
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Р
оссийские специалисты све-
рили часы на отраслевом 
форуме в Екатеринбурге. Он 

прошел в рамках «Утилизации» — 

специализированной выставки 
оборудования и технологий для 
сбора и переработки отходов.

По общей оценке, большин-
ство проблем в этой сфере уни-
версально, главная задача рефор-
мы тоже одна — создание инфра-

структуры утилизации отходов. 
Но где-то ТКО сжигают, а где-то 
перерабатывают. Эксперты до 
сих пор спорят, что лучше, хотя 
Урал свой выбор уже сделал.

— Главное — уйти от полигон-
ного захоронения. Наша задача — 
максимальная выборка вторич-
ных ресурсов и вовлечение их в 
хозяйственный оборот. При этом 
возможно размещение малень-
ких мусоросжигающих устано-
вок на отдаленных территори-
ях, — говорит замминистра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Егор Свалов.

Однако реформа обнажила 
проблемы, о которых раньше ни-
кто не задумывался. Например, 
отсутствие системы сбора ТКО в 
небольших населенных пунктах. 
Еще недавно контейнеры в дерев-

не были экзотикой, жители сва-
ливали мусор в ближайший овраг. 
В этом году в регионе появилось 
13,5 тысячи площадок, на кото-
рых установили 28 тысяч контей-
неров. В планах — создать еще 
9 тысяч площадок, на эти цели из 
облбюджета выделено 400 мил-
лионов рублей, до конца года на-
правят еще 600 миллионов. Одна-
ко несанкционированных свалок 
в регионе все еще много, и далеко 
не везде местные власти горят 
желанием с ними бороться.

Самые опасные — свалки био-
логических отходов. По закону та-
кие хранилища должны регистри-
роваться, но на сегодня ни одно 
свердловское сельхозпредприя-
тие, имеющее органические удоб-
рения, не состоит в реестре Рос-
сельхознадзора, говорит замру-

ководителя управления ведом-
ства Наталья Банникова.

Кстати, штрафы для юрлиц вы-
росли и составляют от 500 до 700 

тысяч рублей. Причем эту санк-
цию могут заменить еще более се-
рьезной — приостановкой работы 
предприятия на 90 суток. •

Ольга Бабанова, 
Арина Михайлова, 
Валентина Пичурина, 
Юлия Санатина, УрФО

В 
регионах УрФО в разга-
ре страда: к середине 
сентября обмолочено в 
среднем около полови-
ны посевных площадей. 
Урожайность зерновых 
высокая, и аграрии на-
деются, что погода не 
подведет, позволит за-

вершить жатву. В зоне рискован-
ного земледелия, к которой отно-
сится Урал, всякое бывает: случа-
лось, уже в начале октября обиль-
ные снегопады заставляли кре-
стьян свернуть полевые работы.

Как утверждают опытные зем-
ледельцы, единственный способ 

обезопасить себя от подобных 
потерь — укомплектовать парк до-
статочным количеством техни-
ки, желательно новыми высоко-
производительными комбайна-
ми. А вот с этим пока далеко не 
все гладко.

Две машины на тысячу 
гектаров

Аналитики сходятся во мне-
нии: обеспеченность россий-
ских хозяйств зерноуборочны-
ми комбайнами крайне низкая. 
Если в 1985 году в СССР на каж-
дую тысячу гектаров пашни 
приходилось в среднем 7,5 еди-
ницы такой техники, то в 2007-м 
— 3,4, а по итогам 2018-го цифра 
составила 2,36. В большинстве 
уральских регионов показатель 
и того ниже, например, в Сверд-

ловской области — 1,68. Для 
сравнения: по данным журнала 
«Эксперт», в Германии на каж-
дой тысяче гектаров работают 
11,5 комбайна, в США — 17,9, в 
Беларуси — 9,3.

В Челябинской области, где 
выращивают больше всего зерна 
в УрФО, парк комбайнов сегодня 
насчитывает 2800 единиц. По 

данным специалистов региональ-
ного минсельхоза, для уборки 
урожая в оптимальный срок не-
обходимо не менее 4300 штук. В 
среднем сезонная нагрузка на 
зерноуборочный комбайн со-
ставляет 700—800 гектаров, что 
даже для новейших машин чув-
ствительно, не говоря о «пожи-
лой» технике, которая к тому же 
часто простаивает из-за поломок. 
Износ комбайнов в области со-
ставляет 66 процентов, свыше 
1500 машин — со сроком эксплуа-
тации более 10 лет, средний воз-
раст составляет девять лет. В ми-
нистерстве отмечают: из-за де-
фицита комбайнов уборочная 
кампания проводится не за три 
недели, как требуется по норма-
тивам, а затягивается на больший 
срок.

В Свердловской области, по 
данным министерства АПК и по-
требительского рынка региона, 
на первое июля 2019 года за пре-
делами срока амортизации (в 

эксплуатации более 10 лет) нахо-
дилось 53,5 процента тракторов 
и зерноуборочных комбайнов.

В Курганской области, как со-
общил замдиректора департа-
мента АПК Владимир Марфицин, 
уровень обеспеченности зерно-
уборочными комбайнами состав-
ляет 34 процента. По данным Рос-
стата, на тысячу гектаров посевов 
здесь приходится две таких маши-
ны с нагрузкой 610 гектаров на 
каждый комбайн (в 2016 году на-
грузка составляла 541 гектар). 
Средний возраст уборочной тех-
ники в регионе солидный — 16 лет, 
однако в последние годы аграрии 
закупают энергонасыщенные ма-
шины — их 957 из 2137 зерноубо-
рочных комбайнов, эксплуатиру-
емых в Зауралье. С 2016 года при-
обретено 247 единиц такой тех-
ники на общую сумму 1679 мил-
лионов рублей.

Наиболее благополучная си-
туация в УрФО — в Тюменской 
области. В региональном де-
партаменте АПК уверяют: если 
погода не принесет сюрпризов, 
то проблем с уборкой возник-
нуть не должно, ведь имеющий-
ся в хозяйствах парк техники 
позволяет провести 
работы в оптималь-
ные сроки.
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«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Выходит для чит�телей Свердловской, Челябинской, Кург�нской и Тюменской обл�стей, 

Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

Дмитрий Кобылкин,  министр 
природных ресурсов РФ:

— Не хочу называть регионы-аутсай-

деры, хотя они есть. Но есть еще вре-

мя до конца года, чтобы принять 

меры для исправления ситуации. Все 

губернаторы имеют KPI, который 

рассчитывается в том числе по реа-

лизации нацпроектов и решению та-

кого серьезного вопроса, как рефор-

мирование системы обращения с от-

ходами. Так что главы субъектов бу-

дут отвечать за целевые показатели, 

которых не достигли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вылечили госпиталь
Как бизнес превращает 
исторические развалины 
в галереи, офисы 
и отели

По сообщениям корреспондентов «РГ»
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НАЗНАЧЕНИЕ

Директором департамента про-
ектного управления правитель-
ства Югры назначен Данила Го-
лубев. Ранее он исполнял обязан-
ности руководителя этого под-
разделения, работал в Счетной 
палате Тюменской области, Тю-
менском нефтяном научном 
цент ре и банке «Открытие».

Подведены итоги эксперимен-
тального кадрового проекта «Ко-
манда Челябинской области»: из 
3000 участников 267 кандидатов 
приняли участие в финальном 
собеседовании, 30 из них при-
знаны победителями. Все они 
вой дут в резерв управленческих 
кадров региона.

ЦИФРЫ

Миллион тонн зерна намолотили 
земледельцы Тюменской облас-
ти, собрав урожай 60 процентов 
засеянной пашни. Средняя уро-
жайность составила 25,4  цент-
нера с гектара.

На 36 процентов вырос в первом 
полугодии 2019-го экспорт из 
Челябинской области. Поставки 
продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
увеличились на 39,7 процента.

238 жителей аварийных домов в 
Свердловской области перееха-
ли с начала года в новые кварти-
ры, расселено 5,5 тысячи квад-
ратных метров ветхого жилья. 
По региональной программе до 
2025 года планируется пересе-
лить почти 20 тысяч человек и 
снести аварийные дома площа-
дью 352 тысячи квадратов.

На 19,63 миллиарда рублей при-
растет доходная часть бюджета 
Ямало-Ненецкого округа в ны-
нешнем году. Законопроект о 
внесении соответствующих по-
правок направлен в Заксобрание 
ЯНАО.

4,41 миллиона рублей ежегодно 
экономят за счет энергосбере-
жения и повышения энергоэф-
фективности систем отопления 
школ, детсадов и администра-
тивных зданий местного само-
управления в Катайском, Поло-
винском и Целинном районах 
Курганской области. Здесь за-
ключено девять энергосервис-
ных контрактов на общую сумму 
34,2 миллиона рублей.

13,5 процента составила в сред-
нем доля семейного бюджета в 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг на Ямале. По объему расхо-
дов на ЖКУ округ в тройке самых 
затратных для жителей регионов 
РФ, а Тюменская область с 
12,1 процента — в первой десятке.

Более 28,5 миллиона заявлений 
на получение государственных и 
муниципальных услуг зареги-
стрировано в Свердловской об-
ласти в первом полугодии 
2019 года. Это на 13 процентов 
больше, чем годом ранее. Сред-
нее время ожидания в очереди во 
втором квартале составило 
8,5 минуты при нормативе не бо-
лее 15 минут.

586 миллионов рублей долгов по 
зарплате погасили с начала года 
предприятия и организации Тю-
менской области после вмеша-
тельства надзорных органов. На 
начало сентября объем невыпла-
ченной зарплаты составлял 
101 миллион рублей.

