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 Миф о запРете
Новость о запрете Росавиации строить мусоросорти-
ровочный завод под Сысертью Николай Смирнов на-
звал мифом журналистов. 

– Во-первых, правительство Свердловской области 
ещё не определило ни одного участка под строитель-
ство мусоросортировочного завода в границах Боль-
шого Екатеринбурга. Есть лишь перечень участков, тео-
ретически пригодных для строительства такого объек-
та, он составлен совместно с МУГИСО и администраци-
ями муниципалитетов. Как только участки определятся, 
мы известим об этом официально, обсудим их с жите-
лями и инвесторами. Что касается Росавиации, я озна-
комился с письмом ведомства, и там формулировка та-
кая – «может быть наложен запрет», но не более. Если 
какой-то инвестор собирается что-то строить в 16-ки-
лометровой зоне от взлётно-посадочной полосы, он 
обязан направить свой проект на согласование в Рос-
авиацию, и она уже принимает окончательное реше-
ние. Думаю, в ближайшее время к полигонам ТКО бу-
дут более жёсткие требования со стороны этого ведом-
ства, потому что действующие полигоны – это, по сути, 
большие свалки, где отходы лежат в открытом доступе. 
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 В чёМ Разница?
«Облгазета» попросила 
разъяснить Николая Смир-
нова, есть ли разница меж-
ду мусоросортировочными 
и мусороперерабатывающи-
ми заводами:

– Правильно говорить 
не мусороперерабатываю-
щий завод, а мусоропере-
рабатывающий комплекс, 
– отметил он. – Такие пред-
приятия обычно строятся 
вокруг мусоросортировоч-
ных заводов и занимают-
ся переработкой отсорти-
рованных фракций. У нас в 
области как раз будут стро-
иться комплексы, занимаю-
щиеся и сортировкой, и пе-
реработкой. Такие объек-
ты ещё называют экотехно-
парки.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил Серов
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пРогноз погоды на заВтРа

Решение о присвоении статуса тоСЭР новоуральску и Лесному 
принято в феврале 2019 года

Как правило, за каждым экспертом фцК закреплено сразу 
несколько предприятий
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Юлия БАБУШКИНА
На днях в уральских СМИ 
прошла информация: Рос-
авиация запретила строить 
мусоросортировочный за-
вод под Сысертью вблизи аэ-
ропорта Кольцово. Причи-
на – отходы на полигоне мо-
гут привлечь птиц, кото-
рые угрожают безопасно-
сти авиалайнеров (по этой 
же причине 15 августа само-
лёт «Уральских авиалиний» 
совершил жёсткую посадку 
в Подмосковье – чудом спас-
лись 233 человека). Ситуа-
цию прояснил областной ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов, а заодно рас-
сказал – какие «мусорные» 
предприятия появятся в ре-
гионе в ближайшую пяти-
летку и почему жителям не 
стоит впадать в панику.  
«Облгазета» составила  
ТОП-7 заявлений министра. 

l Почему нельзя избе-
жать строительства мусоро-
сортировочных заводов?–  Если мы не начнём стро-ить мусоросортировочные за-воды, Россию ждёт экологиче-ская катастрофа. Мусорные по-лигоны – иначе свалки – пере-полнены, и срок их эксплуата-ции ограничивается ближай-шей пятилеткой. За это вре-мя мы должны «закрыть» ос-новные центры мусоронако-пления новыми предприятия-ми. Экологические требования к мусоросортировочным заво-дам очень жёсткие. Проектно-сметная документация каждо-го завода в обязательном по-рядке будет проходить госу-дарственную экологическую экспертизу. Если проект всё-таки получает положительное заключение экспертизы, пра-вительство области, включая наше министерство, подробно разъясняет жителям, зачем мы строим и где. И самое главное – что этот завод даст. Только по-сле этого начинаем строить.  

l Где и когда начнётся 
строительство?– Задача на ближайшие 5 лет – построить и ввести в экс-плуатацию не менее 12 мусо-
росортировочных заводов в 
Свердловской области. Уже 
строится мусоросортировоч-
ная линия на полигоне в Ала-

