
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В
се экологические проблемы 
Челябинска можно решить 
за три года. Об этом на се-

лекторном совещании с руковод-
ством компании «Мечел» заявил 
губернатор Алексей Текслер. Вы-
полнение обязательств он наме-
рен контролировать лично. Отчи-
тываться о снижении негативно-
го влияния на экологию, по всей 
видимости, скоро придется еще 
восьми компаниям, подписав-
шим четырехсторонние соглаше-
ния о сотрудничестве с прави-
тельством региона, Минприроды 
РФ и Росприроднадзором. 

— Я за последний месяц дваж-
ды был на городской свалке. От-
туда площадка «Мечела» — как на 
ладони, и видно, что проблема 
так называемого рыжего дыма и 
неорганизованных выбросов ни-
зовых газов до сих пор актуальна, 
— подчеркнул глава региона. — 
Предлагаю вам заключить допсо-
глашение и прописать в нем зада-
чи по устранению этих факторов. 
А экологические программы, 
предусмотренные прежним со-
глашением, выполнить с опере-
жением — до 2023 года. 

Среди дополнительных задач, 
в частности, — замена газоочист-
ки и модернизация системы аспи-
рации на основных переделах, 

что позволит снять проблему не-
организованных выбросов и сде-
лает более безопасными условия 
труда в самих цехах. Но главное — 
реконструкция электродуговой 
печи кислородно-конвертерного 
цеха, считающейся главным ис-
точником «рыжего дыма».

Стоит отметить, что в рамках 
подписанного в прошлом году че-
тырехстороннего соглашения 
компания уже взяла на себя обя-
зательства вложить в перевоору-
жение одиннадцать миллиардов 
рублей, в результате выбросы 
«Мечел-Кокса» должны снизить-

ся на 22,5 процента к уровню 
2017 года, а металлургического 
комбината — на 16. 

Власти называют «Мечел» ли-
дером по негативному влиянию 
на воздух Челябинска — в прош-
лом году на его долю пришлось 
более 57 процентов всех про-
мышленных выбросов. Вклад 
ЧМК в комплексном докладе 
мин экологии региона оценен в 
65,1 тысячи тонн распыляемых 
вредных веществ, коксохимиче-
ского производства — в 14,6 тыся-
чи тонн. Таким образом совокуп-
ный объем составил 79,7 тысячи 

тонн при общем загрязнении ат-
мосферы предприятиями города 
в размере 130,8 тысячи тонн.

Специалисты считают: эколо-
гические мероприятия позволят 
снизить суммарный выброс «Ме-
чела» больше чем на 14 тысяч 
тонн в год, что равносильно эф-
фекту от закрытия всего коксохи-
мического производства. Вот 
только удастся ли этого достиг-
нуть в столь жесткие сроки?

— Мы движемся в рамках ут-
вержденной программы и своих 
обещаний. Что касается сроков, 
то мы информацию принимаем и 
сделаем все, чтобы ускориться, — 
уклончиво ответил гендиректор 
компании Олег Коржов. 

Желание властей «подтол-
кнуть» промышленников вполне 
объяснимо. Только в прошлом 
году в результате реализации 
экологических мероприятий 
вредные выбросы должны были 
сократиться на 1,18 тысячи тонн 
(«Летучая фракция» — «Эконо-
мика Уральского округа» от 
23.01.20). На деле же зафиксиро-
вали 343,5 тонны. Если продол-
жать двигаться такими же темпа-
ми, то только на достижение рас-
четного показателя для «Мечела» 
потребуется больше 40 лет. А на-
селение хочет почувствовать из-
менения здесь и сейчас.

Более того, ситуацию специа-
листам приходится оценивать по 

данным, предоставленным сами-
ми предприятиями. Обещанные 
датчики на трубах появятся еще 
не скоро. По данным минэколо-
гии, станции непрерывного кон-
троля воздуха пока приобрел 
только Челябинский цинковый 
завод, установят их в конце буду-
щего года. На «Мечеле» это запла-
нировано на 2024 год. 

Впрочем, предпосылки для 
заявлений о скором улучше-
нии ситуации у властей имеют-
ся. Закрыта и проходит послед-
ние этапы рекультивации го-
родская свалка. Сейчас ее нега-
тивное влияние, по оценкам 
экологов, практически сведено 
к нулю. Выбросы автотран-
спорта по итогам прошлого 
года сократились с 90,8 до 
37,5 тысячи тонн (по всей Че-
лябинской области — с 344,5 до 
99,7 тысячи тонн). Теперь сло-
во за промышленниками.

— Челябинск и Магнитогорск 
по указу президента должны 
реализовать комплексные пла-
ны по снижению выбросов в ат-
мосферу. Все технологии для 
этого сегодня уже есть. Мы со 
всеми промпредприятиями 
нашли понимание. При реали-
зации запланированных меро-
приятий экологическую проб-
лему в Челябинске закроем в 
ближайшие годы, — уверен 
Алексей Текслер. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область 

С
вердловские сорти-
ровщики и перера-
ботчики отходов соз-
да л и  от р а с л е в о й 
союз. В нем уже де-
вять предприятий. 
Им предстоит не 
только решать соб-
ственные проблемы, 

но и строить «экономику зам-
кнутого цикла» — Минприроды 
РФ и «Российский экологиче-
ский оператор» недавно вклю-
чили Свердловскую область в 
пилотный проект комплексного 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

— Основная задача — дорабо-
тать нормативную базу, активно 
строить объекты по сортировке и 
переработке для максимального 
вовлечения ресурсов во вторич-
ный оборот, — пояснил заммини-
стра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Егор Свалов.

По его мнению, для построе-
ния замкнутой системы в регио-
не есть все возможности. Перера-
ботчики с этим полностью со-
гласны. Многие считают, что это 
как раз тот случай, когда решение 
вызревает одновременно и «сни-
зу», и «сверху». Уже понятно, что 
коснется оно в основном перера-
ботчиков отходов третьего клас-
са опасности, которые раньше не 
подпадали под регулирование.

— Изначально была идея объ-
единить переработчиков опас-
ных (в первую очередь нефтесо-
держащих) отходов, которые 

остались вне поля зрения над-
зорных органов. Но затем стали 
подтягиваться и другие, работа-
ющие с пластиком, шинами и 
так далее. Главное, что у них есть 
собственные мощности. «Пере-
купов», непонятных сборщиков 
у нас не будет, только промыш-
ленники, которые самостоя-
тельно занимаются сбором от-
ходов, не доводя их до полигона, 
а затем перерабатывают. Нали-
чие лицензии обязательно, — со-
общил «РГ» директор по разви-
тию компании «Этиламин ЕК» 
Алексей Спирин. 

В число первопроходцев 
вошли компании самого разно-
го профиля: утилизирующие и 
перерабатывающие электрон-
ное оборудование, нефтесодер-
жащие отходы, шины и кабель-
ную продукцию. Участниками 
союза стали также сборщики и 
переработчики различных ви-
дов пластика, батареек, акку-
муляторов, цветного металло-
лома. Они утверждают, что объ-
единяются из-за желания рабо-
тать «в белую», ведь не секрет, 
что долгие годы рынок форми-
ровался стихийно, со всеми вы-
текающими последствиями. 

— Сегодня утилизацией, пе-
реработкой отходов занимают-
ся многие, начиная с регио-
нальных операторов. Однако 
будем откровенны: отрасль 
даже не «серая», а на 90 про-
центов «черная». В наши ряды 
вступают те, кто стремится 
«обелиться», но поможем так-
же и колеблющимся. Работы 
хватит для всех, главные крите-

рии — прозрачность и соблюде-
ние законодательства, — подчерк-
нул Спирин.

О том, насколько велик этот 
рынок, говорит тот факт, что 
членом свердловского союза 
стало челябинское предприятие 
«Мегаполис Ресурс», один из 
трех переработчиков батареек 
и аккумуляторов в стране. А не-
которые ниши вообще свобод-
ны, например, сбор и утилиза-
ция стекла. В незапамятные вре-
мена банки и бутылки, собран-
ные свердловчанами, отправля-
лись на Ирбитский стекольный 
завод, но он давно ликвидиро-
ван. Желающих возродить про-
изводство пока нет, переработ-
ка стекла сегодня экономически 
невыгодна, говорят эксперты. 
Зато в двери союза уже постуча-
лись переработчики 
бумаги. Как выясни-
лось, их ждали многие. 

Владимир Бурматов,  предсе-
датель комитета Госдумы  по 
экологии и охране окружаю-
щей среды:

—  Выполнение поставленной прези-

дентом задачи снизить загрязнение 

атмосферы с опережением срока — 

вопрос политической воли и грамот-

ного подхода к застарелой пробле-

ме. С наиболее крупными предприя-

тиями региона уже заключены четы-

рехсторонние соглашения, по кото-

рым в программы перевооружения 

будут вложены миллиарды рублей. 