Коллеги по цеху
Вузы 
и промышленность Урала 
меняют формат 
сотрудничества
Страница 15

Малыши выходят 
на биржу
Небольшим компаниям 
предложили вместо 
кредитов ценные бумаги
Страница 14

ЭКОНОМИКА
В Челябинске появились 
выделенные полосы для 
общественного 
транспорта.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

НАВЕДИ СМАРТФОН

СЧИТАЙ QR-КОД

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ

А К Ц Е Н Т

В Тюменской области 60 процентов 

комбайнового парка составляют 

высокопроизводительные машины, 

которые эксплуатируются менее 10 лет
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РАКУРС Для проведения уборочной в оптимальные сроки 
уральским земледельцам не хватает техники

Обмолотить бы 
до снега

Небогатым хозяйствам остается 

ремонтировать перед страдой ста-

рые комбайны и надеяться, что они 

не выйдут из строя посреди поля.
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Самозанятые тюменцы 
станут платить налоги
В следующем году Тюменская область присоединится к 
группе субъектов РФ, в которых в пилотном режиме вве-
ден специальный налоговый режим для самозанятых. Об 
этом решении одновременно сообщили представители 
федерального и регионального правительств. С января 
2019-го эксперимент проводится в Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской областях. Он подразумевает 
перечисление гражданином, не применяющим наемный 
труд, налога по ставке от 4 до 6 процентов без какой-либо 
отчетности. Сейчас насчитывается свыше 200 тысяч за-
регистрированных таким образом работников, они про-
декларировали 20 миллиардов рублей дохода. Больше 
всего самозанятых среди тех, кто перевозит пассажиров, 
сдает квартиры в аренду, оказывает услуги в качестве 
консультанта, репетитора.

В Зауралье в два раза 
выросли инвестиции
В Курганской области инвестиции в основной капитал в 
первом полугодии 2019-го составили 17,5 миллиарда 
руб лей, или 204 процента по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. По данным правительства 
региона, крупный и средний бизнес более половины вло-
жений (56,7 процента) направил на приобретение нового 
оборудования и транспортных средств. По видам дея-
тельности инвестиции выросли по-разному: в транспор-
тировку и хранение увеличились в восемь раз, в гостини-
цы и предприятия общественного питания — в шесть, в 
профессиональную, научную и техническую деятель-
ность — в 2,1, а в финансовую и страховую — в 1,5 раза.

Ремонт ведется круглый год
В Нижнем Тагиле досрочно выполнен план капремонта 
многоквартирных домов на 2019 год: работы завершены 
на 45 объектах. Это первый муниципалитет Свердлов-
ской области, где закончили ремонт — освоено более 
400 миллионов рублей. По словам главы города Владис-
лава Пинаева, идти с опережением позволяет технология 
круглогодичного ремонта. Чтобы выполнять подряды в 
срок и не увольнять рабочих на межсезонье, в холода под-
рядчики занимаются внутренними работами — заменой 
инженерных систем, ремонтом подвальных помещений, 
а с приходом весны обновляют крыши и фасады. Причем  
учитываются и архитектурно-художественные особен-
ности зданий, построенных в стиле сталинского ампира. 
Отметим, всего в этом году на Среднем Урале ведется 
кап ремонт 1286 многоквартирных домов. На 15 сентя-
бря средняя готовность превысила 92 процента.

Задержали 31 тонну 
контрафакта
Сотрудники Тюменской таможни и пограничного управ-
ления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям 
провели успешную операцию по пресечению ввоза в РФ 
большой партии контрафакта — одежды и детских игру-
шек, общий вес которых составил 31 тонну. Все товары 
были с марками известных международных компаний. 
Получив оперативную информацию о перевозке подде-
лок, пограничники совместно с таможенниками органи-
зовали досмотр двух фур, следующих из Казахстана и 
Киргизии. Одежду везли в Екатеринбург и Уфу, а 22 тыся-
чи игрушек — в Новосибирск. Груз был арестован, право-
обладатели мировых брендов подтвердили, что из Сред-
ней Азии поступил фальсификат. Их ущерб превысил бы 
сто миллионов рублей в случае попадания товаров со-
мнительного качества на прилавки.

За грант поборются 
30 начинающих фермеров
В Курганской области комиссия по отбору претендентов 
на грантовую поддержку фермеров «Агростартап» рас-
смотрела 30 бизнес-проектов. Большинство из них связа-
но с животноводством: 17  конкурсантов предполагают 
заняться производством мяса, пятеро — молока. «Агро-
стартап» — новая мера поддержки, рассчитанная на начи-
нающих фермеров. Для подачи заявки достаточно нали-
чия личного подсобного хозяйства, регистрацию КФХ 
можно оформить в течение 15 дней после одобрения фи-
нансирования. Максимальный размер гранта — три мил-
лиона рублей, в сумме 18 победителей получат 52,2 мил-
лиона. Победители пройдут обучение в центре компетен-
ций на базе Курганской сельхозакадемии, региональный 
департамент АПК будет курировать их проекты.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги мусорной реформы

Полигон боевых действий
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По словам начальника отдела механизации Ни-
колая Колчанова, последние пять лет уровень 
обеспеченности комбайнами не снижался. В 

2015-м, к примеру, в хозяйствах региона их насчитыва-
лось 1677 — на тысячу гектаров уборочной площади при-
ходилось 2,42 единицы. На сегодня этот показатель чуть 
выше — 2,47. При этом в департаменте подчеркивают: 
важно, что 60 процентов комбайнового парка составля-
ют высокопроизводительные машины, которые эксплуа-
тируются менее 10 лет.

Едут на субсидиях
Хотя погода нынешним летом на Урале не слишком 

благоприятствовала земледельцам, прогнозы на уро-
жай хорошие. Так, в Свердловской области, где обмо-
лочено 46,5 процента площадей, средняя урожайность 
составляет 26,3 центнера с гектара. Челябинцы тоже 
рассчитывают собрать зерна не меньше, чем в про-
шлом году — 1792 тысячи тонн, несмотря на то что юг 
области понес большие потери из-за засухи: в трех 
районах летом объявляли режим ЧС.

— Получаем в среднем по 20 центнеров с гектара, хотя 
можно было бы и больше, но налив шел в 35-градусную 
жару, что очень плохо для зерновых, — рассказывает глава 
хозяйства из Красноармейского района Василий Васеч-
кин. — Справляемся своими силами, машин для жатвы 
хватает.

По его словам, автопарк нужно постоянно поддержи-
вать в рабочем состоянии, по возможности обновлять 
технику. Так, в этом году хозяйство приобрело четыре но-
вых трактора.

— Та техника, которую изначально выбрали, только 
недавно стала доступна в лизинг. Но нам некогда было 
ждать, поэтому купили под немалый процент — хоть и до-
роже вышло, но зато в срок, — говорит Васечкин.

Далеко не все хозяйства могут позволить себе такую 
роскошь, поэтому в регионе стремятся использовать все 
формы господдержки, чтобы помочь аграриям обновить 
парк. За последние пять лет при господдержке приобрете-
но более 500 новых зерноуборочных комбайнов, в основ-
ном производства Ростсельмаша. В 2016—2018 годах, как 
сообщили в минсельхозе, закуплено более 1500 единиц 
сельхозтехники на сумму 5,8 миллиарда рублей. В про-
шлом году область 
вышла на показатель 
2,26 миллиарда, хотя 
и этого все же недо-
статочно.

Тюменские хле-
боробы находятся в 
лучшем положении, 
чем их коллеги, 
именно благодаря 
ощутимой господ-
держке на протяже-
нии многих лет. 
Местным аграриям 
из бюджета компен-
сируют 20 процен-
тов стоимости ма-
шин. В нынешнем 
году только в регио-
нальной казне на эти цели заложено около 250 миллио-
нов рублей, четверть суммы уже выплачена. Сейчас ре-
шается вопрос об увеличении ставки субсидирования. 
Кроме того, селяне пользуются федеральными субсидия-
ми: по программе № 1432 заключены договоры на по-
ставку 302 единиц сельхозтехники российского произ-
водства, в том числе 45 зерноуборочных комбайнов.

Курганские сельхозпредприятия в 2019 году приоб-
рели в лизинг 16 комбайнов, в том числе 14 по госпро-
грамме. Работают в регионе и с другими инструментами 
господдержки.

В минАПК Свердловской области также подчеркива-
ют: для приобретения технических средств производ-
ства используются все возможности (федеральный ли-
зинг, программа № 1432, льготное кредитование сель-
хозпроизводителей, программа возмещения процентной 
ставки по инвестиционным коммерческим кредитам, 
субсидии на техперевооружение, а также гранты для на-
чинающих фермеров и гранты «Агростартап»). По раз-
личным программам хозяйства региона приобрели в 
2017 году 1515 единиц сельхозтехники, в 2018-м — 1110. 
Нынче план увеличен на 18 процентов, в частности, бу-
дет закуплено 160 тракторов и 33 зерноуборочных ком-
байна. По словам специалистов, необходимо учитывать 
не только количество техники, но и ее качество: совре-
менные машины значительно более производительные, 
энергонасыщенные, чем их предшественники, поэтому в 
расчете на лошадиные силы парк тракторов в этом году 
вырос на 2,7 процента, а комбайнов — на четыре.

В гости к соседям со своим трактором
— Благодаря господдержке есть возможность приобре-

тать технику, но на формирование мощного парка уходят 
годы — не за раз все покупается, — поясняет глава хозяй-
ства из Брединского района Челябинской области Сабет 
Канатпаев. — Мы в уборочную даже помогаем соседним 
хозяйствам. Не бесплатно, конечно, — за часть урожая.

Такая «взаимовыручка» с каждым годом становится 
все более распространенным явлением: для ряда хо-
зяйств сдача техники в аренду становится выгодным биз-
несом, но говорить об этом открыто аграрии не готовы, 
потому что строятся такие отношения на частных дого-
воренностях, официальных расценок не существует.

Подобная практика сложилась и в других субъектах 
УрФО: хозяйства, прочно стоящие на ногах и имеющие 
новую эффективную технику, как правило, проводят 
уборочную в нормативные сроки и потом готовы подза-
работать на соседских полях. Ведь сельхозпредприятий, 
которым хронически не хватает денег на обновление 
парка, вокруг достаточно.

— Сельхозпредприятия Зауралья оказывают взаим-
ные услуги по уборке урожая: по окончании работ в 
одном хозяйстве техника переходит в соседние. Перед по-
севной кампанией подбор культур и сортов ведется с уче-
том оптимальных сроков сева, обеспечивающих разные 
сроки созревания и плановое проведение уборочных ра-
бот, что обеспечивает снижение потерь, высокое каче-
ство зерна и оптимальное использование уборочной тех-
ники, — рассказал Владимир Марфицин.

