11.2019). Мы также передали письмо жителей Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне 
Мерзляковой – она пообе-щала разобраться.На тот момент мы уже знали, что проблемная до-рога – регионального зна-чения и разбили её боль-шегрузы, идущие к местно-му нефтепроводу (компа-ния «Транснефть» вела ре-конструкцию нефтепрово-да, и это государственный проект). Глава Гаринско-го ГО Сергей Величко сооб-щил нам, что областное ми-нистерство транспорта и дорожного хозяйства дав-но в курсе ситуации, но де-ло с мёртвой точки не сдви-гается. – Надеюсь, что после пу-бликации в «Облгазете» пра-вительство нам всё-таки по-может, – сказал тогда Сергей Евгеньевич. 

Всё 
получилось!Сегодня дорога в Андрю-шино есть, и весьма ком-фортная. Как рассказали жи-тели, трассу отсыпали снача-ла скальным грунтом, чтобы она не проседала, а сверху покрыли мелким щебнем. Работы выполнило област-ное управление автомобиль-ных дорог. Причём за один год – все 19 километров трассы! На дорогу ушло 130 млн рублей. В администрации Гарин-ского ГО сообщили, что в са-мом селе уже отремонтиро-вано 3 километра дорог, че-го не было много лет. Так-же в селе открылся ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). А совсем скоро сель-чане получат доступ в Ин-тернет – один из провайде-ров уже протянул оптоволо-конные сети в населённый пункт. – Спасибо «Областной га-зете», что привлекли вни-

мание к жизни наших лю-дей, – сказал глава Гарин-ского ГО Сергей Величко. – Для Андрюшино это на-стоящий прорыв. Здесь по-участвовали все – и губер-натор Свердловской об-ласти Евгений Куйва-
шев, и Татьяна Мерзляко-ва, и областной автодор, и компания «Транснефть». С «Транснефтью», кста-ти, налажен хороший кон-такт. Реконструкция неф-тепровода продолжается до сих пор, на следующей неде-ле к нам приезжает руково-дитель компании, чтобы про-контролировать ход работ. Будет обсуждаться и вопрос с дорогами в Андрюшино – выясним, чем нефтяники ещё могут помочь жителям. 
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».

«Объёмы строящегося жилья выросли на 18 процентов»Глава свердловского минстроя Михаил Волков ответил на вопросы «ОГ» в канун профессионального праздникаЮлия БАБУШКИНА, Ирина ПОРОЗОВА
В преддверии Дня строите-
ля, который в России отметят 
8 августа, «Областной газете» 
выпала редкая возможность 
лично поговорить с мини-
стром строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаилом 
ВОЛКОВЫМ. Журналисты на-
шего издания встретили гла-
ву регионального минстроя 
в четверг около Ельцин Цен-
тра, куда он шёл награждать 
победительницу конкур-
са «Миссис стройкомплекс». 
Разговор длился всего 20 ми-
нут. За это время Михаил Вол-
ков рассказал нам о темпах 
строительства жилья в регио-
не, росте цен на стройматери-
алы и, конечно, о волнующей 
многих программе комплекс-
ного развития территорий.

«Назрел вопрос 
по соцнайму жилья»

– Михаил Михайлович, 
какова ситуация в строитель-
ной отрасли Свердловской 
области сегодня?–  Свердловская область в этом году показывает очень хо-рошие результаты на фоне дру-гих регионов. Объёмы строя-щегося жилья выросли на 18 процентов по сравнению с про-шлым годом, сейчас в стадии строительства находятся 4 млн квадратных метров жилья. Это хороший задел на будущее. Если говорить о Екатеринбурге, то из 1,5 млн квадратных метров жи-лья, запланированных на этот год, порядка 800 тысяч уже вве-дены. Сданы три новые школы из четырёх, два детских сада. Бу-дет досрочный ввод ещё трёх са-диков в этом году. И большая ра-бота проводится по строитель-ству и ремонту дорог в регионе. 

– Пандемия как-то сказа-
лась на отрасли?– Уральские строители до-стойно встретили этот вызов. Коронавирус серьёзного ущер-ба отрасли не нанёс. Нет сниже-ния темпов жилищного строи-тельства. Слава богу, нет вспы-шек коронавируса на строи-тельных площадках, очеред-ных обманутых дольщиков. 