Сегодня Росприроднадзор заверша-

ет сводные расчеты, на основе кото-

рых промышленникам выдадут но-

вые квоты на выбросы. Вместе с ре-

культивацией челябинской свалки и 

переводом транспорта на газомо-

торное топливо все это в ближай-

шее время обещает дать вполне 

осязаемый результат.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области создана 
рабочая группа по оптимизации 
техприсоединения к электросе-
тям. В ее состав вошли предста-
вители профильных мини-
стерств, РЭК и шести крупней-
ших сетевых организаций. Се-
годня средний срок подключе-
ния объектов малого и среднего 
бизнеса в регионе составляет 
71 день, в 2021 го ду он должен 
сократиться до 52 дней. Оптими-
зации процесса будет способ-
ствовать полный переход энер-
гокомпаний и заявителей на 
единую информационную плат-
форму. До сих пор ею могли 
пользоваться только юрлица, но 
с октября система станет до-
ступна для всех потребителей. 

Наблюдательный совет Фонда 
защиты прав дольщиков под ру-
ководством заместителя пред-
седателя правительства РФ Ма-
рата Хуснуллина принял реше-
ние о достройке 70-квартир-
ного жилого дома в городе Ко-
пейске. Объект был заморожен 
еще в 2017 го ду, застройщика 
признали банкротом. К слову, 
Челябинская область одной из 
первых в стране создала свой 
фонд помощи обманутым доль-
щикам. В прошлом году на лик-
видацию долгостроев направи-
ли 200 миллионов рублей. В 
этом предусмотрено еще 
537,9 миллиона. После приня-
тия решения о достройке субъ-
ект РФ должен передать деньги 
в «Дом.РФ». Недостающая 
часть выделяется из федераль-
ного бюджета.

Черноисточинское водохранили-
ще, источник питьевой воды для 
Нижнего Тагила, очистят в рам-
ках нацпроекта «Экология». 
Минприроды Свердловской об-
ласти получило одобрение Феде-
рального агентства водных ре-
сурсов. Средства в регион пере-
числят уже в нынешнем году, а 
сам проект рассчитан на четыре 
года. Общий объем субвенций со-
ставит почти 450 миллионов руб-
лей. Планируется очистить 
84,6 гектара дна, объем вынима-
емых отложений превысит 
500 тысяч кубометров.

ЦИФРЫ

133,4 тысячи квадратных метров 
жилья введено за восемь месяцев 
в Курганской области. В том чис-
ле 21,1 тысячи на участках, пред-
назначенных для садоводства. 

72,6 миллиона рублей выплати-
ли самозанятым в Свердловской 
области в рамках господдержки в 
период пандемии. Всего средства 
получили 8,5 тысячи человек, 
большая часть — дважды. 

5,4 миллиарда рублей инвести-
ровано за первое полугодие 
2020 года в энергетику Среднего 
Урала.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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В восьми регионах 
страны зафиксирован 
рост потребительской 
активности

А К Ц Е Н Т

Изначально была идея объединить 

переработчиков опасных отходов. 

Но затем стали подтягиваться и те, кто 

занимается пластиком, шинами, бумагой

ЭКОЛОГИЯ Свердловские предприятия сферы обращения 
с ТКО объединились для участия в пилотном проекте

Замкнут цикл

Таких крупных мусоросортивочных 

заводов, как в Тюменской области, 

на Среднем Урале пока нет. 
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ТЕМА НЕДЕЛИ Развеять челябинский смог власти пообещали до конца 2023 года 

Операция «Рыжий дым»

WorldSkills Hi-Tech 
перевели на дистант
Оргкомитет VII Национального чемпионата сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей про-
мышленности назвал даты соревнований в этом году: 
с 23 по 30 октября. Состязаться будут представители 
25 компаний в 23 компетенциях. Кроме того, в рамках 
WorldSkills Hi-Tech состоится финал чемпионата «Навы-
ки мудрых» . Особенностью нынешнего года станет дис-
танционный формат: участники будут выполнять зада-
ния на своих предприятиях, а эксперты оценивать их с по-
мощью цифровой платформы. Зрители смогут следить за 
ходом чемпионата в соцсетях. Прогнозируемый охват — 
3—4 миллиона человек. 

В Екатеринбурге 
возродили градсовет
Глава города Александр Высокинский утвердил положе-
ние об архитектурно-градостроительном совете. Посто-
янно действующий коллегиальный орган создается, что-
бы повысить эффективность принимаемых решений и 
обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие ме-
гаполиса. В состав градсовета войдут 25 человек: предста-
вители органов власти, архитекторы, СРО застройщиков. 
Их основной задачей станет рассмотрение особо значи-
мых архитектурных и градостроительных проектов, под-
готовка рекомендаций и предложений.

Изобрели генератор 
на постоянных магнитах
Аспирант ЮУрГУ Николай Неустроев представил разра-
ботку принципиально новой конструкции — высокоско-
ростного генератора на мощных постоянных магнитах. 
Предложенные решения помогают значительно снизить 
потери при производстве электроэнергии, повысить на-
дежность работы агрегата. Оригинальность конструкции 
заключается в ее модульности, которая позволяет подо-
брать необходимую мощность. Концепцию можно приме-
нять при электроснабжении различных автономных объ-
ектов, в том числе пассажирских самолетов и кораблей. 
Разработка отмечена грантом Российского фонда фунда-
ментальных исследований на конкурсе «Аспирант».  

На Урале составят 
гастрономическую карту
Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской 
области завершила прием заявок на конкурс «Вкус 
Большого Урала». Работы 16 шеф-поваров оценят в трех 
номинациях: уральская кухня, уральская продуктовая 
корзина, уральское меню для организованных групп. 
«Последние несколько лет ассоциация кулинаров сов-
местно с краеведами, антропологами, историками и ре-
стораторами кропотливо собирает и проверяет инфор-
мацию об аутентичности региональных продуктов, вку-
сов и блюд. Итогом этой работы станет «Уральская га-
строномическая карта», благодаря которой жители и 
гости быстро найдут, где можно попробовать блюда осо-
бого меню», — рассказала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория Казакова. Итоги 
конкурса подведут 25 сентября.

Ввод жилья вырос за счет 
сельской ипотеки
Ввод в действие жилых домов в Челябинской области уве-
личился на 14 процентов за январь—август 2020 года, 
фиксирует служба статистики. Положительная динамика 
отмечается четвертый месяц подряд. Общая введенная 
площадь жилых помещений — 827 864 квадратных метра, 
в том числе индивидуальные дома — 365 799 метров. Одна 
из причин такого роста — популярность сельской ипотеки: 
Южный Урал оказался в числе лидеров по обращениям за 
ней. Как отмечают в региональном управлении Росрее-
стра, большая часть таких кредитов оформлена на жилье 
в прилегающих к Челябинску и инфраструктурно разви-
тых районах — Сосновском и Красноармейском. 
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1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи иму-
щества 

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, Загородное 
шоссе, 14

Состав Имущества Имущественный комплекс «Детские дачи»: 1 земель-
ный участок, 20 объектов недвижимого имущества. 
Земельный участок для эксплуатации объекта отдыха 
(оздоровительного центра) «Зеленый мыс» кадастро-
вый номер 66:57:0104002:50 (пляж). Земельный уча-
сток для эксплуатации объекта отдыха (оздоровитель-
ного центра) «Зеленый мыс», кадастровый номер 
66:57:0104002:48 (лесополоса). (Перечень имущества 
указан в Приложении 1 к форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью аукцион-
ной документации)

Дополнительная 
информация

Земельные участки, входящие в состав лота, входят 
в зону с особыми условиями использования терри-
тории. Земельные участки с кадастровыми номера-
ми 66:57:0104002:48 и 66:57:0104002:50 (лесопо-
лоса и пляж) вошли в состав ландшафтного природ-
ного Заказника областного значения «озеро Тава-
туй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружаю-
щими лесами»

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151,
Первова Александра Вячеславовна,
 тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Нача льная (макси-
мальная) цена

219 000 000 (Двести девятнадцать миллионов) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС

Величина понижения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

3 825 000 (Три миллиона восемьсот двадцать пять 
тысяч) рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

3 825 000 (Три миллиона восемьсот двадцать пять 
тысяч) рублей

Цена отсечения (мини-
мальная цена)

66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 
00 копеек, с учетом НДС

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по 
результатам аукциона, 
а также информация о 
способах обеспечения 
исполнения  обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью аук-
ционной документации

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме

Размер задатка  13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 Бан-
ка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК 045004719, 
к/с 30101810450040000719 получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001). В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа« необходимо указать: Задаток для 
участия в аукционе от 28.10.2020 по продаже иму-
щества, расположенного по адресу: Новоуральск, 
Загородное шоссе, 14 

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

24.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

27.10.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть прило-
жены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата 
рассмотрения заявок

не позднее 27.10.2020 15.00 (время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время 
начала аукциона

28.10.2020 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения аукциона

28.10.2020 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная тор-
говая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-
ном статьями 447—449 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Документацией и в соответствии с 
правилами работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии 
с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих 
дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня 
опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов 
и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе начиная 
с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по следующим адресам: Электронная торговая 
площадка; http://eltorg.org. Порядок получения Доку-
ментации на электронной торговой площадке опреде-
ляется правилами электронной торговой площадки. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 
также опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размеще-
ния. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в ра-
бочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(бездействий) организа-
тора, продавца, комис-
сии, если такие действия 
(бездействие) нарушают 
его права и законные ин-
тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи 
имущества