А вот в Тюменской области есть и другой опыт:
— Отдельным хозяйствам, у которых недостаточно 

собственной техники, помогает существующая в регионе 
специализированная организация, в парке которой 
30 зерноуборочных комбайнов. Это предприятие предо-
ставляет услуги по обмолоту не только местным сельхоз-
производителям, но и хозяйствам соседних регионов, — 
сообщил Николай Колчанов. •

Наталия Швабауэр, УрФО

П
о итогам 2019 года Цент-
робанк прогнозирует 
удвоение объема средств, 

привлеченных уральским малым 
бизнесом на фондовом рынке, а 
также количества эмитентов. Об 
этом заявил начальник Уральско-
го ГУ Банка России Рустэм Мар-
данов.

Содействовать росту призван 
нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство» (МСП), 
предусматривающий расшире-
ние доступа малых предприни-
мателей к фондовому рынку. В 
частности, государство готово 
субсидировать купонные выпла-
ты по облигациям в размере двух 
третей ключевой ставки, а также 
затраты на размещение ценных 
бумаг (до двух процентов от объ-
ема, но не более 1,5 миллиона 
руб лей). Кроме того, Корпорация 
МСП предоставляет поручитель-
ства в размере номинала облига-
ции и купонного дохода за весь 
срок до даты погашения (до 
50 миллионов рублей), плюс не-
зависимые гарантии с лимитом 
от 50 до 500 миллионов рублей.

В 2019—2024 годах должно со-
стояться не менее 100 выпусков 
на общую сумму 47,6 миллиарда 
рублей. Количество потенциаль-
ных эмитентов на всю Россию — 
3,7 тысячи. С учетом господдерж-
ки конечная ставка для них соста-
вит около 10 процентов.

— Выпуск облигаций — это воз-
можность привлечения беззало-
гового финансирования, в отли-
чие от банковского кредита. К 
тому же эмитент не зависит от 
одного кредитора, следователь-
но, может при необходимости 
гибко реструктурировать задол-
женность. Компании формируют 
свою публичную историю, заяв-
ляя тем самым, что готовы расти, 
показывая, какими они видят 
себя через 5—6 лет. Это удешевля-
ет привлечение инвестиций в бу-
дущем и повышает узнаваемость 
бренда. Венец всего — выход на 
IPO, — поясняет начальник управ-
ления финансовой доступности 
службы по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг Банка Рос-
сии Роман Марков.

Воспользоваться предлагае-
мым инструментом могут почти 

все «малыши», кроме игорного 
бизнеса, добывающих компаний 
и продавцов подакцизных това-
ров. Среди обязательных условий 
— более трех лет деятельности, от-
сутствие просрочек по кредитам 
и выручка от 120 миллионов до 
двух миллиардов рублей, причем 
растущая в среднем на десять 
процентов в год. Объем выпуска 
облигаций должен составлять от 
100 миллионов до миллиарда 
руб лей, срок — 1—3 года.

Пока больше всего эмитентов 
сконцентрировано в Москве и 
Центральном федеральном окру-
ге — это обусловлено не только бо-
лее высоким уровнем экономи-
ческого развития территорий, но 
и особенностями взаимоотноше-
ний в рамках промышленных 
холдингов: у «дочек» в регионах 
просто нет потребности самосто-
ятельно привлекать займы.

В УрФО, согласно открытым 
источникам (Московская биржа 
и интернет-портал RusBonds), на 
1 сентября 2019 года в обраще-
нии находилось 67 выпусков кор-
поративных облигаций. За во-
семь месяцев завершили выпу-
ски 11 компаний, как крупных, 
так и небольших, в том числе 
пять — впервые. Среди них финан-
систы, строители, оптовый по-
ставщик продуктов питания и 
представитель спортиндустрии. 
В целом, по мнению экспертов, к 
облигациям как форме заимство-

вания чаще других прибегают ме-
таллурги, застройщики и те, кто 
занимается операциями с недви-
жимостью. Однако на Ямале, к 
примеру, очень активны в этом 
плане лизинговые фирмы. Сред-
ний объем привлекаемого финан-
сирования по УрФО — 3,8 милли-
арда рублей, по Свердловской об-
ласти — 1,6.

Например, у фитнес-клуба, 
который стал дебютантом фондо-
вого рынка и относится как раз к 
категории МСП, расходы на вы-
ход на биржу составили миллион 
рублей. Облигаций при этом вы-
пустили на 220 миллионов. Став-
ка дохода по купону плавающая: 
12,25—12,75 процента. Получен-
ные средства потратили на то, 
чтобы краткосрочную задолжен-
ность перевести в долгосрочную, 
приобрести еще одно помещение 
в Екатеринбурге и завершить 
строительство клуба в Краснояр-
ске, рассказал основатель сети 
Алексей Романов.

Кстати, эта компания стала 
одной из трех, уже подавших за-
явки на субсидирование эмиссии 
через минэкономразвития.

— Мы пошли на такие меры, 
чтобы выровнять затраты заем-
щика: инструменты фондового 
рынка и остальные должны быть 
идентичны по цене, поскольку 
первые более сложные. Дебют-
ный выпуск облигаций занимает 
от двух месяцев до полугода, кре-

дит можно оформить быстрее. 
Кроме того, компании необходи-
мо пройти серьезный аудит. Но с 
каждым последующим выпуском 
требуется уже меньше времени 
на подготовку. Не исключено, что 
появятся и «коробочные» реше-
ния, — подчеркивает Роман Мар-
ков. — Первую волну спроса мы 
ожидаем из крупных агломера-
ций, где много субъектов МСП, 
но это не означает, что размес-
тить ценные бумаги не могут 
предприниматели с отдаленных 
территорий. Понятно, что на на-
чальном этапе к новому инстру-
менту относятся настороженно, 
наша задача — выявлять потенци-
альных эмитентов и помогать 
консультациями.

Также интерес малого бизнеса 
к фондовому рынку может подо-
греть смягчение условий допуска 
биржевых облигаций к торгам — 
теперь это разрешено делать без 
проспекта эмиссии. Соответству-
ющие изменения в ФЗ о рынке 
ценных бумаг внесены в конце 
2018 года.

— Думаю, сыграют роль два 
фактора: и смягчение условий для 
эмитентов, и средневзвешенные 
ставки по кредитам, так как бан-
ки обычно понижают их с опозда-
нием, — прогнозирует Рустэм 
Марданов. — Ухудшение экономи-
ческой конъюнктуры со второй 
половины 2018 года сказалось на 
сокращении объемов кредитова-
ния МСП: наиболее мягкие став-
ки были в июле—августе прошло-
го года, после этого начался плав-
ный рост — до 11,8 процента, пред-
восхищая повышение ключевой 
ставки Банка России. Кредитный 
портфель в Уральском регионе за 
год сократился с 453 миллиардов 
до 420-ти. И только с мая 2019-го 
мы увидели тенденцию к смягче-
нию условий кредитования биз-
неса. •

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
екатеринбургской 
16-этажке на улице 
Степана Разина заме-
нили старые лифты и 
установили новей-
шую систему пожар-
ной сигнализации. 
Пилотный проект дал 
старт ускоренному 

обновлению подъемников в 
других свердловских домах по-
вышенной этажности.

Новые лифты жильцы уже 
оценили: светлые стены, зеркала, 
поручни, на панели управления 
есть даже специальные выпуклые 
символы для слабовидящих пас-
сажиров.

А вот журналистам повезло 
попасть даже в лифтовую — обыч-
но посторонних сюда не пускают. 
Машинное помещение, как капи-
танская рубка, находится под са-
мой крышей — приходится караб-
каться по металлической лестни-
це. В свежепокрашенной лифто-
вой смонтированы электродви-
гатели и другое оборудование. В 
том числе блок управления, под-
ключенный к системам пожар-
ной сигнализации. Многочислен-
ные датчики находятся не только 

в кабинах, но и в квартирах. Так 
что теперь курящие жильцы 
должны быть осторожнее. Выпу-
стишь дым в сторону датчика — 
система сработает, и сосед в лиф-
те не доедет до своей квартиры: 
кабина остановится на первом 
этаже с открытыми дверями, а в 
шахте автоматически включится 
вентиляция.

Массовая замена лифтов в ре-
гионе началась в 2016-м. К 
2019 году региональный фонд 
кап ремонта установил в много-
этажках 1629 новых подъемни-
ков. Нарастить обороты удалось 
за счет трехлетней беспроцент-
ной рассрочки от поставщиков: с 
2016 года на эти цели привлечено 
два миллиарда рублей. Однако до 
сих пор работы проводились толь-

ко в домах не выше девяти этажей. 
По правилам в более «рослых» 
высотках (от 10 до 25 этажей) по-
ложено помимо лифта устанавли-
вать также систему пожарной 
сигнализации. Это не только уд-
линяет срок замены, но и увели-
чивает цену.

— Стоимость работ, выполнен-
ных в рамках пилотного проекта, 
составляет около шести миллио-
нов рублей. В нее включены за-
траты на проектирование и мон-
таж двух лифтов с системой по-
жарной сигнализации. Это зна-
чительно дороже ремонта подъ-
емников в 9-этажных зданиях. 
Поэтому, чтобы в перспективе 
обеспечить возврат потраченных 
средств, нужно привлекать не 
только средства фонда капремон-

та, но и механизмы кредитова-
ния, а также деньги из бюджетов 
всех уровней, — отметил замести-
тель гендиректора свердловского 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Алек-
сандр Мокроусов.

Готовясь к эксперименту, 
фонд заказал одновременно, па-
кетом, проекты системы дымо-
удаления, пожарной сигнализа-
ции и замены лифта. Специалис-
ты Ростехнадзора и фонда актив-
но работали с эксплуатационни-
ками, производителя оборудова-
ния выбирали тоже вместе.

— Выбор лифта — это ответ-
ственно, — говорит Мокроусов. — 
Мы сотрудничаем с тремя основ-
ными производителями: компа-
нией ОТИС (у американцев есть 
завод в России), могилевским за-
водом (Беларусь) и российским 
предприятием из Щербинки. Сей-
час выбрали последний. Хотели 
поработать и с екатеринбургским 
заводом лифтового оборудования 
«ВЕК», но у них идет реорганиза-
ция. Конечно, надо просчитывать, 
какие лифты подойдут каждому 
конкретному дому. Смотрим ком-
плектующие, материалы. Достав-
ка, персонал, ремонтный парк — 
надо все учитывать. Мониторим 
все подходящие лифты, выводим 

среднюю цену и выставляем ее на 
аукцион.

