
Анна Шиллер, 
Свердловская область

В 
наших магазинах по-
прежнему немного про-
дукции отечественной 
легкой промышленно-
сти: до 60 процентов 
внутреннего рынка за-
нимает импорт. Тем от-
раднее, когда на Урале 
открываются не только 

металлургические или машино-
строительные, но и современные 
текстильные и швейные произ-
водства, готовые предложить зем-
лякам достойные вещи.

Цифровой закройщик
На днях в столице Урала от-

крылась первая в регионе цифро-
вая швейная фабрика. Это детище 
екатеринбургского дизайнера и 
предпринимателя Дмитрия Шиш-
кина. Мастера здесь работают по 
принципу открытой кухни: через 
прозрачные перегородки видно, 
кто чем занят — швеи строчат на 
машинках, другие сотрудники 

упаковывают готовые комплек-
ты… Но, оказывается, ручного 
труда здесь меньше, чем кажется 
на первый взгляд: модели одежды 
создают в компьютерной про-
грамме с помощью 3D-моде лиро-
вания.

— Я раскладываю бейки на фут-
болки, — поясняет конст руктор-
универсал одежды, у нее на экра-
не таблица с разноцветными по-
лосками. — Цвета означают разме-
ры, в программе есть детали под 
каждый из них: видно, какая по-
надобится длина раскладки, 
сколько ткани нужно на изделие.

После утверждения всех пара-
метров модель переводят в элек-
тронный вид и затем с помощью 

плоттера изготавливают бумаж-
ные лекала. Вот из него вылезают 
выкройки пальто из спортивной 
коллекции, которая создается при 
поддержке Минпромторга Рос-
сии. Кстати, высокого уровня ав-
томатизации этапов разработки, 
проектирования и частично про-
изводства компания достигла, 
участвуя в нацпроекте.

— Среди мер господдержки ма-
лый и средний бизнес получает 
компенсацию на приобретаемое 
в лизинг оборудование, субсиди-
рование процентных ставок по 
кредиту. Ведь продукция легкой 
промышленности, в отличие от 
других, реализуется с отсрочкой 
платежа, при этом требуются 

оборотные средства на закупку 
сырья, — поясняет замглавы ве-
домства Виктор Евтухов.

За его спиной стучат выши-
вальные машины — файл с рисун-
ком в них загружают тоже онлайн. 
Человек нажимает кнопку — и кар-
тинка оживает на ткани. Робото-
комплексы на предприятии вы-
полняют треть всех операций, а 
производят здесь ни много ни 
мало 40 тысяч изделий в месяц и 
около 500 тысяч в год. По словам 
Евтухова, конкурировать на ми-
ровом рынке нашим производи-
телям реально, лишь применяя 
цифровые технологии.

Челнок ускорился
Не каждый модельер сегодня 

решится открыть даже обычную 
швейную фабрику: нужны круп-
ные инвестиции в оборудование,  
качественные материалы. Однако 
оживление текстильного произ-
водства в регионах даст еще и воз-
можность сэкономить. Так, 
Свердловский камвольный ком-
бинат, один из трех сохранивших-

ся в стране, выпускает ткани для 
форменной, корпоративной, по-
вседневной одежды.

— За последние пять лет мы 
провели масштабную модерниза-
цию, например, полностью обно-
вили ткацкое производство, на-
чав выпуск более эластичных тка-
ней, а новые прядильные машины 
сделали пряжу для их изготовле-
ния тоньше. Прежде всего это не-
обходимо, чтобы соответствовать 
запросам рынка, — говорит дирек-
тор комбината Екатерина Дарин-
цева.

Взыскательный потребитель 
оценивает в первую очередь 
именно материал, его износо-
стойкость и экологичность, став-
шую ныне модной. Для получе-
ния продукта высокого качества 
сотрудники прогоняют пряжу 
через вытяжной прибор несколь-
ко раз. Она закручива-
ется в бобины разме-
ром с бочку.

Елена Мационг

Н
еделя государственно-
частного партнерства 
(ГЧП) проходит в эти дни 

в Москве. Как говорят экспер-
ты, выстраивание отношений 
между властью и бизнесом сей-
час, когда экономика только-
только начинает приходить в 
себя после вынужденных меся-
цев безделья, особенно важно.

В пандемию рынок ГЧП серь-
езно просел: как сообщил гене-
ральный директор Националь-
ного центра ГЧП Павел Селез-
нев, согласно исследованию, по-
казатели резко упали — до уров-
ня 2010 года. Между тем до вве-
дения ограничительных мер 
государственно-частное пар-
тнерство развивалось просто 
рекордными темпами: за пос-
ледние десять лет объем сов-
местных проектов увеличился в 
30 раз.