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск,
 улица Автозаводская, 31

Состав Имущества 7 (семь) объектов недвижимого имущества вместе 
с 8-ю единицами движимого имущества (Перечень 
имущества указан в Приложении 1 к форме догово-
ра купли-продажи, являющейся неотъемлемой ча-
стью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объекты расположены на земельном участке (када-
стровый № 66:57:0101012:24), который вошел в со-
став территории опережающего социально-
экономического развития «Ново уральск» (ТОСЭР). 
Обременения/ограничения описаны в Приложе-
нии 5 к Форме договора купли-продажи, являюще-
гося неотъемлемой частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна, 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна, 
тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо 
за проведение торгов 
(далее — Организа-
тор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952)70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также 
информация о спосо-
бах обеспечения ис-
п о л н е н и я  о б я з а -
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью аук-
ционной документации

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Данное изве-
щение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача Претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 Бан-
ка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК 045004719, 
к/с 30101810450040000719 получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001). В платежном поручении в поле «На-
значение платежа» необходимо указать: Задаток 
для участия в аукционе от 28.10.2020 по продаже 
имущества по адресу: г. Новоуральск, ул. Автоза-
водская, 31

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания по-
дачи заявок на участие в торгах

Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

24.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок

27.10.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые долж-
ны быть приложены к заявке, изложен в п. 2 Доку-
ментации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 27.10.2020 15.00 
(время московское)

Оформление прото-
кола рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

28.10.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

28.10.2020 не позднее 15.00 
(время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии 
с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) ра-
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах 
аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов 
и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе на-
чиная с даты размещения настоящего извещения 
в информационно-телеком муникационной сети 
Интернет по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок по-
лучения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообще-
ние о проведении аукциона также опубликовано 
в федеральном печатном издании «Российская га-
зета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения. 
По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в рабочие 
дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи 
имущества

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, улица 
Торговая, 3

Состав Имущества Имущественный комплекс «Склад ГСМ» (10 объек-
тов недвижимого имущества вместе с 42-мя едини-
цами движимого имущества) (Перечень имущества 
указан в Приложении 1 к форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью аукци-
онной документации)

Дополнительная 
информация

Имущественный комплекс расположен на земельном 
участке (кадастровый № 66:57:0101012:24), кото-
рый вошел в состав территории опережающего 
социально-экономического развития «Новоу-
ральск» (ТОСЭР). Часть земельного участка, необ-
ходимого для эксплуатации продаваемого имуще-
ства, передан по договору субаренды, заключенно-
му на неопределенный срок (Договор субаренды 
от 08.10.2019 № 12/13743-Д). Другие обремене-
ния/ограничения описаны в Приложении 5 к Фор-
ме договора купли-продажи, являющегося не-
отъемлемой частью Документации. Имуществен-
ный комплекс включен в реестр опасных произ-
водственных объектов (ОПО) Рос технадзора

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохими-
ческий комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица Толстоброва Елена Игоревна,
 тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна, 
тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов (да-
лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

300 000 (Триста тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по 
результатам аукциона, 
а также информация о 
способах обеспечения 
исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью аук-
ционной документации

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме

Размер задатка 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 Банка 
ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК 045004719, 
к/с 30101810450040000719 получатель ООО «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001). В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» необходимо указать: Задаток для уча-
стия в аукционе от 28.10.2020 по продаже имуще-
ственного комплекса «Склад ГСМ» по адресу: г. Но-
воуральск, ул. Торговая, 3

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания 
подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном 
в п. 2.6. Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

24.09.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения приема заявок

27.10.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой пло-
щадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 27.10.2020 15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

28.10.2020 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

28.10.2020 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.4. Документации

Срок заключения до-
г о в о р а  к у п л и -
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) ра-
бочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах 
аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т. ч. формами документов 
и условиями аукциона

Место размещения в 
сети Интернет

Документация находится в открытом доступе начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торговой пло-
щадки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном печат-
ном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размеще-
ния. По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 
в рабочие дни

10.Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) 
организатора, продав-
ца, комиссии, если та-
кие действия (бездей-
ствие) нарушают его 
права и законные инте-
ресы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ Кадастровые 
инженеры попались 
на махинациях с межеванием

Потеряли 
координаты

ФОРУМ В Екатеринбурге 
соберутся архитекторы 
и урбанисты из разных стран

Город в гармонии

Ольга Штейн, Екатеринбург

Каким должен быть современ-
ный город, что делать с истори-
ческими постройками и почему 
ливневую канализацию следу-
ет считать зеркалом урбани-
стики — эти и другие вопросы 
будут обсуждать в Екатерин-
бурге архитекторы, урбанисты, 
дизайнеры, социологи, эколо-
ги, культурологи, представите-
ли власти и общественники во 
время открытого международ-
ного саммита «АрхЕвразия». 

Слет вовлеченных в создание 
гармоничного пространства на-
мечен на 1—3 октября. Деловая 
программа насыщенная: запла-
нированы 25 кросс-дисцип-
линарных сессий по различным 

темам — от градостроительной 
политики и «соучаствующего 
проектирования» до технологи-
ческих новаций в рамках «умно-
го города». Специалисты обсу-
дят реновацию исторического 
наследия, общественного транс-
порта и ливневой канализации, 
роль архитектуры в туринду-
стрии, в создании безопасных 
общественных пространств в 
условиях пандемии. 

Среди участников — специа-
листы со всех городов России, от 
Калининграда до Новосибирска. 
Иностранные эксперты присое-
динятся к работе саммита в ре-
жиме онлайн. 

— Возможность обсудить ши-
рочайший спектр проблем не в 
узкопрофессиональном кругу, а 
в междисциплинарном полилоге 
всегда продуктивна. Тем более 
если привлечь к дискуссии спи-
керов, имеющих за плечами бо-
гатый опыт и конкретные кейсы. 
Площадка «АрхЕвразии» уни-

кальна своей открытостью, — от-
мечает глава оргкомитета сам-
мита, вице-президент междуна-
родной Академии архитектуры 
Андрей Боков.

— Сейчас уже очевидно, что 
нет проблем, которые касаются 
только архитекторов или только 
медиков. Большинство совре-
менных точек напряжения нахо-
дится на стыке компетенций и 
требует межотраслевого взаи-
модействия, — говорит ректор 
Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета Александр Долгов. 

Саммит «АрхЕвразия» — это 
расширенный формат междуна-
родного конкурса архитектуры и 
дизайна «Евразийская премия», 
который проводится с 2003 года. 
Опыт показал, что недостаточно 
просто выбрать и наградить луч-
ших, — участники чувствуют по-
требность обсудить проблемы, 
достижения и тенденции совре-
менного градостроительства. 
Именно поэтому церемонию на-
граждения дополнили полноцен-
ной деловой программой. 

За время существования «Ев-
разийской премии» в ней приня-
ли участие более 9 000 архитек-
торов, градостроителей и дизай-
неров из 30 стран, а в жюри вхо-
дили гранды мировой архитек-
туры и дизайна. В этот раз побе-
дителям из 19 стран призы вру-
чат в 22 номинациях. 

— Среди лауреатов есть работа 
архитектурной студии из Бангла-
деш — преобразование абсолют-
но катастрофического места: 
гниющая свалка мусора, огром-
ный поселок времянок и дети, 
играющие на фоне этого апока-
липсиса, — рассказывает дирек-
тор конкурса Галина Букова. — 
Архитекторы преобразовали 
среду в благополучную: появил-
ся стадион, игровые площадки, 
творческие студии для жителей. 
Сразу резко снизился уровень 
преступности. И это несмотря на 
то, что контингент остался тот 
же. Там нет архитектурных ше-
девров, нет украшательства, но 
социальная роль архитектуры 
проявилась очень наглядно. 

Саммит «АрхЕвразия» прой-
дет на трех площадках: деловая 
программа — в международном 
центре искусств «Главный про-
спект» и Уральском центре раз-
вития дизайна, награждение по-
бедителей «Евразийской пре-
мии» — в Доме Севастьянова. •

На саммите запла-
нированы 25 сес-
сий по различным 
темам: от ренова-
ции исторического 
наследия до роли 
зодчества в турин-
дустрии 

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области мировой 
суд наказал двух кадастровых 
инженеров за внесение заведо-
мо ложных сведений в межевые 
планы: один оштрафован на 
30 тысяч рублей, другой пока 
отделался предупреждением. 

Факты недобросовестной ра-
боты выявили сотрудники регио-
нального Управления Росрее-
стра. Как рассказали в ведомстве, 
первый случай произошел в 
Мишкинском районе. Там инже-
нер при подготовке межевого 
плана земельного участка при-
менил формулу, которая не отно-
сится к использованному им ме-
тоду определения координат, из-

за чего документ был составлен с 
погрешностью. Второй инцидент 
зафиксировали в Кургане. Здесь в 
межевой план внесли ложные ко-
ординаты пункта государствен-
ной геодезической сети. 