Но далеко не во всех случаях 
обновлением лифтов занимается 
фонд капремонта. Около 400 из 
1836 подъемников, которые 
предстоит заменить до 2022 года, 
приобретут сами жильцы, напри-
мер ТСЖ, открывшие спецсчета 
для капремонта. По словам спе-
циалистов, им придется нелегко, 
ведь заказывать проектирование 
и монтаж сложного оборудова-
ния придется самостоятельно.

В 2019 году в регионе заплани-
ровано заменить 27 лифтов, а 
дальше пойдет по нарастающей: в 
2020-м —291, в 2021-м — 1167. 
Ускорение объясняется оконча-
нием 25-летнего срока эксплуата-
ции подъемного транспорта. Ме-
нять придется столько техники, 
сколько выработает свой срок. •

КСТАТИ

Из 27 лифтов, обновленных Фон-

дом капремонта в этом году, 

11 подъемников заменили в Ново-

уральске, три в Екатеринбурге, три 

в Лесном, 10 в Верхней Пышме, 

один в Нижнем Тагиле.
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Хозяйства, имею-
щие новую эффек-
тивную технику, 
проводят убороч-
ную в нормативные 
сроки и потом гото-
вы подзаработать 
на соседских полях

А К Ц Е Н Т

Компании формируют свою публичную 

историю — это удешевляет привлечение 

инвестиций в будущем и повышает 

узнаваемость бренда

ПРОГРАММА На Среднем Урале впервые начали обновлять 
лифты в домах повышенной этажности

Шахта стала глубже

ГОСПОДДЕРЖКА Небольшим компаниям предложили вместо кредитов ценные бумаги

Малыши выходят на биржу

А К Ц Е Н Т

В домах от 10 до 25 этажей положено 

помимо лифта устанавливать также 

систему пожарной сигнализации. 

Это не только удлиняет срок замены, 

но и увеличивает цену

Выбор поставщика и подрядчика 

для монтажа лифта в высотке — 

очень ответственный процесс.
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Обмолотить бы 
до снега
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ФИНАНСЫ 
Онлайн-доступ 
к банковским 
услугам 
становится 
все популярнее

СМАРТФОН 
ВМЕСТО 
КОШЕЛЬКА

Мария Лисина, 
Свердловская область

По итогам прошлого года жите-
лей области, использующих дис-
танционный доступ к своим сче-
там, стало на 10 процентов боль-
ше. Увеличилось и количество 
граждан, совершающих перево-
ды через мобильный телефон — 
их уже более половины против 
35,9 процента в 2017 году.

Как сообщили в Банке Рос-
сии, уральцы стали чаще пользо-
ваться картами и при оплате по-
купок в магазинах, кафе, и расче-
тах за услуги. Доля «безнала» 
среди общей массы денежных 
средств выросла более чем на 
8 процентов.

Изменение предпочтений 
клиентов влечет перемены во 
всей банковской сфере: онлайн-
услуги начали заменять работу 
консультантов в отделениях.

—  Эта практика оправдыва-
ет себя в городах и крупных 
населенных пунктах, но в сель-
ской местности, на отдален-
ных, малонаселенных терри-
ториях пока не обес печивает 
необходимый уровень доступ-
ности финансовых услуг. Поэ-
тому важно развивать новые 
сервисы, — пояснила Светлана 
Азанова, начальник управле-
ния платежных систем и рас-
четов Уральского ГУ Банка 
России. 

В ближайшем будущем, прог-
нозируют эксперты, ожидается 
бум, связанный с биометрией — 
возможностью при помощи за-
писи голоса и изображения лица 
идентифицировать клиента. 
Этот сервис поможет получить 
круглосуточный удаленный до-
ступ к своим счетам тем, кто про-
живает в труднодоступных рай-
онах или не имеет возможности 
посетить офис кредитной орга-
низации лично. •

БЮДЖЕТ Власти 
поддержат 
социальные 
проекты 
жителей

РОЯЛЬ 
В СКЛАДЧИНУ

Мария Лисина, 
Свердловская область

Из казны Свердловской области 
в муниципальные бюджеты на-
правили 10 миллионов рублей. 
Деньги получат города и посел-
ки, жители которых представили 
самые значимые идеи на кон-
курсный отбор социальных ини-
циатив. Всего в министерство 
экономики и территориального 
развития области в этом году 
было подано 40 заявок. Получат 
средства в рамках софинансиро-
вания 12 муниципальных обра-
зований.

— Если в 2017 году при под-
держке областного бюджета 
было реализовано всего семь 
проектов, то в 2019-м одобрено 
23. В 2020 году мы планируем 
продолжить такую практику и 
надеемся на рост активности 
граждан и некоммерческих ор-
ганизаций региона, — отмечает 
и.о. министра экономики и тер-
риториального развития 
Свердловской области Татьяна 
Гладкова.

Так, жители села Толмачево 
в Алапаевском районе предло-
жили проект современной дет-
ской площадки со спортивны-
ми снарядами, горками, каче-
лями и другими развлечениями 
для детей. А в Туринской школе 
искусств пожелали приобрести 
акустический рояль и оборудо-
вание для мультимедийной 
установки. Еще одна инициати-
ва будет реализована в Верхней 
Пышме — здесь школьные хок-
кейные команды получат сбор-
ные трибуны.

На стадии идей роль жите-
лей не заканчивается: затем 
они следят за составлением 
сметы и контролируют выпол-
нение работ на каждом этапе. К 
слову, 10 миллионов, выделен-
ные областью, покроют около 
половины стоимости одобрен-
ных проектов. Вложить остав-
шуюся часть средств должны 
муниципалитеты. Не возбра-
няется и участие местных 
предпринимателей и организа-
ций. Кроме того, скинуться мо-
гут и жители, кстати, они в 
этом году  собрали более мил-
лиона рублей. •
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СТРАТЕГИЯ Энергетики 
определили финансовые 
механизмы реализации 
масштабных инвестпрограмм

Потратить, 
чтобы сэкономить

Юлия Санатина, Екатеринбург

Крупнейшая частная генерирую-
щая компания России «Т Плюс» 
разработала долгосрочную стра-
тегию развития бизнеса, рассчи-
танную до 2032 года. На днях 
председатель правления, и.о. ге-
нерального директора «Т Плюс» 
Андрей Вагнер впервые презен-
товал ее журналистам. Ключевой 
тезис стратегии — повышение эф-
фективности. Такая задача стоит 
по всем направлениям — от заме-
ны устаревших генерирующих 
мощностей и теп лосетей до циф-
ровизации учета энергии и пере-
хода на новые отношения с по-
требителями.

Сегодня в составе «Т+» 
61 электростанция, в том числе 
семь — в Свердловской области. 
Часть из них в ближайшие годы 
ожидает модернизация, а более 
десятка энергоисточников прос-
то будут закрыты. Дело в том, 
что, по словам Андрея Вагнера, 
компания построена на базе до-
статочно «возрастных» активов: 
с одной стороны, к сегодняшнему 
дню ряд энергоблоков морально 
и физически устарел, с другой — в 
советское время энергетика раз-
вивалась опережающими темпа-
ми, и в результате спада в эконо-
мике в 1990-х образовался зна-
чительный профицит тепловых 
мощностей — до 35 процентов. В 
нынешних условиях это непозво-
лительная роскошь, ведь допол-
нительные затраты делают биз-
нес неэффективным.

Поэтому в ближайшей перс-
пективе компании предстоит 
оптимизация тепловых узлов, 
подразумевающая избавление от 
излишних мощностей — в первую 
очередь старых неэффективных 
энергоблоков. Подобные реше-
ния уже реализованы, например, 
в Березниках Пермского края, 
где в результате перераспределе-
ния нагрузки и реконструкции 
системы теплоснабжения оста-
лась одна станция из трех, кото-
рая вполне справляется с рабо-
той. Аналогичный процесс идет в 
Ижевске, на очереди — ревизия 
всех тепловых узлов.

Например, в Екатеринбурге 
первые кандидаты на закрытие — 
ТЭЦ-19 и ТЭЦ Турбомоторного 
завода, оборудование которых 
явно не отвечает современным 
требованиям по эффективности. 
Однако, как уточнил директор 
Свердловского филиала «Т+» 
Владимир Бусоргин, выбытие 
этих мощностей станет возмож-
ным лишь при условии модерни-
зации двух других свердловских 
станций — Свердловской и Ново-
Свердловской ТЭЦ. Она плани-
руется в рамках программы 
ДПМ-2 (договоры предоставле-
ния мощности. — Прим. ред.): за-
явки на участие поданы, ожида-
ется, что решения будут приняты 
до конца 2019-го, а уже к 2023 го-
ду новые мощности должны быть 
введены в эксплуатацию.

В свое время энергохолдинг 
участвовал в первой программе 
ДПМ: было введено около 
3000 мегаватт новых эффектив-
ных генерирующих мощностей, 
которые, по словам Вагнера, се-
годня являются основными 
драйверами экономики компа-
нии. В рамках ДПМ-2 «Т+» пла-
нирует провести модернизацию 
15 энергоблоков, четыре проек-

та (в Ижевске, Самаре и два в 
Перми) уже одобрены.

Масштабной реконструкции 
требует и теплосетевое хозяй-
ство: стратегия компании преду-
сматривает и замену ветхих труб 
на современные предизолиро-
ванные, и качественную пере-
стройку систем теплоснабжения 
городов (переход на закрытую 
схему, автоматизацию тепло-
пунктов и т.д.), и тотальную циф-
ровизацию учета энергоресур-
сов. Но если по программе ДПМ 
государством предусмотрен ме-
ханизм возврата вложений в мо-
дернизацию генерирующих объ-
ектов, то с сетями все гораздо 
сложнее.