Частные средства вкупе с 
бюджетными позволили более 
активно развивать инфраструк-
туру, в том числе в глубинке: 
строить дороги, коммунальные 
и социальные объекты. Поэто-
му на неделе ГЧП с особым ин-
тересом прислушивались к 
представителям регионов, кото-
рые дальше других продвину-
лись в привлечении частных ин-

вестиций. В УрФО это прежде 
всего Югра. Сегодня в округе 
реализуется около 40 проектов 
ГЧП. Их совокупная стоимость 
— более 50 миллиардов рублей.

— Первое, что мы несколько 
лет назад сделали для привлече-
ния частных инвестиций, — пе-
рестали заказывать строитель-
ство жилья для муниципальных 
нужд: каждый квадратный метр 
приобретаем уже в готовом 
виде, — поделилась опытом гу-
бернатор Югры Наталья Кома-
рова. — Потом внедрили меха-

низм выкупа детских садов под 
ключ, в результате за пять лет в 
регионе введено в строй 125 но-
вых зданий.

Между тем, по мнению главы 
северной автономии, механиз-
мы ГЧП необходимо совершен-
ствовать, «почистить от ржав-
чины», чтобы активнее продви-
гаться дальше. В первую оче-
редь, расширить возможности 
инвесторов, в том числе внести 
ряд важных пунктов в готовя-
щийся федеральный закон о 
концессии.

Отметим, практически все 
уральские регионы — в первой 
двадцатке субъектов РФ по раз-
витию ГЧП, за исключением 
Курганской области, находя-
щейся в рейтинге на 71-м месте. 
При этом в некоторых регионах 
реализуются уникальные про-
екты. Так, на Ямале завершается 
строительство первого в России 
платного моста через реку Пур. 
Он откроет путь к крупнейшим 
месторождениям газа. До за-
ключения сделки с частным ин-
вестором, Региональной инфра-
структурной компанией, мост 
не могли начать строить 40 лет: 
не было денег. Ездили через реку 
по зимнику. А теперь объект 
возводят без копейки бюджет-
ных вложений. Предполагается, 
что затраты, около 9 миллиар-
дов рублей, инвестор сможет 
окупить в течение 7—8 лет экс-
плуатации за счет платы за про-
езд грузового транспорта.

В Свердловской области две 
недели назад Уральская горно-
металлургическая компания 
ввела в строй новую ледовую 
арену в Сухом Логу. Причем это 
уже десятый первоклассный 
спортивный объект, построен-
ный по соглашению региональ-
ных властей и УГМК о развитии 
хоккейной инфраструктуры в 
регионе.

Еще один проект в рамках 
ГЧП на Среднем Урале будет ре-
ализован по соглашению с 
«Форум-групп». Это культурно-
образовательный кластер в жи-
лом микрорайоне Солнечном в 
Екатеринбурге: кроме школы, 
рассчитанной на 1200 мест, в 
него войдут центр художествен-
ной и эстетической гимнасти-
ки, который станет одной из 
площадок Всемирных студенче-
ских игр 2023 года, и инноваци-
онный детский сад на 300 мест.

Можно ли было реализовать 
все эти проекты без привлече-
ния частных инвестиций? Ответ 
очевиден.

— В планах правительства 
построить свыше миллиарда 
квадратных метров жилья. Ни 
за какие бюджетные деньги 
это сделать невозможно. Про-
грамма строительства жилья 
повлечет необходимость соз-
дания дорог. Сейчас в этой сфе-
ре не хватает участия бизнеса. 
У нас доля платных дорог нич-
тожна мала. Мы ставим задачу 
на ближайшие два года при-
влечь порядка 500 миллиардов 
рублей на крупные инфра-
структурные проекты и еще 
столько же — на строительство 
дорог,  —  подчеркнул вице-
премьер правительства России 
Марат Хуснуллин. •

Илья Торосов, заместитель 
министра экономического 
развития России:

— Во всем мире ГЧП — одна из самых 
востребованных и юридически за-
щищенных форм вложения в инфра-
структуру. Сегодня у нас объем за-
контрактованных инвестиций по 
концессионным соглашениям со-
ставляет всего 1,6 процента от ВВП 
(в Великобритании этот показатель 
6,6). Что мешает развитию механиз-
ма в России? Это и нехватка структу-
рированных проектов, и опасения 
инвесторов в части возврата вложе-
ний, и неудачная судебная практика 
как следствие неоднозначности 
ряда положений законодательства. 
На днях мы направим в Госдуму за-
конопроект, который «разошьет» 
узкие места. Он позволит запустить 
новые ГЧП-проекты более чем на 
триллион рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

В рамках VII Форума регионов 
Беларуси и России подписано 
соглашение между правитель-
ствами ЯНАО и Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в 
торгово-экономической, 
научно-технической, гумани-
тарной и культурной сферах.