По обращениям Росреестра 
прокуратура возбудила дела об 
административном правонару-
шении по части 4 статьи 14.35 
КоАП РФ (внесение заведомо 
ложных сведений в межевой 
план, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния), после расследования мате-
риалы передали в суд.

— Зачастую выявляются нару-
шения, которые дают основание 
полагать, что геодезические ра-
боты на местности не проводи-
лись. Соответственно нет уве-
ренности в достоверности подго-
товленных документов, — ком-
ментирует начальник отдела гео-
дезии и картографии Управле-
ния Росреестра по Курганской 
области Анастасия Сысоева. — 
Например, кадастровые инжене-
ры указывают в межевом плане 
сведения о геодезических пун-
ктах, которые, по нашим дан-
ным, разрушены, их использо-
вать невозможно. Эта информа-
ция свидетельствует о недобро-
совестной работе специалиста. 
Недостоверные данные, попав-
шие в Единый государственный 
реестр недвижимости, чреваты 
наложениями, смещениями, пе-
ресечениями границ земельных 
участков, то есть могут создать 
большие проблемы для земле-
пользователей и вылиться в дол-
гие судебные споры. 

Чтобы выбрать грамотного 
специалиста и обезопасить себя 
от ошибок, в Росреестре совету-
ют воспользоваться реестром 
кадастровых инженеров, разме-
щенном на официальном сайте 
ведомства. В него внесена наибо-
лее полная и актуальная инфор-
мация о специалистах: членство 
в саморегулируемой организа-
ции, отраслевой стаж, адреса и 
телефоны, количество жалоб на 
их работу. Здесь же можно узнать 
о приостановках или отказах в 
осуществлении государственно-
го кадастрового учета. А в случае 
исключения кадастрового инже-
нера из реестра стоит запись об 
аннулировании квалификацион-
ного аттестата.

— Это также один из основных 
критериев, на который необхо-
димо ориентироваться соб-
ственнику недвижимости. Чем 
меньше в практике специалиста 
приостановлений и отказов, тем 
выше качество подготовленных 
им документов и уровень про-
фессионализма, — подчеркивают 
в Росреестре. •

Недостоверные 
данные в ЕГРН чре-
ваты наложениями, 
смещениями, пере-
сечениями границ 
участков, то есть 
могут создать про-
блемы для земле-
пользователей 
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— Мы занимаемся клинингом, а также сбором и 
сортировкой отходов. Работаем со многими ма-
газинами, больницами, ТСЖ и другими юрлица-

ми. Особо опасные отходы — не наша епархия, те же боль-
ницы утилизируют их отдельно. Но отсортировать 
остальные ТКО по классам можем: бумага, картон, пла-
стик, банки... При этом качество сырья получается на по-
рядок выше, чем на итоговой сортировке отходов, когда 
бумага, например, уже мокрая. Однако одной компании 
работать сложно. При помощи союза переработчиков на-
деемся найти партнеров, которые помогут собирать со 
всех объектов отсортированный нами мусор, — рассказа-
ла «РГ» директор компании «Федора» Алиса Локшина. 

Эксперты к созданию отраслевого объединения отно-
сятся позитивно, напоминая, что тема крайне актуальная. 
Считают, что совместно предприятиям проще отстаивать 
свои права или пропагандировать среди населения сбор и 
переработку отходов. Однако опасаются, что консолида-
ция может привести к необоснованному росту тарифов.

— Я воочию видел такие примеры в Европе, например, в 
Мадриде. Игроки рынка требовали повышения тарифов, 
шантажируя горожан тем, что не будут вывозить мусор. 
Нельзя исключить такую ситуацию и в Свердловской об-
ласти, ведь мы видим, что платежки растут каждый год, а 
качество услуги остается прежним, — говорит директор 
института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин. 

Члены союза уверяют, что такая ситуация невозмож-
на, ведь они не занимаются вывозом отходов на полигоны. 

— Сборщиков мусора среди нас нет — только перера-
ботчики. Мы не монополизируем рынок, просто хотим 
установить правила. И не собираемся влиять на ценовую 
политику компаний. Союз — некоммерческая организа-
ция, хозяйственную политику не ведет и тарифами не за-
нимается, — парирует Алексей Спирин.

Он также напомнил, что создание объединения под-
держало правительство Свердловской области. В каче-
стве партнеров выступили Российское экологическое об-
щество (РЭО) и «Опора России». •

СПРАВКА «РГ»

Переход системы на замкнутый цикл будет осуществляться в 

рамках нацпроекта «Экология». Основным инструментом ста-

нет региональная программа в сфере обращения с отходами, 

производства и потребления. С ее помощью и при поддержке 

федерального бюджета (за счет средств РЭО) на Среднем Ура-

ле создадут инфраструктуру, обеспечивающую раздельный 

сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, а 

также производство готовой продукции из вторсырья. К слову, 

в рамках регионального проекта «Комплексная система по об-

ращению с ТКО» планируется строительство 17 мусоросорти-

ровочных комплексов и двух объектов утилизации. К 2024 го-

ду их мощности будут обрабатывать 75 процентов и утилизи-

ровать 36 процентов всех образуемых в регионе отходов.

Михаил Пинкус, Челябинск

Д
ля обкатки по видав-
шим виды челябин-
ским рельсам прибыл 
уже третий по счету 
инновационный низ-
копольный трамвай. 
Вслед за моделями 
Усть-Катавского ва-
гоностроительного 

завода (УКВЗ) и «Уралтрансма-
ша» ходовые испытания прой-
дет машина тверского произ-
водства. 

В отличие от предшественни-
ков, тестировавшихся от трех 
месяцев до полугода, тверской 
богатырь порадует горожан не 
больше месяца. Причем полови-
ну этого срока будет выходить 
на линию без пассажиров.

Как сообщили в мэрии Челя-
бинска, новый вагон разрабо-
тан с учетом требований экс-
плуатации на маршрутах со 
средним пассажиропотоком. 
Состоит из двух секций с че-
тырьмя дверьми, широкими на-
копительными площадками, от-
кидной аппарелью для инвалид-
ной коляски и сидячими места-
ми для пассажиров с ограничен-
ной мобильностью.

На сайте изготовителя также 
сказано, что в вагоне предусмот-
рены раздельный климат-конт-
роль салона и кабины водителя, 
наружная система видеоконтро-
ля посадки и высадки пассажи-
ров, мониторинг дорожной об-
становки, счетчик пассажиропо-
тока и запас автономного хода на 
расстояние не менее полутора 
километров.

Тверичанин уступает разме-
рами своим уральским колле-
гам. Его длина — 19,4 метра, ши-
рина — 2,5 (длина южноураль-

ского трехсекционного трам-
вая составляет 26 метров, ека-
теринбургского — 27,8. — Прим. 
ред.). Соответственно и вме-
стимость у новинки меньше: 
45—49 сидячих мест на 190 пас-
сажиров. Однако, как показы-
вает практика, этого сегодня 
вполне достаточно. В прошлом 
году новый вагон даже пустили 
по маршруту в Санкт-Петер-
бурге.

Стоит отметить, что твер-
ское предприятие с головным 
офисом в Москве имеет к Юж-
ному Уралу самое непосред-

ственное отношение: оно было 
образовано одним из учредите-
лей торгового дома Усть-Катав-
ского вагоностроительного за-
вода. Семь лет назад он вышел 
из состава руководства и орга-
низовал новое производство, 
куда пригласил главного кон-
структора УКВЗ и даже выкупил 
у южноуральского предприятия 
конструкторскую документа-
цию на тележку низкопольного 
трамвая, над которой там с пе-
рерывами работали с 2000-го по 
2013 год.

Уже ставшие традиционны-
ми трамвайные «смотрины» че-
лябинцы восприняли неодно-
значно. О назревшем обновле-
нии элетротранспорта власти 

говорят не первый год. Однако 
дальше показа новинок дело не 
двигается. Новый усть-катав-
ский вагон европейского типа 
оказался слишком хорош для 
стареньких рельсов. После об-
катки на предприятии отмети-
ли, что для такой модели требу-
ется улучшение путевого хозяй-
ства и контактной сети. Вагон 
«Уралтрансмаша» тестовые ис-
пытания, по оценкам мэрии, 
прошел более успешно. Однако 
в адрес производителя все же 
направили рекомендации по 
техническому обслуживанию 

машины и соответствующей 
подготовке персонала.

О перспективах покупки 
тверского вагона также пока 
не распространяются. В мэрии 
пояснили, что вопросы жизне-
деятельности общественного 
транспорта в Челябинске с 
этого года решением губерна-
тора переданы в ведение мин-
дортранса региона. А там, в 
свою очередь, сообщили, что 
испытания «Богатыря М» про-
водятся исключительно по 
частной инициативе. Якобы 
«Челябгорэлектротранспорт» 
изучает особенности эксплуа-
т а ц и и  н о в и н о к ,  а  з а в о д -
изготовитель решил показать 
товар лицом. 

— Запланированное на этот 
год приобретение подвижного 
состава в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух» было 
отложено из-за пандемии коро-
навируса и связанного с ней 
перераспределения бюджет-
ных ассигнований в резервный 
фонд, — пояснили в областном 
миндортрансе. — Впрочем, пер-
спективы есть, и мы надеемся, 
что мероприятия по обновле-
нию городского транспорта бу-
дут реализованы в следующем 
году. 