– Свердловская область 
наращивает темпы строи-
тельства жилья ежегодно. И 
большинство жителей, ко-
торые могут позволить себе 
покупку квартиры, как нам 
кажется, уже сделали это. 
Не возникнет ли со време-
нем ситуации, когда у нас по-
явится огромное количество 
квартир в новостройках, ко-
торые будут простаивать?– Могу твёрдо сказать, что простаивать ничего не будет. Всё будет реализовано. Другое дело – назрел вопрос по соци-альному найму жилья. И это де-ло зависит от государственного участия в строительстве объек-тов. Если государство будет за-интересовано в подписании со-

глашений с предприятиями, на-пример, которые захотят раз-вивать жильё по соцнайму для своих работников, будет хоро-шо. Это касается также разви-тия социального найма для тех слоёв населения, которые не могут позволить себе ипотеку. Если эта история получит раз-витие, мы будем только рады.
КРТ: в чём выгода 
для застройщиков?

– Во время пандемии ко-
ронавируса обострилась про-
блема зависимости ураль-
ских застройщиков от ино-
странной рабочей силы. Так, 
может быть, нам самим гото-
вить кадры для строек?– Да, этот вопрос мы под-нимали в начале года на фе-деральном уровне. Но позже сложилась ситуация, при ко-торой удалось снизить эту за-висимость достаточно серьёз-но. Кризиса с этим не было – точно говорю. Нашлись ме-ханизмы решения вопроса. Уточнять – какие, сейчас не буду. Могу сказать только, что острой необходимости в ино-странной рабочей силе Сверд-

ловская область сейчас не ис-пытывает. 
– И застройщиков, и глав 

муниципальных образова-
ний очень беспокоит рост цен 
на строительные материалы. 
Какие меры принимало ваше 
министерство для стабилиза-
ции ситуации в регионе?– Нужно понимать, что это – вопрос федерального уровня. Сейчас готовится документ за подписью председателя Пра-вительства РФ Михаила Ми-
шустина, есть уже проект это-го документа. Он повлияет на ситуацию совершенно точно. Пока не буду озвучивать под-робности – ждём развития со-бытий. Срывов нацпроектов быть не должно. Кстати, рост цен на стройматериалы – ми-ровая тенденция, связанная с инфляцией. И нас она тоже волнует. От региона мы свои предложения по урегулиро-ванию ситуации в федераль-ное правительство направили. Насколько мне известно, они приняты. 

– До конца года в Сверд-
ловской области определят-
ся пилотные проекты про-
граммы комплексного раз-
вития территорий – как гово-
рят в народе, реновации. По-

том начнётся отбор подряд-
чиков. Объясните, в чём вы-
года для строительных ком-
паний – участвовать в подоб-
ных проектах, если рассе-
лять старые дома им придёт-
ся самостоятельно? – Отбора подрядчиков не будет. Будет сформирован пе-речень готовых земельных участков, которые задейству-ют в программе. Эту работу сейчас ведут муниципалитеты. А дальше подрядчики будут са-ми принимать для себя реше-ние – участвовать в програм-ме или нет. Выгода для них в том, что они получат земель-ные участки, на которые рассе-лят своих жителей.
Праздник 
в онлайн-режиме

– Какие планы у регио-
нального минстроя на бли-
жайшее время?– Планы стоят серьёзные. Мы выходим на новые показа-тели по строительству жилья. Раньше плановый показатель для Свердловской области был 2 млн 600 тысяч квадратных метров, то теперь будет 2 млн 700 тысяч. Эту цифру мы уже задекларировали на федераль-ном уровне. Если мы это сдела-ем, то побьём все рекорды, су-ществовавшие ранее.

Все объекты, запланиро-ванные в рамках региональных программ, тоже будут выполне-ны, объекты построим в срок. Могу сказать, что министер-ство уже подало заявку на софи-нансирование из федерального бюджета строительства жилья, объектов социальной и дорож-ной инфраструктуры. Её уже приняли, и у нас есть шанс по-лучить дополнительные день-ги из федерального бюджета. Сумма – 11 млрд рублей. Для ре-гиона это очень важно, так как строить новые дома без при-легающей инженерной и соци-альной инфраструктуры – не-правильно. Если всё получится, это будет мощный рывок для Свердловской области.К концу года планируем выйти на первые площадки по программе комплексного раз-вития территорий. И, конечно, большая работа идёт по стро-ительству объектов предстоя-щей Универсиады. 
– Как будете отмечать про-

фессиональный праздник?– К сожалению, второй год мы отмечаем профессиональ-ный праздник онлайн. А лю-ди соскучились по массовым гуляньям, которые проходи-ли раньше в этот день. Очень радует, что строительная от-расль по-прежнему актив-но интересует уральцев. Мно-го приходит поздравлений в письменном виде, на элек-тронную почту… Поздравля-ют предприятия, средства массовой информации. При-ятно, конечно…
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 полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ВОЛКОВ родился в феврале 1961 года. Информации о месте 
его рождения и образовании в открытых источниках нет.