паевске, проходят госэкспер-
тизу проекты заводов в Крас-
ноуфимске и Первоураль-
ске, идёт проектирование за-
водов в Краснотурьинске и 
Нижнем Тагиле. Кроме это-
го, мусоросортировочные за-
воды появятся вблизи Екате-
ринбурга и на востоке обла-
сти – в Байкалово-Талицком 
узле. В течение года мы долж-ны определиться с земельны-ми участками под эти комплек-сы и с инвесторами, которые будут их строить. 

l Как строительство за-
водов скажется на тарифе за 
вывоз ТКО?– Губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым поставлена задача не допустить роста тарифа. Что для этого делается? Во-первых, сейчас наше министерство ве-дёт работу с федеральным ми-нистерством природных ре-сурсов по включению в феде-ральный реестр полигонов, ко-торые используются в обла-сти, но ранее в этот реестр не входили. Полигон в Камышло-ве уже включён, ждём решения ещё по нескольким. Если вклю-чить их не получится, мы не сможем их использовать в рам-ках сегодняшней экологиче-ской реформы. А значит, между муниципалитетами увеличит-ся расстояние транспортиров-ки отходов, что может приве-сти к росту тарифа. Во-вторых, 

параллельно с мусоросорти-ровочными заводами в обла-сти будут строиться мусоро-перегрузочные станции. В Ир-битском районе такая станция уже создаётся. Принцип рабо-ты станции такой: в сельских территориях отходы собирают мусоровозы малой мощности, отвозят их на станцию, где про-изводится первичная выбор-ка металла и пластика из отхо-дов, пригодная для переработ-ки. Остальные отходы на стан-ции прессуются и загружают-ся в более мощные мусорово-зы, которые везут их на мусо-росортировочный завод. Соот-ветственно, снижаются затра-ты на транспортировку, значит, сдерживается тариф. Я подсчи-тал: если мы будем возить му-сор Екатеринбурга на перера-ботку, допустим, в Пелым, это приведёт к росту тарифа в 27 (!) раз. 
l Принцип работы мусо-

росортировочного завода? – Существует два подхода к сортировке и переработке от-ходов. Первый – когда из от-ходов вычленяются полезные фракции, пригодные для пе-реработки, а остальное сжига-ется. Второй – это глубокая со-ртировка отходов и экологи-чески безопасное складирова-ние на полигонах. Свердлов-ская область приняла принци-пиальное решение – НЕ СТРО-ИТЬ мусоросжигающие заво-

ды. Поэтому мы идём по второ-му пути. Цель – максимальная выборка полезных фракций из общего объёма ТКО – до 60–80 процентов. Превращение ор-ганических отходов в почво-грунты. И захоронение так на-зываемых «хвостов» отходов особым способом на полигоне – «хвосты» сушатся, пакетиру-ются и упаковываются в плён-ку, затем складируются с от-сыпкой земли. Сейчас вопрос стоит в плёнке – если отходы в ней герметичны, то как они по-том будут разлагаться без до-ступа кислорода? Изучаем тех-нологию. Пока окончательно-го решения не принято. Отме-чу, что глубокая сортировка и переработка отходов тоже по-зволит не допустить роста та-рифа: если региональный опе-ратор заработал на продаже полезных фракций, допустим, 1 млн рублей, то при установке тарифа на следующий год РЭК вычтет эту сумму из его вало-вой выручки. 
l На какие средства будут 

строиться заводы и что поя-
вится вокруг них? – Заводы будут строиться в рамках государственно-част-ного партнёрства. Часть де-нег выделяет бюджет региона, часть – инвесторы. Отходы на заводе сортируются поэтапно: сначала металл и пластик, за-тем стекло, бумага и картон, ба-тарейки и так называемая RDF-