НАЗНАЧЕНИЯ

Директором департамента эко-
номического развития Курган-
ской области назначен Влади-
мир Ковалев, до этого работав-
ший в ранге врио руководителя, 
а ранее возглавлявший регио-
нальный департамент промыш-
ленности и транспорта.

Директором департамента фи-
нансов Тюменской области на-
значен Михаил Таранов, ранее 
занимавший пост замруководи-
теля ключевого подразделения 
правительства региона.

ЦИФРЫ

50,2 километра газораспредели-
тельных сетей построят в этом 
году по программе «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий в Челябинской области». 
Финансирование составит 
112,7 миллиона рублей.

На 7,2 процента выросли в Тю-
менской области в январе-
августе по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего 
года налоговые поступления в 
консолидированный бюджет 
РФ, составив 141,4 миллиарда 
рублей. В региональный бюджет 
поступило, напротив, меньше на 
12,9 процента. 

Двух миллиардов рублей достиг 
долг жителей Югры по взносам 
за капитальный ремонт. 

219 рыбоводных участков пло-
щадью 37,7 тысячи гектаров 
находятся в Курганской обла-
сти. В долгосрочное пользова-
ние передано 159 из них. На 
1 сентября рыбоводные хозяй-
ства региона вырастили и до-
были 71,3 тонны рыбы. 

В восемь раз — со 100 до 807,9 
тысячи рублей — увеличен в Тю-
мени имущественный ценз для 
признания жителей города ма-
лоимущими.

43 миллиона рублей выделено 
на реализацию 56-ти обще-
ственных инициатив, представ-
ленных на первый конкурс гран-
тов губернатора Челябинской 
области. Более двух миллионов 
из них получит проект культур-
но-познавательного туристско-
го маршрута «Золотая долина» в 
Миасском городском округе.

365 комплексов фотовидеофик-
сации работают сейчас на доро-
гах Свердловской области.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Кафедра внедрения
Уральский вуз совместно 
с академическими институтами 
создает основу для развития 
промышленных инноваций
Страница 18

Как работает мобильная 
почта в отдаленной 
уральской деревне
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Пора ремонта
Строители не остались 
без работы в сегменте 
промышленных
объектов
Страница 19

А К Ц Е Н Т

Конкурировать на мировом рынке нашим 

производителям реально, лишь применяя 

цифровые технологии

Гидом буду
Почему тюменские 
экскурсоводы против 
проекта нового закона, 
направленного на их защиту
Страница 20

ТЕМА НЕДЕЛИ Без сложения бюджетных и частных инвестиций невозможно изменить качество жизни

Брак по расчету

ОТРАСЛЬ Предприятия легкой промышленности на Урале 
затеяли масштабную модернизацию

Костюм уходит в 3D

Значительная часть операций 

на швейной фабрике выполняется 

с помощью компьютерных программ.
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Горводоканал отдали
в концессию
Крупнейшее муниципальное предприятие Нижневар-
товска Горводоканал переходит в бизнес-режим концес-
сионного соглашения. Его заключили сроком на 29 лет 
администрация города, правительство ХМАО и крупная 
коммунальная компания. Инвестор обязался вложить 
7,8 миллиарда рублей в модернизацию систем водо-
очистки, водозабора на реке Вах, насосных станций и 
канализационно-очистных сооружений, заменить око-
ло ста километров сетей водоснабжения, построить 
станцию ультрафиолетового обеззараживания.

Выявлен сговор 
на электронных торгах
Участниками картеля стали заказчик и оператор элек-
тронной площадки, которые обеспечили подачу заявок 
только определенными участниками, отсекая реальных 
конкурентов всеми возможными способами: с помощью 
технических средств, установления сжатых сроков, на-
рушений порядка проведения торгов. Свердловское 
УФАС усмотрело в этом факт нарушения ФЗ о защите 
конкуренции. Как выяснили антимонопольщики, участ-
ники сговора действовали в интересах одного из креди-
торов компании, ставшей победителем. Заказчик, опера-
тор и один из участников торгов обратились в арбитраж, 
чтобы признать решение УФАС недействительным. Но 
суд не удовлетворил их заявления.

Бесхозные сельские дома 
перейдут муниципалитетам
Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области насчитал в селах региона 3114 бро-
шенных домов. Почти 40 процентов из них вообще не 
имеют хозяев. Их планируют обращать в муниципаль-
ную собственность, а затем предлагать землю участни-
кам проекта «Курганская область зовет» — бесплатно да 
еще и с возможностью получить субсидию до 500 тысяч 
рублей на строительство нового дома.

ЦБ проведет мозговой 
штурм по финграмотности
Игра начнется 3 октября в 13 часов по московскому вре-
мени. Онлайн-викторину в формате квиза организовало 
Уральское ГУ Банка России в рамках дня открытых две-
рей. За 1,5 часа игрокам предстоит пройти семь туров, в 
каждом ответив на семь вопросов о наличных деньгах и 
пластиковых картах, кредитах и инвестициях, банкирах 
и мошенниках, о прошлом банковской системы и ее буду-
щем. Для участия нужен только компьютер или телефон с 
выходом в Интернет. Максимальное количество членов 
команды — семь человек, это может быть семья или ком-
пания коллег, студентов, старшеклассников. Зарегистри-
роваться на игру можно на сайте https://live.mozgo.com.