В планах, в частности, по-
купка низкопольных трамваев 
для  Челябинска  на  сумму 
2,45 миллиарда рублей и про-
ведение капитального ремонта 
путевого хозяйства еще на 
один миллиард. Всего же до 
2024 года в рамках проекта 
«Чистый воздух» регион пла-
нирует привлечь из федераль-
ного бюджета 5,6 миллиарда 
рублей на обновление подвиж-
ного состава и 7,7 миллиарда — 
на реконструкцию путей.

— В рамках другого нацпро-
екта — «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» — в июле подали заявку 
на приобретение 100 единиц 
электротранспорта на услови-
ях лизинга. Сейчас она нахо-
дится на рассмотрении в экс-
пертной комиссии, — отметили 
в миндортрансе.

Получается, региональные 
власти используют любую воз-
можность для приобретения но-
вого подвижного состава на фе-
деральные средства. Ресурсы са-
мого региона для дорогой по-
купки даже не рассматривают-
ся. А пассажирам по-прежнему 
предлагают еще немного подо-
ждать на остановках. •

А К Ц Е Н Т

«Смотрины» горожане восприняли 

неоднозначно: об обновлении 

элетропарка власти говорят давно,

но дальше тестирования дело не идет

На прошлой неделе в Екатеринбурге чествовали уральцев, удостоенных высоких наград РФ и Свердловской области. Первый заместитель губер-

натора Алексей Орлов вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени генеральному директору Уральского электро-

химического комбината Александру Белоусову (справа). C 2012 года он успешно руководит крупнейшим в мире предприятием по разделению 

изотопов урана.
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ТРАНСПОРТ В Челябинск для испытаний прибыл 
очередной низкопольный трамвай

Демо-версия 3.0

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Хозяева узнают о пригодности своих 
измерительных приборов онлайн

Счетчики покажут
Анна Шиллер, 

Свердловская область

Б
умажные свидетельства 
поверки измерительных 
приборов в России заме-

нили записью в электронном 
реестре — с сегодняшнего дня 
только она будет иметь юриди-
ческую силу. 

Аккредитованные организа-
ции вносили данные в федераль-
ный информационный фонд по 
обеспечению единства измере-
ний и раньше (с 2008 года), чтобы 
собственники могли отследить 
данные о своих устройствах, но 
тогда эта информация имела 
лишь уточняющий характер.

По мнению главы Росстан-
дарта Алексея Абрамова, зако-
нодательное закрепление элек-
тронных записей в качестве до-
стоверного источника не просто 
упростит регистрацию прибо-
ров, но и сделает рынок про-
зрачным. Например, получив 
звонок с требованием пройти 
поверку счетчиков, человек 

узнает, легально ли действует 
компания.

Юрлица и индивидуальные 
предприниматели подают сведе-
ния в официальный реестр в тече-
ние двух месяцев с момента ока-
зания метрологических услуг, го-
ворится в приказе Минпромтор-
га России.

— Такое время отводится на 
оцифровку данных из-за того, что 
метрологи помимо прочей вы-
полняют работу в отдаленных и 
труднодоступных районах, где 
нет доступа к Интернету. Это мак-
симальный период, реальные же 
сроки устанавливаются в догово-

ре с заказчиком. Мы стараемся 
выгружать сведения в день про-
ведения поверочных работ, — от-
мечает и.о. гендиректора ФБУ 
«УРАЛТЕСТ» Юрий Суханов.

К слову, сроки отправки ито-
гов поверки в электронный ре-
естр планируют уже в будущем 
году сократить до 20 дней для из-
мерительных приборов, приме-
няемых в качестве эталонов еди-
ниц величин, и до 40 дней для 
остальных. За первые три недели 
тестовой работы нового механиз-
ма в фонде было опубликовано 
около миллиона записей. Специ-
алисты «УРАЛТЕСТ» ежедневно 

выкладывают до тысячи, и в тече-
ние суток они появляются в от-
крытом доступе.

— Законодательные изменения 
касаются обеспечения единства 
измерений и распространяются 
на все устройства, которые ис-
пользуются в сфере госрегулиро-
вания. Поэтому так важно предо-
ставить профильным организа-
циям и промпредприятиям удоб-
ную площадку для передачи све-
дений о поверочных работах в ре-
жиме реального времени, — добав-
ляет Андрей Яшин, замдиректора 
Всероссийского НИИ метрологи-
ческой службы Росстандарта — 
оператора программы.

Благодаря онлайн-сервису 
жители смогут избежать риска 
нарваться на мошенников: сви-
детельства о поверке и записи в 
паспорте устройства станут вы-
давать строго по заявлению вла-
дельца оборудования. На этой же 
площадке организаторы собира-
ются объединить пользователей 
и экспертов, чтобы информиро-
вать о новых стандартах. •

А К Ц Е Н Т

За первые три недели тестовой работы 

нового механизма в федеральном 

фонде было опубликовано 

около миллиона записей 

Замкнут цикл
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ПЕРСПЕКТИВА Энергетики 
начали масштабную 
подготовку к Всемирным 
студенческим играм-2023

Спортивное 
напряжение

Юлия Борисова, Екатеринбург

Активная фаза подготовительных работ к глобальному 
спортивному событию — Всемирным студенческим 
играм, проведение которых запланировано на август 
2023 года, стартовала в компании «Россети Урал».

Напомним, соревнования в Екатеринбурге пройдут 
по 18 видам спорта. Для их проведения и размещения 
спортсменов будут задействованы 42 спортивных и ин-
фраструктурных объекта — существующих и возводимых 
с нуля. Электросетевой компании предстоит выполнить 
свою часть подготовительных работ по технологическо-
му присоединению новых объектов и обеспечению на-
дежного электроснабжения всей спортивной и жилой 
инф раструктуры. Это колоссальный объем работ.

Крупнейшим объектом станет Деревня Универсиады, 
которую построят в перспективном микрорайоне Ново-
кольцовский. Для понимания масштабов проекта: в жи-
лом фонде площадью 230 тысяч квадратных метров раз-
местятся спортсме-
ны, тренеры, члены 
национальных феде-
раций и олимпий-
ских комитетов бо-
лее чем из 80 стран — 
всего около 12 тысяч 
человек.

Энергетикам же 
необходимо обеспе-
чить техприсоедине-
ние зданий и других 
объектов Деревни 
Универсиады сум-
марной мощностью 
более 30 мегаватт. Для этого специалистам компании 
«Россети Урал» предстоит построить более 50 километ-
ров линий электропередачи классом напряжения 0,4—
110 кВ, а также выполнить реконструкцию подстанции 
35 кВ «Кольцово» с организацией нового центра пита-
ния — подстанции 110 кВ «Новокольцовская».

Кроме этого, энергетики проведут необходимые для 
обеспечения надежного электроснабжения спортивного 
мероприятия работы на 700 действующих электросете-
вых объектах в Екатеринбурге и пригородах. В модерни-
зацию электросетевого комплекса с применением циф-
ровых технологий «Россети Урал» планирует инвестиро-
вать около 1,5 миллиарда рублей собственных средств. 
Плюс к этому группа «Россети» создаст в столице Урала 
высокофункциональный центр управления электро-
снабжением Всемирных летних студенческих игр.

Переоценить значение спортивных, культурных, де-
ловых мероприятий международного масштаба невоз-
можно: они дают мощный толчок развитию региона и 
областного центра. И речь не только о приезде большого 
количества туристов и продвижении имиджа Урала в 
мире, но и о том, что создаваемая для проведения фору-
мов современная инфраструктура, в том числе и энерге-
тическая, затем будет служить городу и области.

— Первостепенная задача — обеспечить бесперебойное 
электроснабжение мероприятий Всемирных студенче-
ских игр-2023. Не менее важно и то, что модернизиро-
ванная и вновь построенная инфраструктура позволит 
создать запас мощностей для дальнейшего развития Ека-
теринбурга, — подчеркивает первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Он сообщил, что в перспективе в подготовке энерго-
системы к мировому спортивному событию будут задей-
ствованы все энергетические компании региона. •

СПРАВКА

Россия в 2023 году примет летние Студенческие игры уже в 

третий раз. Ранее соревнования проходили в 1973 году в 

Москве и в 2013-м в Казани. Кроме того, в 2019 году столи-

цей Всемирной зимней Универсиады был Красноярск.

В модернизацию 
электросетевого 
комплекса 
«Рос сети Урал» 
инвестируют 
1,5 миллиарда

ПРОЕКТ Ядерный центр на Урале 
уделяет особое внимание 
подготовке и развитию кадров 

Молодежь 
на атомной орбите

Юлия Борисова, 

Свердловская область

Атомная промышленность Рос-
сии, которая в этом году отмеча-
ет 75-летие, — одна из наиболее 
высокотехнологичных, науко-
емких отраслей. Стратегия Гос-
корпорации «Росатом» преду-
сматривает не только развитие 
передовых технологий, но и 
максимальное раскрытие по-
тенциала работников, в том чис-
ле за счет формирования среды 
непрерывного образования, 
развития программ привлече-
ния лучших кадров.