— Тарифные источники не по-
зволяют эффективно поддержи-
вать энергохозяйство. Сегодня 
благодаря им мы можем себе по-
зволить менять только 400 кило-
метров тепловых сетей в год. Но, 
чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии, необходимо ме-
нять 1500—2000 кило мет ров. 
Если продолжать такими темпа-
ми, то через десяток лет старе-
ние сетей будет на уровне 
90 процентов, и сегодняшние 
проблемы покажутся потребите-
лям несущественными. Пока мы 
удерживаем и даже снижаем ава-
рийность, но все это за счет са-
моотверженной работы персо-
нала. Чтобы выйти на необходи-
мый объем замены, нужны инве-
стиции. Только за счет тарифов 
проблему не решить, — констати-
рует Андрей Вагнер. — Ситуация, 
когда в сетях теряется около 20—
22 процентов производимого 
тепла, недопустима.

Весной этого года был нако-
нец принят долгожданный пакет 
законов, обеспечивший возмож-
ности для реализации инвест-
проектов в сетевом хозяйстве. 
Речь о механизме возврата вло-
жений — так называемой альтер-
нативной котельной. Его суть в 
том, что вместо отдельных тари-
фов для каждого теплоисточни-
ка, зависящих от затрат его вла-
дельца, на территории населен-
ного пункта вводится единая 
цена на тепло, рассчитываемая 
по формуле, предполагающей 
применение наилучших доступ-
ных технологий. Это стимулиру-
ет энергетиков повышать эффек-
тивность производства.

— В балансе «Т+» до 60 про-
центов занимает тепло, поэтому 
альткотельная очень важна для 
нас как механизм установления 
цены на длительный период — до 
15—20 лет, позволяющий про-
считывать экономику, прогнози-
ровать деятельность компании 
на длительный срок и взаимо-
действовать с инвесторами. Две 
недели назад мы подписали боль-
шое соглашение, подразумеваю-
щее реконструкцию, модерниза-
цию, автоматизацию тепловых 
сетей в 20 городах нашего при-
сутствия. Пилотный проект стар-
тует в Кирове, — рассказал глава 
компании.

По его словам, в целом «Т+» 
оценивает потребность в ин-
вес тициях в тепловые сети в 
180—200 миллиардов рублей, 
из них примерно половину пла-
нируется получить за счет та-
рифных источников, остальное 
составят собственные и заем-
ные средства.

Естественно, чтобы обеспе-
чить реализацию столь масштаб-
ных проектов, необходимо так-
же повысить уровень собирае-
мости платежей за тепло. Сегод-
ня у «Т+» он составляет 97,2 про-
цента, стратегия ставит цель 
поднять этот показатель до 98,5—
99 процентов. Установка совре-
менных приборов учета на всех 
этапах производства и потребле-
ния ресурсов позволит навести 
полный порядок в отношениях с 
потребителями. К слову, парал-
лельно с цифровизацией в ком-
пании запущен процесс заклю-
чения прямых договоров с кли-
ентами, позволяющий ускорить 
поступление платежей и исклю-
чить накрутки посредников. •

Глава «Т+» Андрей Вагнер (слева) и директор Свердловского филиала ком-

пании Владимир Бусоргин впервые представили новую стратегию компа-

нии в Екатеринбурге.
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Если продолжать 
менять сети таки-
ми же темпами, 
как сегодня, то 
через десяток лет 
их старение будет 
на уровне 
90 процентов

Юлия Санатина, Екатеринбург

К
рупнейший вуз регио-
на — Уральский феде-
ральный университет 
— становится не толь-
ко образовательным, 
научным, инноваци-
онным ядром макро-
региона, но и ведущим 
интеллектуальным, 

экспертным центром, иницииру-
ет масштабные проекты, направ-
ленные на развитие Свердлов-
ской области и федерального 
округа. Зачем это нужно и как 
университет намерен осуще-
ствить планы, рассказал ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Только что завершилась при-
емная кампания. Каковы ее 
результаты в УрФУ? Измени-
лось ли количество и качество 
первокурсников?

ВИКТОР КОКШАРОВ: В этом году мы 
приняли 6184 человека на бюд-
жетные места всех форм обуче-
ния и 3366 по контракту (данные 
на 17 сентября). Общие цифры 
приема практически не меняют-
ся, а конкурс растет, как и сред-
ний балл ЕГЭ — в этом году он уве-
личился на 2,3 пункта и достиг 
77,4 в целом по университету. Это 
очень высокий показатель. У по-
ступивших на такие специально-
сти, как журналистика, экономи-
ка и менеджмент, балл ЕГЭ пре-
высил 90. По результатам олим-
пиад поступило 138 человек. Это 
означает, что ребята осознанно 
выбирают УрФУ.

Есть ли новые тенденции, в 
частности, меняются ли пред-
почтения абитуриентов?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Во-первых, ра-
стут цифры приема на все на-
правления, связанные с инфор-
мационными технологиями: уве-
личивается и число бюджетных 
мест, и интерес к этим професси-
ям. Во-вторых, становятся более 
популярными инженерные спе-
циальности, большое количество 
ребят идет и на гуманитарные. 
В-третьих, у нас появились новые 
направления подготовки, напри-
мер медиакоммуникации. Вооб-
ще, как мы выяснили, по количе-
ству образовательных направле-
ний УрФУ — самый многопро-
фильный вуз в стране.

У вас действительно огромное 
количество специальностей. 
Мне кажется, абитуриентам 
сложно сориентироваться.

ВИКТОР КОКШАРОВ: Мы проводим 
масштабную информационную 
кампанию, чтобы дать старше-
классникам возможность разо-
браться и сделать выбор: это и 
дни открытых дверей, и уникаль-
ный проект «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном», проект для 
айтишников «Пик IT» и новое ме-
роприятие для будущих инжене-
ров, которое УрФУ планирует в 
этом году 1—3 ноября — «Инже-
нерная реконструкция». Эту про-
грамму мы организуем вместе с 
промышленными партнерами, ее 
цель — заинтересовать инженер-
ными профессиями тех, у кого 
есть техническая жилка. Ребят 
ждут не только лекции и мастер-
классы, им покажут реальное 
производство, куда стоит пойти 
работать. Сейчас на многих пред-
приятиях Урала, например ме-
таллургических, есть что посмо-
треть: современные цеха, новей-
шее оборудование. И карьерные 
перспективы там очень хорошие.

Еще несколько лет промыш-
ленники жаловались на 
огромную пропасть между 

высшим образованием и ре-
альным сектором. Измени-
лись ли отношения вуза с буду-
щими работодателями ва-
ших студентов?

В И К ТО Р  К О К Ш А Р О В :  Мы идем на-
встречу друг другу, и форм со-
трудничества очень много. Нач-
нем с того, что в УрФУ 14 базовых 
кафедр на крупнейших промыш-
ленных предприятиях. Это и 
Уралвагонзавод, и Уральский 
турбинный, и завод имени Кали-
нина, и многие другие. Руководят 
кафедрами либо наши сотрудни-
ки, либо работники этих пред-
приятий. Компании заказывают 
образовательные программы или 
формируют их вместе с нами, на-
пример, «СКБ Контур» целена-
правленно участвует в подготов-
ке специалистов для себя. Здесь 
же организуется практика сту-
дентов, проектное обучение.

Кстати, я бы не сказал, что се-
годня единственный интерес биз-
неса к вузам заключается в подго-
товке кадров. Мы выполняем по 
их заявкам множество приклад-

ных исследований и к этой рабо-
те активно привлекаем студен-
тов. Зарабатываем на таких зака-
зах около миллиарда рублей в 
год, но возможности вуза гораздо 
больше. Например, в области ма-
териаловедения наши ученые 
создали технологию, которая по-
зволит России достичь независи-
мости от стран-производителей 
редкоземельных металлов. Она 
внедрена на базе предприятия 
«Далур» в Курганской области, 
где методом подземного выщела-
чивания получают оксид скан-
дия. Это лишь один из примеров, 
он важен тем, что наши ученые и 
сотрудники выступили в каче-
стве инжиниринговой команды, 
начиная с разработки проекта до 
создания опытно-промышленной 
установки и начала производ-
ства. Именно такую роль универ-
ситеты должны сыграть в эконо-
мике уже в ближайшие годы — за-
полнить ту нишу, которую в свое 
время занимали отраслевые 
НИИ. И этому должны способ-
ствовать масштабные проекты, 
которые мы планируем осуще-
ствить в ближайшее время.

Речь о НОЦ, соглашение о соз-
дании которого было подписа-
но минувшим летом на вы-
ставке «Иннопром»?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Не только о нем — 
будет несколько серьезных объе-
динений, призванных решать во-

просы инновационного развития 
всего региона, от фундаменталь-
ных исследований до внедрения 
конкретных продуктов. НОЦ — 
научно-образовательный центр 
мирового уровня — будет создан в 
рамках нацпроекта «Наука». Со-
глашение об этом заключили 
Свердловская, Челябинская и 
Курганская области. В нем уча-
ствуют как университеты трех 
регионов, так и академические 
институты, а также промышлен-
ные предприятия. Второй важ-
нейший проект — инновацион-
ный научно-технологический 
центр «Татищев», третий — науч-
ный центр мирового уровня в об-
ласти материаловедения. В этой 
сфере у уральских ученых дей-
ствительно уникальные компе-
тенции. И когда все три центра за-
работают, у нас появится эффек-
тивная цепочка: научный центр, 
осуществляющий в основном 
фундаментальные исследования, 
НОЦ, где будут создаваться обра-
зовательные программы и прово-
диться прикладные исследова-

ния для промышленности, и ин-
новационный научно-технологи-
ческий центр, который станет за-
ниматься внедрением этих раз-
работок в производство. Вот тог-
да Средний Урал по-настоящему 
станет драйвером инновационно-
технологичес кого развития Рос-
сии. И роль в этом нашего универ-
ситета и академических учрежде-
ний будет очень велика.

Более того, уже сегодня наши 
ученые, эксперты активно уча-
ствуют в работе различных 
структур региональной власти: 
инвестиционного комитета 
Свердловской области, более 
20 коллегий министерств и ве-
домств — разрабатывают про-
грамму «Умный регион», реали-
зуют проект «Вузы как центры 
пространства создания иннова-
ций», прорабатывают стратеги-
ческие документы по развитию 
субъектов РФ, проводят экспер-
тизу крупных проектов, дают 
аналитические выкладки. Это 
означает, что у университета 
огромный интеллектуальный по-
тенциал. И правильно, что он на-
ходит свое применение в разви-
тии регионов страны.