 С 1998 по 2013 год Михаил Волков занимал должность замести-
теля начальника департамента архитектуры, градостроительства и ре-
гулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

 Следующие три года он занимал руководящую должность в 
строительном подразделении «УГМК-Холдинга».

 На пост министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначен в ноябре 2016 года.

 В 2020 году награждён Благодарственным письмом Президента 
Российской Федерации.
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ООО «Азурит» (ОГРН 1076613000364, адрес: 624860, 
Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Шадринская, д. 9), 
обратилось в Железнодорожный районный суд г. Екате-
ринбурга с заявлением о: 

1. признании недействительным утраченного векселя, 
эмитированного 12.03.2018 г. ООО «Чистота.РУ» (ИНН 
6659188789, юр. адрес: 620133, г. Екатеринбург, ул. Коро-
ленко, д. 5, пом. 19), место составления город Екате-
ринбург, срок погашения векселя по предъявлении, но 
не ранее 30 декабря 2018 года, место платежа г. Екате-
ринбург, ул. Короленко, д. 5, офис 27, номинал векселя 
7 000 000 рублей, первым векселедержателем указано 
ООО «Чистота.РУ Холдер»; 

2. восстановлении права ООО «Азурит» по названному 
векселю; 

3. обязании ООО «Чистота.РУ» выдать ООО «Азурит» 
новый вексель на сумму 7  000  000 (семь миллионов) руб. 
взамен признанного недействительным.

Лицу, полагающему себя законным держателем 
указанного векселя, в течение трёх месяцев со дня опу-
бликования настоящего сообщения необходимо подать 
в Железнодорожный районный суд г.  Екатеринбурга 
соответствующее заявление.

Уралу доверили высокоскоростные поездаИрина ПОРОЗОВА
В России начали проектиро-
вать пассажирский поезд, 
который сможет ездить со 
скоростью 400 км/ч. Выпу-
скать высокоскоростные же-
лезнодорожные составы со-
бираются на заводе «Ураль-
ские локомотивы» в Верх-
ней Пышме (совместное 
предприятие холдинга «Си-
нара – Транспортные Маши-
ны» (СТМ) и Siemens AG).Проект, направленный на ускорение передвижения пас-сажиров между российскими регионами, СТМ реализует со-вместно с ОАО «РЖД». В разра-ботках участвуют уральские учёные из Российской акаде-мии наук и Уральского меж-регионального научно-обра-зовательного центра (НОЦ), отмечается на официальном портале национальныепро-
екты.рф.По словам председателя со-вета директоров СТМ, бывше-го губернатора Свердловской области Александра Мишари-
на, проект будет представлять собой российскую разработку с долей международной коо-перации на уровне не более 20 процентов.– Создание таких поездов потребует порядка 100 тысяч новых рабочих мест, – уточнил Александр Мишарин.Объём инвестиций, кото-рые необходимы для создания нового производства, составля-

ют более 10 млрд рублей. При этом эффект от него для рос-сийского ВВП оценивается в 8 трлн рублей.Первые два высокоскорост-ных поезда обещают изгото-вить, испытать и сертифици-ровать к 2028 году. Ожидается, что на начальном этапе новые составы будут курсировать на направлении Москва – Санкт-Петербург.
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».

 В ТЕМУ

Примечательно, что в России 
не в первый раз задумываются 
о создании железнодорожно-
го транспорта, который мог бы 
достигать скорости в 400 км/ч. 
В 2018 году АО «Скоростные 
магистрали» (дочерняя компа-
ния РЖД) представляла кон-
цепт подобного поезда, одна-
ко в настоящий момент о ходе 
реализации этого проекта ни-
чего не слышно. Пока самым 
высокоскоростным поездом 
в России считается «Сапсан». 
Он двигается со скоростью до 
250 км/ч.

Тем временем в Китае не-
давно презентовали поезд, ко-
торый может разгоняться даже 
до 600 км/ч. 