фракция – для альтернативно-го топлива. Отдельно – органи-ческие отходы, которые пой-дут на почвогрунт – на пере-сыпку тех же «хвостов» на по-лигонах. Вокруг завода откро-ются предприятия, которые бу-дут закупать всё это сырьё на переработку. Уже есть понима-ние, куда мы будем поставлять картон и бумагу – птицефабри-ки готовы приобрести для из-готовления упаковок под яй-ца. RDF-фракции – на цемент-ные заводы. Иными словами, вокруг мусоросортировочных заводов планируется создать экотехнопарки. А заводы ста-нут их якорными резидентами. 
l Почему новые мусоро-

сортировочные заводы нель-
зя построить вблизи уже су-
ществующих полигонов? – Сегодня в Свердловской области 92 действующих поли-гона, и все они подлежат закры-тию, так как переполнены. По сути, это большие свалки. Вдо-бавок некоторые из них рас-полагаются в городской черте, что запрещено федеральным законом. А значит, строить за-воды вблизи них нельзя. В бли-жайшее время мы закроем 12 полигонов, и первый из них – в Сысертском районе, он исчер-пал себя. Оставшиеся будут за-крыты до 2024 года. Взамен в области появятся 15 новых по-лигонов, но уже меньшей пло-щадью, потому что сегодня мы 

100 процентов ТКО везём туда, а будет 40 и меньше за счёт пе-реработки.  
l Что будет с мусором, ко-

торый уже сейчас скопился 
на полигонах? – Мусор, который лежит там более трёх лет, уже не под-лежит переработке. «Свежие» отходы, допустим, за послед-ний год, можно переработать, но нужно понимать, что они за-грязнены. Тот же картон и пла-стик. И затраты на их очистку могут быть выше, чем сама пе-реработка. Главное, чтобы эти отходы не воспламенялись – это первая задача. Вторая – ре-культивация таких полигонов. Сколько это будет стоить, ска-зать точно не берусь – нет про-ектно-сметной документации, но по предварительным под-счётам – десятки миллиардов рублей. Без софинансирова-ния из федерального бюджета нам не обойтись. Сегодня есть проектно-сметная документа-ция только по двум полигонам – Широкореченскому и Ара-мильскому, но без заключения госэкспертизы. Радует, что со стороны федерации уже есть согласие на софинансирова-ние мероприятий по их рекуль-тивации. Думаю, в следующем году получим субсидии. Этими вопросами занимается област-ное министерство природных ресурсов и экологии. 

Сжигать нельзя. Перерабатывать

КСтати
Свердловская 
область может 
получить  
3 млрд рублей  
из федерального 
бюджета  
на строительство 
мусоро-
сортировочных 
заводов вблизи 
екатеринбурга  
и в Красноуфимске. 
предварительная 
договорённость 
областного 
правительства 
с Российским 
экологическим 
оператором, 
ответственным 
за новую систему 
обращения  
с тКо, достигнута, 
сообщил николай 
Смирнов.  
Сейчас 
прорабатывается 
механизм 
выделения этих 
средств инвесторам, 
которые займутся 
стройкой

Весь мусор, приходящий в экотехнопарки, будет проходить такую сортировку

ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Елизавета МУРАШОВА
Управлять территориями 
социально-экономическо-
го развития, созданными в 
«атомных» городах Сверд-
ловской области – в Ново-
уральске и Лесном – будет 
специально созданная для 
управления ТОСЭР в городах 
присутствия Росатома ком-
пания – «Атом-ТОР». – Головной офис компании находится в Москве, а в сверд-ловских городах будут созда-ны её филиалы. Сейчас мы на-ходимся на стадии формиро-вания органов управления, па-раллельно работаем с потенци-альными резидентами, – отме-тил гендиректор УЭХК (градо- образующее предприятие Но-воуральска, входящее в Рос-атом) Александр Белоусов.В числе прочего, управля-ющая компания будет высту-пать застройщиком объектов инфраструктуры ТОСЭР, пре-доставлять юридическим ли-цам услуги по ведению бухгал-терского учёта и по таможен-ному оформлению. В обязанно-сти компании также будет вхо-дить ведение реестра резиден-тов и земельных участков, под-лежащих сдаче в аренду. В Новоуральске, напомним, для создания ТОСЭР предла-