А какие инновации, в том чис-
ле в образовательном процес-
се, внедряются в самом уни-
верситете?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Их очень много, в 
том числе в образовательном 

процессе. Например, мы перехо-
дим на индивидуальные образо-
вательные траектории: для каж-
дого студента выстраивается 
программа с уникальным набо-
ром модулей, он их выбирает сам. 
А это невозможно без цифрови-
зации. Кроме того, я уже упоми-
нал о проектном обучении — его 
внедрение началось с технологи-
ческих институтов, но сейчас ак-
тивно подключаются и гумани-
тарные. В работе более 500 про-
ектов, которые заказали пред-
приятия и организации. То есть 
они формулируют задачу, а сту-
денты создают проектные груп-
пы и вместе с преподавателями и 
представителями предприятий 
работают над ее решением.

Для современных вузов важно 
присутствие в мировых рей-
тингах. Какой из них вы счи-
таете наиболее важным и ка-
ковы позиции в нем УрФУ?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Есть три основ-
ных рейтинга: QS Top Universities, 
Times Higher Education и Шанхай-
ский рейтинг. Они используют 
разные методы оценки. Шанхай-
ский рейтинг наукометрический, 
в нем мы на шестом месте среди 
университетов России и входим в 
группу 700—800 в целом по миру. 
Нам представляется наиболее 
объективным рейтинг QS: в нем 
делается упор на академическую 
репутацию вуза и репутацию сре-
ди работодателей. Именно на это 
мы в последнее время делаем 
ставку: проводим большое коли-
чество международных конфе-
ренций, отправляем наших пре-
подавателей на стажировки, кон-
ференции за рубеж, публикуем 
статьи в значимых журналах. У 
нас 12 международных лаборато-
рий высочайшего уровня, кото-
рые возглавляют ведущие зару-
бежные ученые. В результате сей-
час в рейтинге QS УрФУ занимает 
364 позицию в мире, хотя еще три 
года назад была 650-я. Это отлич-
ная динамика, но мы на этом 
останавливаться не намерены. 
Конечно, рейтинги не самоцель. 
Просто у нас мировые амбиции, 
мы хотим быть университетом 
мирового класса — встроенным в 
международную научную, обра-
зовательную повестку.

Виктор Анатольевич, в бли-
жайшие годы пройдут еще и 
приятные события: столетие 
университета, универсиада… 
Что в итоге получит вуз?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Да, столетие бу-
дем праздновать в следующем 
году в октябре. Активно готовим-
ся к этому, планируем целую се-
рию мероприятий: международ-
ных, научных конференций, сту-
денческих активностей.

Что касается универсиады, ко-
нечно, для нас это очень важное 
событие с точки зрения развития 
студенческого спорта, но главное, 
мы получим новый студгородок — 
деревню универсиады. Это 
212 тысяч квадратных мет ров, со-
временный кампус на 11 тысяч 
мест, комфортные условия про-
живания — пока этого катастро-
фически не хватает. На этой же 
площадке планируется строи-
тельство двух новых учебных кор-
пусов, а еще мы мечтаем перене-
сти туда наш лицей — специализи-
рованный учебный научный 
центр (СУНЦ), который сейчас 
работает в очень стесненных 
условиях. Тогда мы сможем при-
нимать больше талантливых де-
тей, в том числе из регионов. •

А К Ц Е Н Т

Университет инициировал создание 

нескольких центров, призванных 

решать вопросы инновационного 

развития всего региона

На соревнованиях газовикам пришлось оперативно и безоши-

бочно устранять проблемы, часто возникающие в их реальной 

работе.

ОБРАЗОВАНИЕ Регион остро 
нуждается в айтишниках, 
агрономах и врачах

Целевой набор 
пока не спасает

Мария Лисина, Свердловская область

Приемная кампания подходит к концу. И, хотя еще про-
должается прием документов в вузы на заочное и конт-
рактное обучение, а также в колледжи, в регионе под-
вели первые итоги.

Как сообщил начальник отдела министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской области 
Михаил Корягин, в учреждения высшего образования 
поступили почти 33 тысячи человек, в колледжи и техни-
кумы — 20 тысяч. Цифры остались примерно на уровне 
прошлого года. 

Зато вступили в силу важные изменения в законода-
тельство, касающиеся целевиков. Из плюсов: теперь до-
говор можно заключить непосредственно с компанией 
или предпринимателем. В то же время документ перестал 
быть типовым: работодатель вправе предъявить особые 
требования, скажем, по уровню оценок и «цвету» дипло-
ма, не выполнив которые студент обязан возместить тра-
ты на обучение. Ранее такая угроза существовала лишь в 
случае отчисления или если человек сам бросил учебу.

Что касается запросов работодателей, то в Свердлов-
ской области наиболее высока потребность в специалис-
тах для оборонно-промышленного комплекса и IT, а еще 
агрономах и ветеринарах. Впрочем, «под заказ» готовят 
даже в театральном институте — будущих актеров с не-
терпением ждут в театрах, домах культуры и школах ис-
кусств. По-прежнему в дефиците врачи и педагоги.

— Самые востребованные — специалисты, оказываю-
щие первичную помощь: терапевты и педиатры. В Сверд-
ловской области нехватка кадров составляет 1500 чело-
век, в УрФО — 3000, — говорит декан медико-профи-
лактического факультета УрГМУ Марина Уфимцева.

А вот в школах, как сообщили в педагогическом уни-
верситете, больше всего нужны учителя физики, матема-
тики, иностранных языков. Кстати, в УрГПУ впервые на-
брали студентов, которые станут преподавать англий-
ский и испанский языки, и от желающих отбоя не было.

Высокий конкурс традиционно и в УрГЭУ. Здесь с уче-
том современных тенденций в экономике открыли ряд 
новых направлений: бизнес-аналитика, финансовый мо-
ниторинг, цифровой бизнес и инжиниринг технологиче-
ского оборудования. Однако не теряют популярность и 
традиционные специальности: маркетинг, менеджмент, 
логистика, управление персоналом. •

КОНКУРС Газовики 
Свердловской области 
продемонстрировали 
профмастерство

Упражнения 
на трубе

Юлия Борисова, Свердловская область

500 тысяч потребителей газа и 8 тысяч километров се-
тей — в зоне ответственности компании «ГАЗЭКС». Что-
бы газовое хозяйство Свердловской области работало 
без сбоев и аварий, уровень профессиональной подготов-
ки кадров должен быть на высоте. Стандартного обуче-
ния здесь недостаточно, поэтому в «ГАЗЭКСе» ежегодно 
проводят смотры-конкурсы профмастерства.

Очередной, 13-й по счету, финал битвы мастеров 
состоялся на спецполигоне в Нижнем Тагиле. Там сра-
зились четыре команды коллективов газовых хозяйств 
Свердловской области, ранее одержавшие победу в от-
борочных состязаниях в своих филиалах.

— Компания проводит конкурс для того, чтобы кол-
лективы, которые приехали со всей Свердловской об-
ласти — от Ивделя до Талицы — могли обменяться опы-
том, увидеть новшества, которые применяют их колле-
ги, узнать новейшие методы работы и продемонстри-
ровать свое мастерство в профессии, — рассказал глав-
ный инженер АО «ГАЗЭКС» Денис Гоглев.

Конкурсанты состязались в четырех командных и 
двух индивидуальных номинациях. Например, сорев-
нование бригад аварийно-диспетчерской службы со-
стояло из трех этапов. На первом безупречное вожде-
ние в стесненных условиях должны были продемон-
стрировать водители машин АДС, на втором и третьем 
этапах всей команде предстояло наладить работу газо-
регуляторного пункта, ликвидировать возгорание на 
газопроводе и наложить на поврежденный участок 
бандаж. Как отметил председатель оргкомиссии кон-
курса — главный инженер «ГАЗЭКС» по Горнозаводско-
му округу Андрей Симонов, подобные ситуации в ре-
альной работе возникают довольно часто.

Непростое задание ждало ремонтные бригады — им 
необходимо было произвести врезку в трубу, не от-
ключая ее от системы газоснабжения. Комиссия учи-
тывала все: от качества сварного шва до скорости вы-
полняемых работ.

Самым зрелищным этапом соревнований, как 
обычно, стала демонстрация мастерства машинистов 
экскаватора. При помощи ковша они должны были 
положить мяч в ведро, закрыть коробок спичек и на-
деть на ось пять автомобильных шин. Ювелирную 
точность продемонстрировал Александр Жаров из 
Нижнего Тагила.

В командном первенстве лучшей в холдинге оказа-
лась команда Южного округа, второе место у их коллег 
из Западного, бронза — у команды Горнозаводского 
округа. Победители получили не только дипломы, но и 
повышенные разряды, а также достойные премии.

По итогам финальной битвы мастеров судейская 
комиссия выставила общую оценку — отлично. •

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

Г
А

З
Э

К
С

»

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Вузы и промышленность Урала 
меняют формат сотрудничества

Коллеги по цеху

Виктор Кокшаров: Мы хотим быть 

университетом мирового класса — 

встроенным в международную науч-

ную, образовательную повестку.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

В 
Екатеринбурге откры-
ли после реконструк-
ции первый памятник 
архитектуры в Сверд-
ловской области, про-
данный бизнесу по 
льготной программе 
«за рубль».  Чтобы 
привести его в при-

личный вид, понадобилось два с 
половиной года и около двух 
миллиардов рублей.

Сто лет без реставрации
Зданию без малого два века. В 

1816 году Верх-Исетскому прав-
лению строжайшим указом 
предписа ли приступить  к 
устройству госпиталя. По разра-
ботанному в 1824-м архитекто-
ром Михаилом Малаховым про-
екту по красной линии Верх-
Исетского бульвара поставили 
больницу на 36 коек. По обе сто-
роны от нее — два симметричных 
здания: амбулатория и дом для 
врачей. Всего комплекс состоял 
из пяти корпусов в стиле класси-
цизма, которые соединялись ре-
шеткой из чугунного литья.