Дело об откатах «дорожной 
революции» ушло в Москву
Громкое уголовное дело об откатах челябинским чинов-
никам от исполнителей дорожных работ передано в Мос-
горсуд по территориальному признаку, ведь большая 
часть взяток передавалась в столице. Как уже сообщала 
«РГ», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещу 
Маргариту Бутакову обвиняют в получении свыше трех 
миллиардов рублей: по версии следствия, вместе с экс-
губернатором области Михаилом Юревичем депутат 
лоббировал выделение федерального финансирования 
на проведение дорожных ремонтов, которые в Челябин-
ске в свое время окрестили «дорожной революцией Юре-
вича». После отставки в 2014 году Юревич покинул стра-
ну и был объявлен в международный розыск, поэтому от-
вечать за хищение бюджетных миллиардов, по всей види-
мости, придется лишенному депутатского мандата и не-
прикосновенности Вадиму Белоусову и его родственни-
це. Им грозит до 15 лет лишения свободы с крупным 
штрафом и запретом занимать руководящие должности.  
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ЖКХ В Зауралье отопительный 
сезон начался со скандала

Тариф умножили
на двоих

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области две 
вновь созданные теплоснабжа-
ющие организации подали в ар-
битраж заявления с требовани-
ем признать незаконным без-
действие регионального депар-
тамента госрегулирования цен 
и тарифов, не утвердившего 
расценки на тепло и горячую 
воду для потребителей. Депар-
тамент, в свою очередь, просит 
поставщиков доказать эконо-
мическую обоснованность 
предложенных ими тарифов, 
которые превышают предыду-
щие в 2,5 раза. Пока идет разби-
рательство, отопительный се-
зон в регионе начался.

По данным тарифного ве-
домства, в ноябре прошлого 
года местная генерирующая 
компания, естественный моно-
полист в сфере теплоснабже-
ния, создала две дочерние ком-
пании, которые и обратились к 
регулятору для утверждения 
новых тарифов. Но цифры по-
казались специалистам депар-
тамента что-то уж очень высо-
кими: в Кургане предложено 
повысить расценки за гигака-
лорию с 2000 рублей до 5173, в 
Шадринске — с 2500 до 5500, в 
Шадринском районе — с 3000 до 
9000. Директор ведомства Ири-
на Гагарина считает, что такой 
расклад позволит организаци-
ям получить около миллиарда 
рублей дополнительной выруч-
ки, а жителям, бизнесу и бюд-
жету сулит соответствующий 
рост расходов.

— Правительство Курганской 
области обязано защищать ин-
тересы потребителей, поэтому 
предложенные новыми компа-
ниями расчеты сейчас проходят 
тщательную экспертизу. Тариф 
будет установлен только после 
подтверждения обоснованно-
сти всех предполагаемых за-
трат, — подчеркивает Гагарина.

Власти Зауралья обрати-
лись в центральный аппарат 
ФАС России с просьбой дать 
оценку проведенным при соз-
дании «дочек» сделкам, а так-
же принять решение о введе-
нии государственного регули-

рования тарифов на террито-
рии региона.

Энергетики со своей сторо-
ны утверждают, что все сделано 
по закону и с уведомлением 
ФАС.

— Выделение активов, уча-
ствующих только в производ-
стве тепла, призвано обеспе-
чить прозрачность тарифного 
регулирования на реальном, 
экономически обоснованном 
уровне, — заявляют в материн-
ской компании.

Что касается предполагае-
мой сверхвыручки, то размер 
предпринимательской прибы-
ли в тарифе на теплоснабжение 
не может превышать 5 процен-
тов, а в тариф генерирующей 
компании она и вовсе никогда 
не включалась, сообщается на 
сайте поставщика тепла. В ком-
пании также заявляют, что соз-
данные теплоснабжающие ор-
ганизации направили в депар-
тамент все необходимые расче-
ты и обоснования еще в марте—
апреле. Однако решения по та-
рифам до сих пор не приняты: 
мол, уполномоченный орган 
даже не изучил содержание 
представленных документов, 
ограничившись указанием на 
невозможность открытия та-
рифных дел до включения ком-
паний в реестр субъектов есте-
ственных монополий.

Жители Зауралья с тревогой 
наблюдают за спором властей и 
энергокомпаний, бурно обсуж-
дая перспективу повышения 
платы за тепло в соцсетях.