гаются пять производствен-ных площадок общей площа-дью более чем в 650 гектаров. Первый официальный рези-дент уже зарегистрирован – это Уральский завод капиталь-ного ремонта, который, в част-ности, будет заниматься ре-монтом оборудования и стан-ков. Вместе с тем уже поданы четыре новые заявки от регио-нальных предприятий. По сло-вам Александра Белоусова, это неатомные предприятия. Ранее сообщалось, что о намерениях стать резидента-ми территории опережающего развития в Новоуральске заяв-ляли 26 компаний с проектами на общую сумму в 23,8 млрд ру-блей и планами по созданию 4 тысяч рабочих мест. В Лесном, где для резиден-тов ТОСЭР отведена площадь в 130 гектаров, пока отклик не такой активный. Как пояснили «Облгазете» в администрации города, представители пред-приятий звонят и интересуются предоставляемыми льготными условиями, но никаких бумаг, подтверждающих их намере-ния, пока нет. Между тем на пло-щадку планируется привлечь проекты с общим объёмом ин-вестиций свыше 4 млрд рублей, которые позволят создать бо-лее тысячи рабочих мест. 

Управлять ТОСЭР в атомных городах будет «Атом-ТОР»

Средний Урал  
стал вторым в России  
по объёму выданных 
поручительств бизнесу
Свердловская область заняла второе место в 
стране по количеству предоставленных поручи-
тельств в банки за малый и средний бизнес. Как 
сообщает сайт министерства инвестиций и раз-
вития области, за первое полугодие 2019 года 
областной фонд поддержки предприниматель-
ства выдал 181 поруку на общую сумму 1,117 
млрд рублей. по данному показателю область 
уступила лишь Москве.

Такой вид поддержки бизнеса, через пору-
чительство, осуществляется у нас более 20 лет. 
Но только сейчас, по словам заместителя ди-
ректора Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валерия Пили
чева, удалось наладить удобную схему работы 
бизнеса и банков: 

– Мы постоянно совершенствуем систему 
предоставления поручительств, модернизируем 
формат работы. Это позволило за первое полу-
годие увеличить объём выданных кредитов под 
поручительство фонда на 34 процента, по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, поручительство – это один из 
видов поддержки бизнеса, к которому прибега-
ют бизнесмены, которые не могут получить кре-
дит в банке. Им на помощь приходит уполно-
моченная организация. В Свердловской обла-
сти это фонд поддержки предпринимательства: 
он становится поручителем, помогая заключить 
сделку.  

павел ХиБченКо

В нижнем тагиле 
установили 238 новых 
мусорных контейнеров
С начала года в нижнем тагиле было установ-
лено 238 новых баков для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (тКо). обновление контей-
нерного парка города будет продолжаться.

Как сообщает пресс-служба регоператора 
ООО «Компания «Рифей», особое внимание уде-
ляется частному сектору, где планируется посте-
пенно уйти от помешочного сбора мусора и обу-
строить новые места для сбора ТКО.

По просьбе жителей и горадминистрации 
в графики транспортировки мусора добавлены 
новые улицы и увеличено количество остановок. 
Так, изменения произошли на Руднике, Старой 
Гальянке, Малой и Новой Кушве, Черемшанке, 
Голом Камне, Пырловке и других районах.

Кроме того, организован вывоз мусора в 
малых населённых пунктах, присоединённых к 
Нижнему Тагилу, где раньше данная услуга не 
предоставлялась. Речь идёт о посёлках Висимо-
Уткинск, Усть-Утка, Баронская, антоновский.

нина геоРгиеВа

на Урал прибыла 
делегация из Китая  
для подготовки 
Всемирного дня городов 
В екатеринбург прибыли представители Шан-
хайского координационного центра Всемирно-
го дня городов оон-Хабитат. делегация ознако-
мится с инфраструктурой уральской столицы и 
объектами, которые будут задействованы в про-
ведении мероприятия.