В таком виде госпиталь просу-
ществовал более 80 лет. В 1909-м 
во дворе возвели земскую аптеку 
с лабораторией и изолятор, чуть 
позже соединили их с больницей 
одноэтажными вставками, по-
путно сняв портики с фасадов. В 
1932-м разобрали ограду и воро-
та ради того, чтобы проложить 
трамвайную линию. В советские 
годы стены начали активно свер-
лить под проводку и вентиляцию, 
ну а в 1990-х поддерживать суще-

ствование старинного здания 
просто стало не на что.

К 2014-му его довели до ава-
рийного состояния: стены и несу-
щие конструкции разрушены, 
штукатурка облупилась, боль-
шая часть окон заложена кирпи-
чом. Можно сказать, руины в 
цент ре города. Ни суды, ни штра-
фы не помогали воздействовать 
на собственников архитектурно-
го ансамбля, среди которых, меж-
ду прочим, значился и муниципа-
литет. Чиновники ссылались на 
нехватку денег на содержание.

Госпиталь несколько раз пы-
тались продать — безуспешно, и 
только после того как Министер-
ство культуры РФ разрешило вы-
ставлять объекты культурного 
наследия на торги за символичес-
кую сумму, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Полуразрушен-
ный комплекс (общий износ со-
ставлял 65 процентов, износ фли-
геля — более 80-ти) инвестор вы-
купил всего за один рубль. А вот 
за земельный участок пришлось 
заплатить уже серьезную сум-
му — 23 миллиона рублей. Подоб-
ная сделка между бизнесом и го-
сударством стала первой в Сверд-
ловской области.

По старинным чертежам
В Екатеринбурге тогда разго-

релся спор. Защитники истории 
считали, что участок в центре го-
рода инвестору достался дешево. 
Бизнес возражал: реставрация 
здания не проводилась более 
века, капремонта не было 40 лет, 
потратить на его восстановление 
придется почти в два раза боль-
ше, чем на строительство анало-
гичного с нуля. Понятно, что та-

кие проекты по силам только 
крупным инвесторам.

В случае с Верх-Исетским гос-
питалем новым владельцем стала 
финансово-промышленная груп-
па, в составе которой есть и банк, 
и строительная фирма. Ее пред-
ставители признавались, что из-
начально не отдавали себе отче-
та, во что выльется реконструк-
ция. Одна только подготовка до-
кументов заняла 1,5 года, вклю-
чая эскизный проект и три 
историко-культурные эксперти-
зы. Кроме того, пришлось прове-

сти противоаварийные меропри-
ятия, расчистить участок.

При реконструкции важно 
было приспособить историче-
ский комплекс под новые функ-
ции, не нарушив при этом пред-
мета охраны. Самым сложным 
оказалось найти подрядчика: спе-
циализированных предприятий в 
регионе крайне мало. Так, раньше 
здесь был филиал пермских госу-
дарственных реставрационных 
мастерских, сейчас его нет. По-
добные услуги оказывают не-
сколько компаний, но ни одна из 
них не может похвас тать тем, что 
владеет всеми необходимыми 
технологиями.

Работали по архивным чер-
тежам начала XIX века. Поэтап-

но восстановили архитектур-
ный облик четырех зданий. Глав-
ному корпусу вернули купол и 
кованую ограду с воротами. 
Усилили фундаменты железобе-
тонными обоймами. Сгнившие 
деревянные перекрытия заме-
нили на железобетонные, а все 
коммуникации спрятали в меж-
этажные перекрытия. От дере-
вянных крыш остались только 
стропила, поросшие мхом, так 
что кровлю пришлось делать с 
нуля. Раньше чердаки отделя-
лись от комнат потолком, те-

перь подкупольное простран-
ство открыто и объемно.

Дополнительно к существую-
щим на территории комплекса 
возвели новое трехэтажное зда-
ние, выполненное в том же стиле,  
здесь разместилась галерея со-
временного искусства площадью 
1150 квадратных метров. Весь от-
реставрированный ансамбль за-
нимает около шести тысяч квад-
ратов. Помимо выставочного 
центра здесь расположен зал на 
400 посадочных мест, а также от-
крытая терраса с лобби-баром и 
декорациями для фотосессий.

— Благодаря оснащению со-
временными технологиями 
здесь можно проводить меро-
приятия разного формата: от 
камерных до масштабных. 
Центр станет площадкой для 
творческого развития и интел-
лектуального отдыха, — отмеча-
ет Тимур Уфимцев, гендиректор 
«Синара Девелопмент».

Такому подарку к грядущему 
300-летию Екатеринбурга рады и 
горожане, и власти: по словам гу-
бернатора Евгения Куйвашева, 
комплекс точно будет востребо-
ван в рамках обширной культур-
ной программы Универсиады в 
2023 году.

«Мадрид» без испанцев
Верх-Исетский госпиталь не 

останется единственным объек-
том культурного наследия в Ека-
теринбурге, восстановленным с 
помощью государственно-
частного партнерства. Похожую 
трансформацию переживает гос-
тиница «Мадрид», построенная в 
1933—1937 годах по проекту ар-
хитекторов Виктора Безрукова и 

Петра Оранского для иностран-
ных специалистов. Здание распо-
ложено на Уралмаше, на площа-
ди Первой Пятилетки. Искус-
ствоведы называют его шедев-
ром «обогащенного конструкти-
визма». Несмотря на громкие 
эпитеты, гостиница в советские 
годы использовалась как обще-
житие коридорного типа. Откуда 
же такое необычное название? 
Существуют разные версии. По 
одной из них, во время войны в 
Испании в общагу хотели засе-
лить беженцев.

— На входе повесили лозунг: 
«Привет гостям из солнечного 
Мадрида!» Гости так и не приеха-
ли, часть надписи исчезла, а в на-
роде здание осталось под именем 
«Мадрид», — рассказал директор 
музея истории Екатеринбурга 
Сергей Каменский.

После развала СССР «Мад-
рид» пытались переделать то под 
художественную школу, то под 
кафе, но заведения долго здесь не 
продержались. В 2016 году объ-
ект культурного наследия арен-
довала за рубль компания «Вели-
кий Шелковый путь». По словам 
ее представителей, сейчас завер-
шается работа над научно-про-
ектной документацией. Следую-
щий этап — госэкспертиза, ведь 
«Мадрид» является памятником 
федерального значения. После 
реконструкции гостиница пре-
вратится в Дом Дружбы имени 
Мао, здесь появятся музей, ре-
сторан, гостиница и зал торже-
ственных приемов. Имя Мао Цзэ-
дуна возникло не случайно: 
20 февраля 1950 года он посетил 
Уралмашзавод. Краткий визит 
стал для коллектива историчес-
ким, с него начались поставки 
продукции за рубеж: первая от-
грузка в Китай состоялась на 
Аньшаньский меткомбинат. Бо-
лее того, наши рабочие ездили 
туда в командировки — для мон-
тажа и оказания технической по-
мощи. Именно поэтому сегодня 
среди ключевых партнеров ре-
конструкции — «Аньшаньская 
металлургическая строительная 
группа».

Проект презентовали на засе-
дании Межправительственной 
комиссии в Пекине, в посольстве 
КНР в Москве и генеральном кон-
сульстве КНР в Екатеринбурге, 
где его одобрили. По предвари-
тельной оценке, реставрация 
обойдется в 0,8—1 миллиард руб-
лей, а строительные работы зай-
мут семь лет. •

А К Ц Е Н Т

Самым сложным оказалось найти 

подрядчика: реставрационных 

предприятий в регионе крайне мало

ГЧП Как бизнес превращает исторические развалины 
в галереи, офисы и отели

Вылечили госпиталь

Бывший госпиталь Верх-Исетского 

завода после реконструкции стал 

настоящим украшением 

Екатеринбурга.
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ТЕХНОЛОГИИ 
В столице 
Урала 
завершилась 
модернизация 
сетей связи

СО СКОРОСТЬЮ 
СВЕТА

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Работы проводились в течение 
трех лет. За это время телеком-
муникационная компания про-
тянула 1500 километров оптово-
локна, установила 7500 единиц 
оборудования. Масштабная 
стройка охватила более 4000 до-
мов, то есть 70 процентов терри-
тории города, включая удален-
ные районы.

В результате сегодня 400 ты-
сяч семей могут подключить вы-
сокоскоростной интернет (до ги-
габита в секунду), а также инте-
рактивное телевидение, развер-
нуть Wi-Fi сеть и установить в 
квартире видеонаблюдение или 
систему «Умный дом».

— Интернет сейчас, как элек-
тричество, водопровод, — одна из 
базовых услуг и потребностей. 
По качеству связи мы намного 
опережаем европейские мегапо-
лисы, где скорость соединения 
не превышает 50 мегабит в се-
кунду из-за того, что использу-
ются медные кабели. Екатерин-
буржцам же давно доступны 
100 мегабит, а теперь даже 
1 Гбит, — подчеркнул глава горо-
да Александр Высокинский.

Его вместе с Сергеем Каряки-
ным, победителем ралли «Да-
кар» в классе квадроциклов, 
пригласили на финальную за-
тяжку кабеля и переключение 
жилого дома.

— Хотел бы я разгоняться до 
такой скорости, — восхитился 
гонщик, когда узнал, что по 
оптоволокну информация пе-
редается со скоростью света. •

СУД Аптеку 
обязали 
вернуть 
бумажные 
ценники

ПИЛЮЛЯ 
ПОД ШИФРОМ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Суд обязал руководство аптеки 
в Новоуральске предоставить 
покупателям информацию о 
стоимости товара в традицион-
ной и доступной форме — в виде 
наклеенных на каждую упаков-
ку ценников, а не увлекаться 
современными информацион-
ными технологиями.

Работой аптеки надзорные 
органы заинтересовались после 
жалоб местных жителей. Ново-
уральцы сообщили, что им слож-
но ориентироваться в стоимости 
представленных на витринах ле-
карств: на упаковках с пилюля-
ми не указывалась цена. Стои-
мость товара покупателям пред-
лагали узнавать с помощью сен-
сорного экрана, установленного 
в торговом зале, или на сайте 
компании. Но контакты с инфор-
мационным модулем у пожилых 
уральцев складывались сложно, 
большинству покупателей было 
трудно найти нужную информа-
цию, и в итоге сумму, которую 
предстояло выложить за необхо-
димое лекарство, узнавали толь-
ко де-факто — на кассе.