Одно из уральских предприя-
тий Росатома — «Институт реак-
торных материалов» (ИРМ), сле-
дуя отраслевым задачам, опреде-
лил для себя новое видение по 
работе с персоналом: главным 
вектором стали новые подходы к 
подготовке, привлечению и удер-
жанию в отрасли высокоэффек-
тивных специалистов. Основной 
целью является создание благо-
приятной среды для раскрытия, 
применения и дальнейшего раз-
вития потенциала человека и его 
талантов.

Для этого формируется еди-
ная система работы с молодежью 
и опытными сотрудниками. Ран-
няя профориентация позволит 
выявить талантливых подрост-
ков, интересующихся естествен-
ными науками, и помочь буду-
щим ядерщикам раскрыть свой 
потенциал начиная уже со сред-
ней школы. Подготовка в коллед-
жах и университетах создаст воз-
можности для полноценного про-
фессионального развития моло-
дежи: получения глубоких базо-

вых знаний, а также старта науч-
но-исследователь ской деятель-
ности. Логическим продолжени-
ем будет развитие и применение 
потенциала действующих со-
трудников, работа со специали-
стами «серебряного возраста», 
что позволит развить систему на-
ставничества.

— Перед нами стоят новые вы-
зовы, и ответом на них должна 
стать подготовка узкоспециали-
зированных кадров, готовых к 
работе в условиях постоянных 
изменений, ориентированных на 
инновации, проектную работу в 
составе гибко создаваемых ко-
манд, — говорит Евгений Селез-
нев, временно исполняющий 
обязанности директора «ИРМ». — 
Нынешнее время требует от спе-
циалистов не только знаний, но и 
таких качеств, как стрессоустой-
чивость, коммуникабельность, 
готовность к изменениям. Кроме 
того, необходимо развитие навы-
ков и компетенций, требующих 
большой открытости, что весьма 
непросто при режимных ограни-
чениях, обусловленных специ-
фикой нашего бизнеса.

Эта программа должна спо-
собствовать тому, чтобы талант-
ливая молодежь не уезжала из 
Заречного, а видела четкую пер-
спективу: получение качествен-
ного образования, а затем инте-
ресная и высокооплачиваемая 
работа в родном городе. 

Безусловно, важнейшая часть 
кадровой политики — мероприя-
тия, направленные на постоян-
ное развитие у персонала акту-
альных компетенций, в том чис-
ле цифровых, умения обрабаты-
вать и анализировать большой 
объем информации, поддержка 
так называемых мягких навы-
ков, программы обучения моло-
дых специалистов, различные 
формы мотивации персонала и 
так далее. Как подчеркивают в 
ИРМ, важно, что у института 
есть огромный потенциал в виде 
собственных наставников и экс-
пертов, обладающих значитель-
ным авторитетом в отрасли.

Результатом должно стать 
привлечение и удержание на тер-
ритории перспективной молоде-
жи, вовлечение сотрудников 
ИРМ всех возрастов в процесс 
профориентации и подготовки 
молодых кадров.

Отметим, что уровень квали-
фикации специалистов ИРМ тра-
диционно очень высок, ведь ин-
ститут играет важную роль в на-
учном и технологическом разви-
тии атомной промышленности 
России — проводит прикладные 
исследования, объем которых 
ежегодно растет. В первую оче-
редь речь о создании топливных 
и конструкционных материалов 
для реакторов четвертого поко-
ления. Так, в рамках отраслевого 
проекта «Прорыв» получены 
первые результаты реакторных 
испытаний смешанного нитрид-
ного уран-плутониевого топли-
ва, продолжаются послереактор-
ные исследования перспектив-
ных конструкционных материа-
лов быстрых реакторов, облу-
ченных в реакторе БН-600 до вы-
соких значений повреждающих 
доз, и так далее.

ИРМ активно участвует и в 
международных проектах. По 
итогам переговоров он присту-
пил к проработке и планирова-
нию реакторных экспериментов 
по испытаниям функциональ-
ных материалов термоядерных 
реакторов. 

— Поскольку ИРМ обладает 
уникальными компетенциями в 
области реакторных испытаний 
перспективных материалов, 
именно он был выбран в каче-
стве площадки для исследований 
из целого ряда научных институ-
тов мира, — отмечает Артем Ва-
ривцев, заместитель директора 
по научной и инновационной де-
ятельности. — Для нас важно, что 
мы принимаем участие в реше-
нии масштабной научно-техни-
ческой задачи — выборе материа-
лов термоядерных реакторов, 
которые могут стать неограни-
ченным источником энергии для 
человечества. 

В активе ИРМ — еще целый 
ряд проектов и перспективных 
разработок. Например, с 
2019 го да ведется создание 
цифровых двойников исследо-
вательских установок для ис-
пытаний кандидатных матери-
алов. Их использование суще-
ственно сократит время подго-
товки к реакторным испытани-
ям, позволит избежать многих 
ошибок и снизить издержки 
при проведении реальных экс-
периментов. Также в институте 
разрабатывают радиоизотоп-
ные автономные источники пи-
тания, технологии переработки 
отходов АЭС, которые позволят 
уменьшить их объем и удеше-
вить захоронение. Продолжает-
ся и производство изотопов, ис-
пользуемых для диагностики и 
лечения различных заболева-
ний, реализуется много других 
перспективных проектов.

Одним словом, работы у 
ученых и инженеров ИРМ непо-
чатый край, ведь атомная от-
расль продолжает открывать 
все новые сферы эффективного 
и безопасного применения 
ядерной энергии и изотопной 
продукции. Так что у молодых 
ядерщиков и сегодняшних 
школьников Заречного впереди 
еще немало интересных и пер-
спективных задач.•
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ИРМ обладает уникальными компетенциями в области реакторных испыта-

ний перспективных материалов.

Программа долж-
на способствовать 
тому, чтобы талант-
ливая молодежь 
не уезжала из 
Заречного, а виде-
ла четкую перспек-
тиву: качественное 
образование, 
а затем интересная 
и высокооплачи-
ваемая работа 
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ПРАВО Когда 
кредиторы 
могут 
предъявить 
претензии 
на тот свет

ДОЛГИ 
НА РАЗДЕЛ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Банкротство умерших — особое 
направление юридической 
практики. Такой подраздел в за-
конодательстве появился в 
2015 году. В тот период суды, 
как правило, прекращали про-
изводства по делу о финансо-
вой несостоятельности в связи 
со смертью предпринимателя-
банкрота. Произошла подобная 
история и на Урале: один из ин-
дивидуальных предпринимате-
лей (ИП) ушел из жизни, пока 
еще не закончились разбира-
тельства. Арбитражный суд 
Уральского округа поддержал 
первую и вторую инстанции, 
прекративших производство 
по делу, однако Высший арби-
тражный суд в постановлении 
президиума указал, что делать 
этого было нельзя, поскольку 
есть наследственное имуще-
ство, — кредиторы могут полу-
чить возмещение из него. 

Как рассказал «РГ» Сергей 
Лазарев, председатель судебно-
го состава Арбитражного суда 
Уральского округа, старший 
преподаватель кафедры граж-
данского процесса УрГЮУ, сей-
час в случае кончины человека, 
в отношении которого уже воз-
буждено дело о банкротстве, 
наследство не открывается. 

Привлекается финансовый 
управляющий, который запра-
шивает у нотариуса сведения, 
чем владел умерший, продает 
эти активы и рассчитывается с 
кредиторами. Если что-то ока-
залось невостребованным — со-
общает нотариусу, и только тог-
да наследники могут вступать в 
наследство.

Такое регулирование выгод-
но кредиторам наследодателя: 
если раньше в период «лежаче-
го» наследства (шести месяцев) 
они не могли удовлетворить 
свои требования, то теперь 
имеют право не только продол-
жить начатое производство по 
делу о банкротстве умершего, 
но и возбудить таковое — в тече-
ние полугода после смерти 
должника или после принятия 
наследства его родными. 

До того, как ввели понятие 
банкротства наследственной 
массы, не было сепарации лич-
ного и унаследованного имуще-
ства. Наследнику, чтобы по-
крыть долги, нередко приходи-
лось распродавать не только то, 
что он получил, но и свою соб-
ственность. Что, естественно, 
вызывало недовольство уже его 
личных кредиторов. Теперь на-
следник отвечает по обязатель-
ствам не только в рамках стои-
мости, но и за счет унаследован-
ного, а не всего, чем владеет.

До какого момента ему нужно 
опасаться предъявления претен-
зий? В Германии, например, в те-
чение двух лет с момента смерти 
наследодателя нельзя смешивать 
его имущество со своим. В Рос-
сии этот срок законодательно не 
прописан. Есть пример, когда че-
ловек скончался в 2009-м, а кре-
диторы пришли в суд в 2017-м. 
И тот решил, что допустимо бан-
кротить наследственную массу 
даже спустя столько лет.