— Тарифы на тепловую энер-
гию будут установлены в соот-
ветствии с законодательством в 
пределах максимальных индек-
сов изменения размера платы 
за коммунальные услуги на 
территории региона, — поясня-
ют в департаменте. — Для граж-
дан рост тарифов не может пре-
вышать 3,6 процента в год. Де-
партамент принимает все необ-
ходимые меры в рамках полно-
мочий с целью недопущения 
необоснованного роста тари-
фов для потребителей.

Хотя цены и не утверждены, 
в квартиры курганцев пришло 
тепло. Но все же точку в споре 
поставит только суд. •

ОПЫТ Дизелестроители 
повысили производительность 
труда благодаря нацпроекту

Модель 
бережливости

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Уральский дизель-моторный 
завод (УДМЗ, входит в холдинг 
«Синара — Транспортные Ма-
шины», СТМ) одобрен на полу-
чение статуса модельного пред-
приятия нацпроекта «Повыше-
ние производительности труда 
и поддержка занятости». За 
полгода уральцам удалось со-
кратить время изготовления 
дизель-генераторной установ-
ки со 170 дней до 59,4, а также 
высвободить 35 миллионов 
руб лей оборотного капитала.

— В Свердловской области ре-
ализована одна из лучших прак-
тик в России. На примере этого 
предприятия мы можем демон-
стрировать эффективное внедре-
ние инструментов бережливого 
производства. Особенно важно 
это для тех, кто только вступает в 
нацпроект, чтобы снизить уро-
вень скепсиса у директоров, — 
подчеркивает Дмитрий Зайцев, 
глава регионального центра ком-
петенций (РЦК).

Для УДМЗ участие в нацпро-
екте — это прежде всего способ 
повысить конкурентоспособ-
ность. Емкость российского рын-
ка двигателей такого класса  — 
1,5 тысячи единиц в год, доля 
уральцев — 9 процентов, но они 
намерены занять 30, потеснив 
иностранные бренды. Для этого 
необходимо повысить эффек-
тивность каждого производ-
ственного процесса.

— Тогда мы сможем выпускать 
300 дизельных установок в год и 
осваивать новые направления. 
Сейчас у нас три перспективные 
разработки, нужно быстрее вы-
водить новые продукты на ры-
нок, — уверен гендиректор УДМЗ 
Петр Скворцов.

Первые шаги на пути повы-
шения производительности за-
водчане сделали самостоятельно 
за десять месяцев до вхождения в 
нацпроект. Организовали «Фаб-
рику процессов», обучили бе-
режливым технологиям не толь-
ко 300 своих сотрудников, но и 
работников других предприятий 
СТМ. А вот когда начали претво-
рять теорию в практику, почув-
ствовали, что нужна методиче-

ская помощь. Ее оказали экспер-
ты РЦК. В частности, проанали-
зировав вместе с ними отклоне-
ния в производственной цепоч-
ке, выявили 84 слабых места и 
56 тысяч минут потерь. Цель — 
поднять выработку на одного ра-
бочего на 35 процентов. Сейчас 
достигли 17-ти — весьма достой-
ный результат в тяжелых услови-
ях 2020 года.

Важным элементом внедре-
ния системы бережливого про-
изводства стала цифровизация. 
На УДМЗ разработали собствен-
ное мобильное приложение. С 
его помощью мастера и специа-
листы непрерывно получают на 
свои гаджеты сведения о состоя-
нии оборудования. Это позволя-
ет четко планировать ремонты и 
исключить дефицит комплекту-
ющих. Также по телефону можно 
подать предложение по улучше-
нию процессов: с начала года их 
поступило более тысячи.

До 2023 года на заводе хотят 
реализовать еще восемь проек-
тов, которые коснутся всех ви-
дов продукции. Конечная цель — 
уменьшить время производ-
ственных процессов до 45 дней.

— Екатеринбургская площад-
ка показывает серьезные резуль-
таты: здесь улучшаются условия 
труда, за последний год не было 
ни одного несчастного случая, 
существенно сокращены циклы 
производства. Сотрудники дру-
гих предприятий — участники 
нацпроекта — будут приезжать 
сюда на обучение и для обмена 
опытом, — говорит заместитель 
генерального директора холдин-
га СТМ Роман Наговицын.

По словам заместителя мини-
стра промышленности и науки 
Свердловской области Игоря Зе-
ленкина, УДМЗ фактически ре-
шает государственную задачу: 
развивает отечественное двига-
телестроение. Это не просто им-
портозамещение, а вопрос наци-
ональной безопасности. 