— Конечно, владельцы торго-
вой точки вправе внедрять со-
временные технологии. Но элек-
тронное табло на сегодня не яв-
ляется доступным средством ин-
формирования покупателей, и 
отсутствие ценников на каждом 
товаре нарушает права потреби-
телей, — пояснили в пресс-
службе Свердловской областной 
прокуратуры.

Прокуратура подала иск, и 
суд полностью удовлетворил ее 
требования. Руководство аптеки 
попыталось оспорить решение, 
но безуспешно. •

МЕЖДУ ТЕМ

Споры о том, как продавцы долж-

ны извещать покупателей о стои-

мости товара, ведутся давно. Боль-

шинство представителей торгово-

го бизнеса считает бумажные цен-

ники архаизмом и настаивает на 

внедрении современных техноло-

гий. Еще в 2016 году в России всту-

пили в силу новые правила оформ-

ления ценников, допускающие ис-

пользование не только бумажных, 

но и иных носителей информации: 

цветовых табло, графических до-

сок, электронных экранов. Но, как 

подчеркивают в обществе защиты 

прав потребителей, при любых но-

вациях информация о цене товара 

должна быть понятной и доступ-

ной каждому покупателю.

Еще в феврале 2018-го памятник архитектуры представлял собой руины.
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ЗНАЙ НАШИХ! Проекты уральских социальных предпринимателей вышли 
в финал международного конкурса

Новые ниши для бизнеса
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

С
разу три социальных про-
екта из Екатеринбурга 
вышли в финал междуна-

родного конкурса Social Impact 
Award (SIA). Уральские разра-
ботки признаны одними из луч-
ших в номинации «творческий 
бизнес со смыслом».

SIA — конкурс для создате-
лей инновационного социаль-
ного бизнеса, чьи проекты вос-
требованы обществом, но для 
продвижения идеи необходима 
поддержка, в том числе финан-
совая. В заключительном этапе 
состязаний участвуют 13 ко-
манд из разных регионов Рос-
сии. Победители получат гран-

ты (по 130 тысяч рублей), а так-
же возможность поехать в Ев-
ропу,  где пройдет встреча 
участников программы из 
20 стран мира. Итоги конкурса 
объявят 1 октября.

Два уральских проекта-
финалиста — галерея «В темно-
те» и клуб мам «Счастье есть» 
— стартовали в Екатеринбурге 
совсем недавно, их создатели — 
выпускники свердловского ак-
селератора для социальных 
предпринимателей. «В темно-
те» ориентирован на адапта-
цию незрячих людей. Разработ-
чики создали для слабовидя-
щих земляков интерактивное 
пространство, организуют 
праздники, экскурсии по го-
родским улицам, походы в му-

зеи. За полтора года работы в 
проекте приняли участие бо-
лее семи тысяч уральцев.

У создателей клуба «Счастье 
есть» опыта пока поменьше. Это 
две женщины, у одной из кото-

рых ребенок с особенностями 
развития. Предпринимательни-
цы обустраивают помещение, 
где могли бы общаться мамы, их 
«особые» дети, а вместе с ними 
и обычные проводили бы время 

в благожелательной инклюзив-
ной среде.

Третий отмеченный проект — 
Learnis — ориентирован на сфе-
ру образования. Его авторы 
предлагают подавать учебный 
материал в форме различных 
игр, будь то викторина или 
квест, чтобы детям было инте-
ресно учиться.

— Важно поддержать тех, кто 
готов находить новые ниши для 
развития бизнеса и при этом ре-
шать общественные проблемы. 
Наша задача — помочь таким лю-
дям оформить их идеи в бизнес-
проекты, — говорит исполняю-
щий обязанности директора 
Свердловского областного фон-
да поддержки предпринима-
тельства Валерий Пиличев. •

Кстати 

При региональном фонде поддержки предпринимательства не первый год 

действует центр инноваций социальной сферы. Здесь учат не только гене-

рировать идеи, но и работать в рыночных условиях, выстраивать страте-

гию продвижения социальных проектов, вести продажи, находить клиен-

тов. В прошлом году более тысячи начинающих бизнесменов прошли в 

центре обучающие программы, было подготовлено 52 проекта. Помимо 

Екатеринбурга отделения центра действуют в восьми городах Свердлов-

ской области. Здесь уже запущено и развивается несколько проектов, на-

пример, социальное такси в Первоуральске, школа сиделок и автоматы 

по сбору вторсырья в Каменске-Уральском.

Керны бажена изучат 
в лабораториях
В центре исследования керна в Ханты-Мансийске запу-
щена в действие вторая специализированная лаборато-
рия. Всего их будет пять. Они создаются на базе окружно-
го государственного кернохранилища Югры при парт-
нерстве технологического центра «Бажен» и научно-
аналитического центра рационального недропользова-
ния им. В.И. Шпильмана для разработки оптимальных 
технологий добычи трудноизвлекаемой нефти из пород 
баженовской свиты. К 2022 году появится возможность 
глубокого комплексного исследования образцов керна с 
целью анализа разнообразных свойств сланцевых кол-
лекторов Западной Сибири, не имеющих прямых геоло-
гических аналогов на планете.

Город вышел на маршрут
На рынке пассажирских перевозок Екатеринбурга важ-
ные изменения: часть самых популярных  автобусных 
маршрутов города будут обслуживать не коммерсанты, а 
муниципальное предприятие. Конкурсы состоялись в 
конце лета, и самые перспективные контракты достались 
ЕМУП «Гортранс». Речь идет прежде всего об экономи-
чески выгодном маршруте № 27, имеющем большой пас-
сажиропоток. Отметим, в столице Урала сейчас работа-
ют один муниципальный и 23 частных автобусных пере-
возчика. Между ними распределялись 75 маршрутов, 
большая часть которых была передана бизнесменам. В 
ходе транспортной реформы и количество маршрутов, и 
число участников рынка планируется сократить.

Оператор учредил 
фирменную стипендию
Компания Tele2 приступила к приему заявок от студен-
тов Тюменского госуниверситета, желающих стать сти-
пендиатами оператора мобильной связи. Победители 
конкурсного отбора получат пять корпоративных сти-
пендий в размере от 40 до 100 тысяч рублей. Подать заяв-
ку может любой студент-очник, независимо от своей 
успеваемости, подготовив проект по темам, связанным с 
социальной сферой и образованием, культурой, отдыхом 
и улучшением городского пространства, журналистикой 
и маркетингом, IT-решениями и инновациями. Компа-
ния рассчитывает, что стипендиаты в будущем станут ее 
сотрудниками, а вуз готов разработать специальные об-
разовательные программы переобучения и повышения 
квалификации кадров под задачи оператора.

Машину-трансформер 
создали в Челябинске
В Челябинской области на заводе «ДСТ-УРАЛ» начали ис-
пытания нового многофункционального трубоукладчи-
ка, который способен заменить сразу несколько единиц 
специализированной техники. Модель предназначена 
для укладки в траншею труб диаметром до 1420 милли-
метров, сообщили в пресс-службе ассоциации «Росспец-
маш». Разработка новой машины началась три года назад 
после обращения на завод одной из крупных нефтегазо-
вых компаний. Обычно при укладке труб большого диа-
метра газовики используют автопоезд из трех машин: пе-
ревозчика, трубоукладчика и сварочного модуля. Требо-
валось объединить весь этот функционал на одной плат-
форме. И «ДСТ-УРАЛ» эту задачу выполнил. Универсаль-
ная платформа трубоукладчика позволяет устанавли-
вать на ней краново-манипуляторную установку, газо-
сварочное оборудование, электрогенератор, независи-
мый от основного двигателя и позволяющий значительно 
экономить дизтопливо. Управление движением и навес-
ным оборудованием осуществляется двумя четырехпо-
зиционными джойстиками.

Свежая нефть пошла
Новое месторождение черного золота появилось на тер-
ритории Югры, на лицензионном участке «Юганский-
11». Открыло скважину после испытаний дочернее пред-
приятие Роснефти — «РН-Уватнефтегаз». Приток нефти 
составил 123 кубометра в сутки. В целом извлекаемые за-
пасы составляют 5,5 миллиона тонн. Предприятие пла-
нирует продолжить поиск на территории, а новому объ-
екту дали имя российского ученого Владимира Матусе-
вича. К слову, за последнее десятилетие «РН-Уватнефте-
газ» открыл 11 месторождений.

Уральских компаний 
в числе успешных много
Предприятия Свердловской области вошли в свежий 
рейтинг 200 крупнейших компаний, по версии журнала 
«Форбс». В топ-листе УГМК с годовой выручкой почти 
166 миллиардов рублей, чуть ниже — Русская медная 
компания и Группа «Синара» с показателями чуть более 
150 миллиардов. От 80 до 90 миллиардов заработали еще 
три среднеуральские организации. Но до лидеров рей-
тинга свердловчанам далеко: возглавляет российскую 
пятерку «Лукойл» с выручкой 8 триллионов рублей.

Команда из Первоуральска 
выиграла киберсражение
В Челябинске прошел финал «Уральской битвы заво-
дов» — крупнейшего в регионе киберспортивного турни-
ра по игре World of Tanks, организованного Ростелеко-
мом совместно с компанией Wargaming и Федерацией 
киберспорта России. В решающих сражениях сошлись 
команды Первоуральского новотрубного завода, 
«Лукойл-Пермь», Курганмашзавода и «Мечела». Победу 
одержала тройка из Первоуральска. Кстати, именно в 
этой команде играла единственная девушка Полина То-
карева. Напомним, турнир стартовал в июле, отборочные 
игры прошли в семи городах УрФО и Пермского края, в 
них участвовали работники 20 заводов. Четыре сильней-
ших экипажа боролись за главный трофей — кубок, изго-
товленный из настоящего танкового снаряда, а также 
игровое золото, компьютерные девайсы и скидку на па-
кет услуг Ростелекома для всех сотрудников завода.

Команда ПНТЗ не оставила соперникам шансов на победу.
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