Тем не менее большинство 
процедур (90 процентов) по-
прежнему касаются банкрот-
ства наследников, а не наслед-
ственной массы, констатирует 
Лазарев. Кредиторам кажется, 
что проще взыскать с живого 
человека и от большей суммы, 
если он уже успел объединить 
собственность. Хотя в случае 
сознательного вывода имуще-
ства должником перед смертью 
выгоднее банкротить наслед-
ственную массу, поскольку 
можно признать сделки по от-
чуждению недействительными. 

Не меньше вопросов у биз-
неса возникает по поводу уча-
стия должника в наследствен-
ном деле. Как пояснила Екате-
рина Путинцева, председатель 
комиссии по методической ра-
боте Нотариальной палаты 
Свердловской области, в слу-
чае отказа потенциального бан-
крота от принятия наследства 
это будет рассматриваться как 
раз как уклонение от исполне-
ния обязательств перед креди-
торами. •

Ирина Никитина, Тюмень

В 
Тюмени на днях во-
зобновит работу шко-
ла юных нейроинже-
неров. До пандемии 
она просуществовала 
в живом формате все-
го семь месяцев, а по-
т о м ,  к а к  м н о г и е 
учреждения допобра-

зования, ушла в онлайн. Но даже 
за это короткое время старше-
классники умудрились приду-
мать и воплотить в жизнь серь-
езные проекты (некоторые — в 
тандеме с опытными програм-
мистами). 

Первых 20 нейроинженеров 
нежного возраста педагоги об-
ластного центра робототехники 
и автоматизированных систем 
управления набрали прошлой 
осенью. В команду попали ребя-
та, которые прошли заочное и 
очное собеседование, выполни-
ли задания, предоставили со-
лидное портфолио. Но посту-
пить в школу, открытую регио-
нальным правительством вме-
сте с компанией-партнером в 
рамках федерального проекта 
«Цифровая экономика» и мест-
ного проекта «Кадры для буду-
щего», оказалось мало. Нужно 
было практически сразу, без 
долгой раскачки, вникать в та-
кие понятия, как матрица, тен-
зор, векторное пространство, 
архитектура живой нейросисте-
мы, обработка естественных 
языков, и научиться использо-
вать их на практике. 

По оценке специалистов 
местного вуза, эта программа 
рассчитана на студентов пер-
вого-второго курсов, а тут, по-
нимаете, ее предложили детям. 
И те освоили, хотя и не все: до 

финала обучения дошли 15 че-
ловек. Теперь те из них, кто нын-
че окончил школу, грызут гра-
нит науки в МФТИ и Иннополи-
се, а одиннадцатиклассники 
продолжат изучать высшую ма-
тематику, нейробиологию, 
лингвистику, статистику, про-

граммирование и другие пред-
меты с 5 октября. Чтобы сни-
зить нагрузку на учеников, у ко-
торых впереди еще и ЕГЭ, тема-
тический электив после тща-
тельного анализа решили раз-
бить на два года. 

Татьяна Беляева, директор 
регионального информационно-
о б р а з о в ател ь н о го  ц е н т р а 
(«РИО-центр»), под чьей эгидой 
существует школа нейроинже-
неров, объясняет, что путь в мир 
технологий и инноваций легче 
дается тем детям, которые начи-
нают осваивать азы сложных 
наук в четвертом-пятом классе 
и затем ежегодно прокачивают 
компетенции в IT- и роболабах 
на «растущих» вместе с ними 
образовательных программах 
(сейчас в городах Тюменской 
области 15 лабораторий по на-
чальному программированию и 
робототехнике, но в скором вре-
мени они откроются во всех 
райцентрах). Как раз на началь-
ную ступень попасть несложно 

— нужно лишь оставить заявку 
на сайте «РИО-центра». 

Неужели ни дети, ни их роди-
тели еще не «наелись» компью-
терных игрушек и мобильных 
приложений? Не перевесят ли в 
скором времени по численно-
сти айтишники гуманитариев? 

Руководитель регионального 
ресурсного центра образова-
тельной робототехники при Тю-
менском колледже педагогиче-
ских и цифровых технологий 
Лариса Литус утверждает: про-
двинутых, чувствующих пульс 
времени инженеров много не 
бывает. А Татьяна Беляева ре-
зонно замечает, что сейчас с 
применением информацион-
ных технологий учат даже архи-
вариусов, библиотекарей, музе-
еведов, менеджеров в сфере 
культуры. 

Кем в дальнейшем станут 
выпускники школы юных ней-
роинженеров, специализиро-
ванной школы программирова-
ния, IT- и роболабов (сейчас их 
всего 900 человек), покажет 
время. Важно, что ребята наце-
лены на успех, что видят и под-
держивают взрослые. Руково-
дитель центра робототехники и 
АСУ Айдарбек Ережепов с гор-
достью представляет лучших 
учеников: 

— Учебную программу для 
нынешних участников «лабов» 
пишет Артем Лазутин. Этот 
парнишка мастерски освоил 
язык Java и получил приглаше-
ние на работу в стабильно раз-
вивающуюся студию по разра-
ботке компьютерных игр. Вла-
димир Мартьянов из деталей 
недействующей оргтехники 
виртуозно собирает 3D-прин-
теры и лазерные станки — ко-
нечно, рабочие. 

Одиннадцати прошлогодним 
ученикам школы нейроинжене-
ров повезло поработать в ком-
мерческом проекте по созданию 
виртуального консультанта для 
колл-центра МФЦ. Опытные 
программисты создавали ней-
росетку, а ребята как техниче-
ские специалисты первого зве-
на — датасеты (data set — выбор-
ка из базы данных) к возмож-
ным вопросам звонящих клиен-
тов. Мотивировала юных гениев 
не премия, а практика. 

Впрочем, одиннадцатикласс-
ница гимназии № 16 Маргарита 
Кадочникова уже задумалась и 
об извлечении из идеи на стыке 
робототехники и нейроинжене-
рии реальной прибыли. В прош-
лом году под руководством на-
ставника Наиля Валеева и лого-
педов Екатерины Ковязиной и 
Анны Кирилловой школьница 
изобрела прототип робота-ло-
гопеда, не имеющего аналогов в 
мире (логоробот «Пчелка» не в 
счет, ведь он придуман для раз-
вития структурного мышле-
ния). Сегодня девушка пред-
ставляет уже жизнеспособный 
продукт. 

 — Корпус в виде шара напе-
чатали на 3D-принтере. Готов 
самый легкий модуль для раз-
вития мелкой моторики. Это 

кнопочки. Теперь пишу датасе-
ты для программы по правиль-
ному и неправильному произ-
ношению слов и конструирую 
дисплей — он должен показы-
вать положение губ и языка, — 
рассказывает Рита. — В идеале 
будет так: робот говорит, ребе-
нок повторяет, система анали-
зирует услышанное и дает ре-
комендации. 

Своего электронного логопе-
да старшеклассница видит нева-
ляшкой с центром тяжести из 
эпоксидной смолы. Безопасно-
сти умной игрушке добавит че-
хол из латекса или силикона. По 
задумке разработчиков, она 
станет помощником опытным 
специалистам на занятиях, но с 
ней можно упражняться и дома, 
даже без сопровождения роди-
телей. Первую модель Маргари-
та собирается выпустить в июне 
2021 года. Предварительная 
цена экземпляра — в пределах 
7 тысяч рублей. Да, недешево. 
Но в дальнейшем молодой ин-
женер обещает сделать ценник 
более демократичным, ведь се-
бестоимость серийного выпу-
ска гораздо ниже. •

КСТАТИ

В этом году в центре робототехни-
ки и АСУ впервые начнут обучать 
программированию на языке 1С — 
вот еще одно направление для 
умников и умниц. Оказывается, 
его использует множество инфор-
мационных систем, с которыми в 
Тюменской области работают, на-
пример, все медучреждения — ве-
дут приемы, отслеживают анали-
зы, заполняют карты пациентов.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

90 процентов дел 
по-прежнему каса-
ются банкротства 
наследников, а не 
наследственной 
массы

А К Ц Е Н Т

Путь в мир технологий и инноваций легче 

дается тем детям, которые начинают 

осваивать азы сложных наук в четвертом 

и пятом классе

ОБРАЗОВАНИЕ Тюменские школьники готовят проекты 
для цифровой экономики

Играют по-взрослому
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С помощью нейрошлема ученики 

школы юных нейроинженеров 

управляют компьютером.

ТЕНДЕНЦИИ Вузы предлагают студентам стартапы вместо курсовых 

Готовят навыки к продаже
Анна Шиллер, 
Свердловская область

В 
этом году представители 
уральских вузов радостно 
отметили новую тенден-

цию: многие высокобалльники 
и победители олимпиад не уе-
хали покорять столицы, а оста-
лись учиться в регионе, причем 
не из-за сложной эпидобста-
новки. Решающим фактором 
стали более привлекательные 
условия поступления, напри-
мер, открытие новых востребо-
ванных рынком специально-
стей. Эксперты высшей школы 
и бизнес-сообщества рассказа-
ли, как подстраивают образо-
вательные программы под за-
просы региональной экономи-
ки и молодежи.