Правительство Шанхая является одним из 
инициаторов и соучредителей Всемирного дня 
городов, сообщает департамент информполити-
ки Свердловской области.

В ходе визита представители координаци-
онного центра побывают в МВц «Екатеринбург-
ЭКСПО», гостиницах города и на культурных 
площадках, а также разработают программу уча-
стия делегации КНР в форуме.

– Мы очень рады, что ООН определила Ека-
теринбург в качестве места проведения Всемир-
ного дня городов. Для многих китайцев знания о 
вашей стране ограничиваются только Москвой 
и Санкт-Петербургом. Для нас это хорошая воз-
можность открыть для себя новый город. Суч-
жоу, Фунчжоу, Шанхай обязательно отправят 
сюда свои делегации. Мы хотим организовать 
презентации наших городов, бизнес-встречи и 
фотовыставку, — рассказал главный представи-
тель координационного центра Юйфэй Фань.

Напомним, Всемирный день городов – 2019 
пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 но-
ября. В деловую программу форума войдут 
шесть тематических секций и пленарное заседа-
ние. Мероприятие посетят около 25 тысяч участ-
ников, они обсудят экологичность и развитие го-
родов будущего.

ирина поРозоВа

В Берёзовском открыли 
спортивный комплекс
В Берёзовском накануне дня шахтёра открыли 
крупный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (фоК). объект представляет собой двух-
этажное здание площадью 1,5 тысячи квадрат-
ных метров. 

– Уверен, что эта спортивная площадка ста-
нет центром притяжения для всех жителей горо-
да, – отметил  первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов.

В новом комплексе уже открылись первые 
десять секций.

– Мы очень долго ждали открытия. Ездить 
куда-то далеко с двумя детьми затруднитель-
но, а сейчас спортзал виден прямо из нашего ок-
на. Я сама кандидат в мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, и уже записала свою трёх-
летнюю дочку в эту секцию, – рассказала мест-
ная жительница Регина Фролова.

На очереди в Берёзовском большой зал для 
бокса, а затем — бассейн и ледовый дворец. По 
словам депутата Заксобрания Свердловской об-
ласти Вячеслава Брозовского, первый объект 
планируют открыть осенью, а остальные — в 
следующем году. 

павел ХиБченКо

* Вытягивающий 
метод —  
это управление 
процессом, 
при котором 
последующие 
операции 
сигнализируют  
о своих 
потребностях 
предыдущим 
операциям. 
Необходимо 
выполнять 
только те заказы, 
которые поступают 
непосредственно 
от следующей 
операции

«Феншуй» – на потокЭксперты ФЦК формируют на уральских предприятиях культуру постоянных улучшенийМихаил ЛЕЖНИН
«Облгазета» уже писала,  
что на 13 предприятиях ре-
гиона эксперты Федераль-
ного центра компетенций 
(ФЦК) внедряют инстру-
менты бережливого про-
изводства. Именно благо-
даря им предприятие без 
привлечения феноменаль-
ных денежных и человече-
ских ресурсов избавляет-
ся от своих болячек, начи-
ная осваивать новые для се-
бя рынки. Специально для 
«Облгазеты» рассказал  
о тонкостях внедрения но-
вой производственной 
культуры старший менед-
жер по управлению измене-
ниями ФЦК Игорь Ушенин.

– Игорь Юрьевич, руково-
дители проектов курируют 
предприятия в течение по-
лугода, при этом первые три 
месяца ежедневно появля-
ются на площадке. С чего на-
чинается работа?– Совместно с руковод-ством выбирается один из ключевых производственных потоков, на котором будет ре-ализован пилотный проект, чтобы получить как мини-мум 10-процентный рост про-изводительности труда. За-тем начинается его картиро-вание: эксперт ФЦК с секун-домером фиксирует, сколько времени уходит на производ-ство продукта, время, когда и насколько загружено оборудо-вание и работники. Проводит-ся инвентаризация уровня за-пасов по всему потоку, начи-ная от склада сырья и закан-чивая складом готовой про-дукции. Оцифровав производ-ственный поток, руководи-тель проекта получает его ко-личественные и качественные характеристики. После этого к работе под-ключается менеджер по рабо-те с изменениями. Его зада-ча – определить, каким обра-