— Я бываю на заводе пару раз 
в год: изменения разительные. 
Когда мы приглашали УДМЗ в 
проект,  думали, что этим заво-
дом будет гордиться Свердлов-
ская область, а получилось так, 
что им стала гордиться вся стра-
на, — считает Зеленкин. •

СОТРУДНИЧЕСТВО Уральский вуз совместно 
с академическими институтами создает основу 
для развития промышленных инноваций

Кафедра 
внедрения
Анна Шиллер, 
Свердловская область

В
от-вот будет объявлен 
федеральный кон-
курс, по итогам кото-
рого пять научно-
образовательных цен-
тров (НОЦ) получат 
субсидии на свои раз-
работки. Уральский 
межрегиональный 

НОЦ мирового уровня, создан-
ный в прошлом году, имеет все 
шансы на победу, активно со-
трудничая с институтами Рос-
сийской академии наук и пром-
предприятиями. Ректор Ураль-
ского федерального универси-
тета, базового вуза проекта, 
Виктор Кокшаров и член наблю-
дательного совета УрФУ, вице-
президент РАН, председатель 
Уральского отделения РАН Ва-
лерий Чарушин рассказали 
«РГ» о перспективах научно-
образовательного центра.

Соседние регионы — Пермский 
край, Тюменская область — 
стали пилотными региона-
ми НОЦ без конкурсного от-
бора. Вам же придется выдер-
жать серьезное состязание. 
Победить в нем реально?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Вполне. Мы го-
товы к конкурсу, сделали серь-
езную заявку — комплексную, 
тщательно проработанную. 
Представлять ее будет челябин-
ский губернатор Алексей Тек-
слер. Тем более весомо, что реа-
лизация этого крупномасштаб-
ного проекта уже началась: в 
НОЦ 76 участников из трех 
субъектов УрФО — Курганской, 
Свердловской и Челябинской 
областей. Среди них ведущие 
местные университеты, акаде-
мические партнеры, предприя-
тия. Экспертный совет возглав-
ляет директор Института физи-
ки металлов УрО РАН академик 
РА Н  Н и к о л а й  М у ш н и к о в . 
Утвержден и пул проектов, ко-
торые вузы реализуют вместе с 
научными институтами в рам-
ках центра «Передовые произ-
водственные технологии и ма-
териалы». Проект НОЦ активно 
поддерживает полпред прези-
дента РФ в УрФО Николай Цука-
нов и региональные власти: все 
три субъекта-участника вклю-
чили в бюджет нынешнего года 
средства на эти цели.
ВАЛЕРИЙ ЧАРУШИН: Подчеркну: со-
трудничество началось не ради 
субсидий, оно было и раньше. 
Из столетия, которое УрФУ от-
мечает в нынешнем году, 88 лет 
ведущий вуз региона сотрудни-
чает с институтами Академии 
наук. То есть почти век назад мы 
сформировали научно-образо-
вательное сообщество. В Сверд-
ловской области активно разви-
вались совместные исследова-
ния в области математики, фи-
зики, материаловедения, в Кур-
ганской — по машиностроению, 
в Челябинской — по космиче-
ским технологиям. Так, благода-
ря взаимодействию Южно-
Уральского госуниверситета, 
где есть кафедра ракетных дви-
гателей, с Государственным ра-
кетным центром имени акаде-
мика В. П. Макеева одним из 
проектов НОЦ станет разработ-
ка  возвращаемой ракеты-

носителя. Эти темы волнуют не 
только Урал, но и всю страну.

Научно-образовательный 
центр помимо создания идей 
задумывается и об их коммер-
циализации. Сократился ли 
путь от изобретения до его 
выхода на рынок?

ВАЛЕРИЙ ЧАРУШИН: Любая разра-
ботка имеет свой неповтори-
мый путь. В моей практике есть 
замечательный пример, когда 
от появления идеи до строитель-
ства завода и выпуска продук-
ции прошло всего три года.

С молодыми учеными — вы-
пускниками УрФУ мы по заданию 
«Транснефти» разработали в Ин-
ституте органического синтеза 
технологию получения противо-
турбулентных присадок. Их вво-
дят в трубу, чтобы снизить энер-
гетические затраты на перекачку 
нефти. Мельчайшие доли такой 
присадки изменяют количество 
энергии, расходуемой на перека-
чивание нефтяного потока, на 
10—15 процентов, что дает ощу-
тимый экономический эффект.

За короткое время этот про-
ект прошел путь от лаборатории 
до опытно-промышленных испы-
таний, а в прошлом году в Елабу-
ге запустили завод по изготовле-
нию отечественных присадок 
(раньше их приобретали только 
за рубежом). Во время его откры-
тия с докладом выступал выпуск-
ник УрФУ Сергей Яковлев, кото-
рый ранее отработал технологию 
в лаборатории в Екатеринбурге. 
Наши специалисты готовы созда-
вать и внед рять новые продукты 
и технологии, но при поддержке 
индустриальных партнеров, на 
которую и ориентирован НОЦ.

Принято считать, что для 
предприятий вложения в та-
кие проекты — большой риск. 
Однако о готовности войти в 
межрегиональный НОЦ зая-
вили десятки уральских ком-
паний.