— Переход на дистант позволил 
вузам проводить занятия из лю-
бой точки страны. Например, в 
Москве сейчас проводят центра-
лизованные занятия академии 
госслужбы: педагоги разных фи-
лиалов (всего их 50) читают лек-
ции ребятам со всей страны, и тог-
да потребность ехать поступать в 
другой город отпадает. Сами сту-

денты говорят, что учиться он-
лайн даже удобнее, — отмечает ди-
ректор Уральского института 
управления РАНХиГС Руслан 
Долженко.

Традиционно лидером набора 
в институте стала специальность 
«государственное и муниципаль-
ное управление», причем прием 
на программу бакалавриата по 
договору тоже вырос — в среднем 
на 15 процентов. Направления 
экономики и менеджмента, как 
оказалось, пользовались спросом 
и у абитуриентов УрФУ, да еще ка-
ких — большинство из них набра-
ли по сто баллов на ЕГЭ. К слову, 
здесь самый высокий конкурс 
был на новую IT-специальность — 
медицинскую кибернетику.

Понятно, что перечисленные 
профессии созвучны времени. Но 
почему тогда большинство вы-
пускников вузов в итоге работает 
не по специальности? По данным 
РАНХиГС, в среднем по стране та-
ких 74 процента. Работодатели 
видят проблему в консерватив-
ности системы образования и не-
хватке профориентационных за-
нятий в школах. Зачастую студен-
ты уже на втором курсе понима-

ют, что хотят заниматься совсем 
другим.

Чтобы быстрее погрузить ре-
бят в рабочую среду, вузы вводят 
проектное обучение, организуют 
конкурсы профмастерства. Плюс 
в качестве дипломной работы вы-
пускники могут защищать старт-
ап — запущенную ими бизнес-
модель. Ведь начинающие пред-
приниматели на своем опыте по-
знают, как оценивать риски фи-
нансовых вложений и продвигать 
себя на рынке. К слову, такую фор-
му уже практикует УрФУ.

— Мы сотрудничаем с компа-
ниями, которые выступают про-
водниками в рыночных направле-
ниях, скажем, в теме искусствен-
ного интеллекта. Это залог того, 
что студент получит гарантиро-
ванное рабочее место, и необяза-
тельно в организации — партнере 
вуза. Он легче трудоустроится 
благодаря освоению, прежде все-
го, гибких навыков с помощью 
экспертов отрасли, — добавляет 
Елена Авраменко, замдиректора 
по образовательной деятельно-
сти УрФУ. 

Успешно трудоустраивают-
ся, как правило, те, кто работал 

по специальности еще в период 
обучения. Если опыта мало, вы-
пускник добирает его на допол-
нительных курсах, стажиров-
ках, параллельно зарабатывая 
средства на существование где 
придется. Впрочем, порой ребя-
та, получая диплом, и не плани-
руют работать по этому направ-
лению, не вполне адекватно оце-
нивая свои перспективы и со-
стояние рынка труда.

— Нужно осваивать профес-
сии, востребованные здесь и 
сейчас, — уверена Татьяна Кан-
сафарова, исполнительный 
вице-президент Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей. — 
Так, несмотря на бурное разви-
тие сферы услуг в регионе, ва-

кансии не закрываются: на 
рынке тысяча мест для работ-
ников гостиничного сервиса, а 
резюме — в три раза меньше. В 
некоторых сферах число соис-
кателей, наоборот, превышает 
предложение.

Высшая школа, может, и не 
поспеет за всеми изменениями, 
однако с людьми, которые нахо-
дятся в их эпицентре, точно свя-
жет. Именно это, помимо фунда-
ментальной образовательной 
базы, остается преимуществом 
вузов. К тому же никто не запре-
щает проходить краткосрочные 
курсы повышения квалифика-
ции — в регионах действуют бес-
платные программы в службах 
занятости и центрах опережаю-
щей профподготовки. •

Между тем

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема в вузы на 
2021/22 учебный год. Теперь университеты будут проводить единый 
конкурс по родственным специальностям, а абитуриенты смогут 
сами выбрать, какие результаты вступительных испытаний представ-
лять. Это расширит возможности поступающих и увеличит конкурс-
ный набор. А подача документов и после пандемии сохранится в 
электронной форме.
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Гособоронзаказ 
выполнили  досрочно
Финальную партию БМП-3 по долгосрочному контрак-
ту отгрузили на днях. Планируется, что техника попол-
нит парк Западного военного округа. Вместе с тем пред-
приятие уже заключило два новых договора с Минобо-
роны РФ на поставки в 2020—2022 годах БМП-3 в объе-
мах, превышающих текущий заказ. Кроме того, завод 
выполняет гособоронзаказ на боевые машины десанта 
БМД-4М, БТР-МДМ, а также БРЭМ-Л, шасси различных 
модификаций, запасные части. По словам руководства 
завода, такой высокой производственной загрузки не 
было почти 20 лет. При этом предприятие стремится не 
только работать на серию, но и создавать новые образ-
цы боевых машин.
 

Столичное метро возводят 
из уральского металла
Челябинский металлургический комбинат с начала года 
направил около четырех тысяч тонн металлопроката на 
строительство Московского метрополитена. Арматура, 
лист и балка поставляются компании «Тоннельстройком-
плект» — крупнейшему подрядчику, возводящему новые 
линии. Челябинский металл используется на шести стан-
циях северо-восточного участка Большой кольцевой: 
«Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марь-
ина Роща», «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

В Кургане забили сваи 
под новый рынок
Инвестиционный проект реализуется Курганским цен-
тральным рынком совместно с предпринимателем Ан-
дреем Бурдужаном. Он задуман как продолжение пользу-
ющейся популярностью Некрасовской ярмарки и соеди-
нит в единое целое торговые площадки со стороны улиц 
Машиностроителей и Выгонной. На объекте уже забито 
свайное поле, инвестор приступил к обустройству моно-
литного каркаса. В проект будет вложено около 150 мил-
лионов рублей. Завершить строительство планируется в 
течение двух лет. Рядом с рынком расположится парковка 
на 300 автомобилей, а на его территории планируется 
проводить различные ярмарки и мероприятия для кур-
ганцев и гостей города, отмечают в мэрии.

ЕВРАЗ профинансирует 
проекты граждан
Начался прием заявок на ежегодный конкурс социальных 
проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем 
Тагиле и Качканаре. Его участниками могут стать обще-
ственные организации, образовательные, медицинские, 
культурные учреждения, спортивные объединения, про-
сто инициативные группы граждан. Проекты принимают-
ся до 15 ноября, итоги конкурса подведут в декабре. Ком-
пания направит на реализацию идей населения 6,5 мил-
лиона рублей. «Мы ждем проекты, которые будут учиты-
вать новые реалии: в этом году точно не стоит планиро-
вать массовые мероприятия, наверняка будут востребо-
ваны идеи в формате онлайн», — отметила директор благо-
творительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн. 
В прошлом году компания поддержала 30 проектов. К 
примеру, благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле появилась 
спортплощадка в микрорайоне Рудник, закуплен новый 
квадроцикл для поискового отряда «Скорпион». В Качка-
наре построили железную дорогу в миниатюре в одном из 
детских садов, открыли селекционную теплицу в школе 
для особенных детей.

Аграрии тестируют 
инновации
Тугулымские сельхозпроизводители апробируют новый 
способ внесения в почву азотных удобрений. По мнению 
экспертов, безводный аммиак не только увеличивает уро-
жай овощей до 70 процентов, а многолетних и однолетних 
трав — в 2—2,5 раза, но и эффективно борется с вредителя-
ми. К тому же он прочно связывается с почвой даже во 
время дождей, поэтому с ним можно работать осенью, 
пос ле уборки урожая. Поставщиком инновационного 
оборудования является «АммиакАгро», прошлогодний 
финалист акселератора Свердловского венчурного фон-
да. При помощи фонда он изучил рынок и подготовил ком-
плексное предложение для потребителей. В прошлом году 
клиентами компании стали агрохолдинги Тюменской об-
ласти и Башкортостана. В планах — контракты с челябин-
цами и югом России. 

В Зауралье открылось 
первое кафе на колесах
На одной из АЗС рядом с городом Шадринском установи-
ли фудтрак — передвижной фургон для торговли едой и на-
питками быстрого приготовления. Он сразу привлекает 
внимание: яркий, красивый, современный. Звучит легкая 
музыка, через стеклянные окна видно, как готовит повар. 
Проект стоимостью в семь миллионов рублей реализует 
Елена Полухина. Идея открыть кафе на колесах ей пришла 
во время путешествия по России. Предприниматель на 
своем опыте убедилась, как сложно найти в дороге по-
настоящему вкусную еду. В планах — ввести систему зака-
за через мобильное приложение.

Малая Сосновка 
пополнилась резидентами
В индустриальном парке под Челябинском появится но-
вый резидент. Торговый дом «Комфорт» разместит 
здесь производство на площадке в шесть гектаров, кото-
рая уже подобрана. Это позволит компании повысить 
объемы выпуска продукции, поднять выручку и создать 
130 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций со-
ставит 222 миллиона рублей, большая часть из которых 
— собственные средства компании. Резидентами «Ма-
лой Сосновки» уже являются фирмы DoorHan, «Втор-
Ком», «Оптимум», «МКС». 

Безводный аммиак не только увеличивает урожай, но и 

эффективно борется с вредителями.