зом на предприятии создать нетоксичную и благотвор-ную среду внутри коллекти-ва на всех уровнях для успеш-ной реализации проекта. Фор-мируется рабочая группа, ко-торая в дальнейшем во взаи-модействии с руководителем проекта будет воплощать его в жизнь. Обычно около 30 чело-век – представители, сотруд-ники пилотного потока. Про-водится серьёзная работа по информированию всех сотруд-ников предприятия о стар-те проекта через внутренний план коммуникации. Промежуточный этап со-ставляет три месяца, за это время руководитель проек-та должен убедиться, что кол-лектив рабочей группы пере-шёл от этапа осознанной не-компетентности к этапу осоз-нанной компетентности, ког-да они понимают, что они де-лают и зачем. Но ключевая цель по итогам полугода – пе-ревести коллектив в статус неосознанной компетентно-сти, когда принципы береж-ливого производства исполь-зуются «на автомате». Экспер-там ФЦК важно научить пер-сонал самостоятельно опре-делять узкие места, мешаю-щие развитию, уменьшить 

потери и сформировать ко-манду, готовую к внедрению новых технологий. Мы прино-сим новую технологию не для того, чтобы кого-то уволить, а для повышения эффективно-сти работы.
– С кем возникает боль-

ше проблем в процессе рабо-
ты – с руководством или пер-
соналом?– Всё индивидуально, но в основном сопротивление воз-никает снизу, из-за недопо-нимания сути проекта. Если предприятие уделяет недоста-точное внимание информиро-ванию сотрудников через вну-тренние коммуникационные каналы. Мы всегда рекоменду-ем гендиректорам как мини-мум раз в неделю появляться на пилотном потоке и общать-ся с рабочими, чтобы он дер-жал руку на пульсе, понимал суть ситуации. Также возможно «со-противление сверху», когда вскрываются ошибки и поте-ри от неэффективной органи-зации труда ответственного руководителя, не входящего в рабочую группу, который мо-жет попытаться использовать рычаги давления на руководи-теля рабочей группы – своего 

подчинённого. Чтобы уберечь последнего от возможных кон-фликтов, мы рекомендуем пе-реподчинить его другому на-чальнику.
– Какой метод оплаты 

труда наиболее эффекти-
вен?– Могу сказать, что сдель-
ная оплата труда является 
врагом системы, которую 
мы внедряем на производ-
стве. Как правило, сдель-
щик заинтересован макси-
мально передать больший 
объём продукции на следу-
ющий этап производствен-
ной цепочки, не особо забо-
тясь о качестве. Он не заин-тересован, чтобы отклонения от стандартов качества бы-стро обнаруживались, пото-му что ему попросту не запла-тят. А вытягивающий метод*, который относится к береж-ливому производству, работа-ет иначе.Поэтому приемлемо вне-дрение окладно-премиальной системы оплаты труда, рабо-тающей по трём принципам – не производи брак, не пере-давай брак, не принимай брак. Тогда люди нацелены на пере-дачу более качественного про-дукта, так как в их премиаль-ной части заложено количе-ство качественно выпущен-ной продукции и сколько бра-ка он не должен допустить.

– Какие экономические 
выгоды получают предпри-
ятия после завершения пи-
лотного проекта?– Сократив издержки, они получают преимущество, сни-жая себестоимость производ-ства продукции. За счёт этого они могут повысить сотрудни-кам зарплату и повысить ка-чество производимых продук-тов. Следовательно, возника-ет увеличение количества за-казов от их клиентов и появ-ляются новые. 

В своей работе 
сотрудники фцК 
используют 
методику технологий 
производственной 
системы Росатома  
и Toyota.  
их важнейшая 
особенность – 
передача 
максимально полной 
и достоверной 
информации  
о производственном 
процессе.  
В противном 
случае возникают 
незаполненные 
информационные 
пустоты,  
и  невозможно 
обнаружить сбой