ВАЛЕРИЙ ЧАРУШИН: Это правда, за-
траты на научно-исследователь-
ские и опытно-конструк торские 
работы (НИОКР) — десятки мил-
лионов рублей, а строительство 
завода стоит миллиарды, то есть 
на два порядка больше. Между 

учеными и промышленниками 
нередко происходит примерно 
такой диалог: первые спраши-
вают, почему их разработку не 
хотят внедрить, а вторые просят 
сначала предоставить им опыт-
ную партию продукции. Но как 
получить ее в лаборатории? На 
опытную партию нужны день-
ги, а значит, и готовность риско-
вать. Предприятия идут на-
встречу, если верят в успех.
ВИКТОР КОКШАРОВ: Крупные хол-
динги готовы вкладываться. Не-
мало совместных проектов уже 
реализуется, причем вполне 
успешно. Например, наш вуз и 
научные институты УрО РАН 

тесно сотрудничают с Росато-
мом в сфере переработки ядер-
ного топлива и создания новых 
материалов для реакторов — 
объем заказов только по двум 
проектам на год составляет 600 
миллионов рублей. И таких при-
меров уже много.

Состоявшиеся ученые — это 
понятно. А удается ли при-
влекать студентов к уча-
стию в исследованиях, внедре-
нию разработок в производ-
ство?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Центр ведь и на-
зывается научно-образователь-
ным: подготовка будущих ис-
следователей — одна из его глав-
ных задач. Для этого у нас есть 
все условия. Треть научно-
педагоги ческого состава УрФУ 
— сотрудники институтов РАН. 
Под руководством ученых соз-

дано 12 сов местных лаборато-
рий, где ребята применяют тео-
ретические знания на практике. 
Можно сказать, создан полный 
комплекс для научной деятель-
ности. Мы собираемся ввести 
интегрированные программы, 
чтобы магистры по исследова-
тельскому треку переходили в 
аспирантуру. Студенты помлад-
ше могут начать свой путь с про-
ектных студенческих групп. Под 
наблюдением сотрудника ком-
пании они в командах распреде-
ляют роли и генерируют проект, 
решая конкретную бизнес-
задачу. В процессе этой работы 
участники понимают, что дела-
ют, для кого и как, получая на 
выходе из вуза не просто ди-
плом, а востребованные работо-
дателем навыки.
ВАЛЕРИЙ ЧАРУШИН: Кстати, на упо-
мянутом выше заводе «Транс-
нефти» в Елабуге трудится не-
мало выпускников УрФУ, кото-
рых привлекали к работе еще во 
время обучения в университете. 
И, чтобы увеличить возможно-
сти трудоустройства молодых 
кадров, мы стремимся укре-
плять связи с предприятиями в 
рамках НОЦ.

И еще такой важный момент: 
со следующего года в новой про-
грамме стратегического акаде-
мического лидерства, разраба-
тываемой сейчас Минобрнауки 
России, наряду с показателями 
цитируемости и количества на-
учных публикаций появится та-
кой критерий эффективности ра-
боты вузов, как число выпускни-
ков, устроившихся в научные ин-
ституты. Так что сотрудничеству 
университетской и академиче-
ской науки придается очень важ-
ное значение на самом верху.

В УрФУ 14 лабораторий воз-
главляют зарубежные уче-
ные. Хорошо это или плохо 
для мест ного научного сооб-
щества?

ВИКТОР КОКШАРОВ: Наука вообще не 
может быть местечковой — она 
глобальна по определению. Но-
вое научное знание рождается 

только в общении с коллегами, 
работе с передовым оборудова-
нием, которое рассредоточено 
по всему миру. Пока наши моло-
дые ученые не могут ездить на 
зарубежные стажировки из-за 
пандемии, но мы считаем это 
обязательным — знакомство с 
другими лабораториями и об-
мен опытом между исследова-
телями.

К нам иностранная моло-
дежь тоже приезжает. Зачем? Да 
потому что здесь хорошая науч-
ная школа и совершеннейшее 
оборудование. В университете 
учатся 170 иностранных аспи-
рантов. Скажем, ребята из Ин-
дии занимаются химией — де-
сять из них работают в лабора-
тории Института органическо-
го синтеза, выигрывают гранты 
на проекты, готовят научные 
публикации.

С такой материально-техни-
ческой базой и набором между-
народных знаний сможет 
уральский НОЦ повторить 
успех Кремниевой долины?

ВИКТОР КОКШАРОВ: В США большую 
роль сыграла как раз критиче-
ская масса научных и финансо-
вых ресурсов, собранных в одном 
месте, — стартапы, венчурные ин-
весторы и т. д. С помощью НОЦ 
мы хотим сформировать нечто 
подобное, причем его продолже-
нием станет инновационный 
научно-техно логи ческий центр 
«Татищев», участие в котором 
позволит бизнесу иметь льготы, 
как резидентам «Сколково». Та-
кую амбициозную задачу перед 
университетом ставит и Наблю-
дательный совет УрФУ под пред-
седательством президента Сверд-
ловского областного союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Дмитрия Пумпянского, под-
черкивая также важность колла-
борации вуза с УрО РАН. Ураль-
ские академические институты 
тоже готовы присоединиться к 
данному проекту. Особая среда 
объединит вузовскую, приклад-
ную науку, инвесторов и произ-
водственные компании, многие 
из элементов этой инфраструк-
туры уже есть. Так, команды сту-
дентов во главе с нашими специа-
листами давно и успешно дово-
дят идеи до бизнес-модели, при-
влекая на это средства различ-
ных фондов, гранты. При под-
держке вуза было создано около 
80 малых инновационных пред-
приятий.

Совместив все механизмы 
поддержки, мы, конечно, вряд ли 
повторим опыт Кремниевой до-
лины, но положительный эффект 
для всего федерального округа 
явно получим. Ведь на Урале во-
площаются тысячи проектов, из-
вестных за пределами региона и 
страны. К примеру, молодые уче-
ные УрФУ разработали дрон для 
диагностики линий электропе-
редачи и их ремонта. Об иннова-
ционных практиках, которые по-
лучили развитие и применяются 
на рынке, можно говорить долго. 
Прежде всего, мы хотим сосредо-
точить их на базе межрегиональ-
ного НОЦ мирового уровня, пре-
вратив его в настоящую точку 
кипения. •

А К Ц Е Н Т

Крупные холдинги готовы вкладываться 

в науку. Немало совместных проектов 

уже реализуется, причем вполне успешно

Валерий Чарушин: Наши специалисты готовы создавать и внедрять новые 

продукты и технологии при поддержке индустриальных партнеров.

СТРАТЕГИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
МАСШТАБНЕЕ

В июньском спецвыпуске «Российской газеты» «Горо-
да Урала и Западной Сибири» вышло интервью главы 
Екатеринбурга Александра Высокинского «Свой 
план», в котором он делится мнением о том, «как раз-
работать стратегию развития города, чтобы она рабо-
тала». С рядом положений, высказанных Высокин-
ским, можно согласиться, с другими нет.

Успешное развитие Екатеринбурга в нулевые годы 
позволило высоко оценить первый стратегический 
план, принятый в 2003  году. За 10  лет город стал одним 
из лидеров социального и инновационного развития и 
претендентом на проведение в России ЭКСПО. С между-
народной выставкой руководители региона связывали 
дальнейший отрыв Екатеринбурга от конкурентов. Но 
выставка не состоялась — и город «завис» в развитии. 
Стали падать реальные доходы населения, объем роз-
ничной торговли, другие показатели. Столица Урала 
уступила третье место в стране Новосибирску, стала 
снижаться численность населения, по многим позици-
ям нас обогнали Казань, Тюмень, Томск, Воронеж и дру-
гие территории. Екатеринбург выбыл из первой десятки 
инновационных городов России, хотя именно у нас про-
ходит ежегодная международная выставка «Инно-
пром». По многим важным показателям — качеству и 
комфорту жизни, благоустройству, социальному разви-
тию, а также по размеру средней зарплаты, объемам 
строительства жилья на человека в год, его доступности 
для покупателей, социальному обустройству новостро-
ек — Екатеринбург обогнала Тюмень. Город становится 
все менее привлекательным для населения. 

Проблемы увеличиваются, не находя решения в 
стратегических документах. Складывается даже впе-
чатление, что Екатеринбург не хочет стать городом ин-
новаций и прогресса, мерилом которого являются 
комфорт, экология и эффективность, а также сниже-
ние расходов, тарифов, цен для горожан. Все услуги в 
Екатеринбурге, увы, только дорожают. Сам факт того, 
что на десятилетие 
город остановился в 
росте, а в доходах 
населения стабиль-
но деградирует, го-
ворит о том, что ны-
нешний его страте-
гический план несо-
вершенен.

Какими же прин-
ципами нужно ру-
ководствоваться 
для успешного 
соци ально-эконо-
миче ского разви-
тия, роста привле-
кательности?

На мой взгляд, 
прежде всего это по-
стоянный и опере-
жающий другие го-
рода рост зарплаты и 
реальных доходов 
населения. Данный 
показатель должен 
быть определяющим и постоянно оцениваемым населе-
нием и властями. Стратегический план должен давать 
четкий ответ, как доходы будут расти, у кого и насколько. 

Определяющими для населения являются также соци-
альный и коммунальный комфорт, низкие расходы и за-
траты на ЖКХ, общественный транспорт, цены на основ-
ные продукты, лекарства, медицину, образование и т.п.

При этом экономия затрат для низкодоходной ча-
сти населения не менее важна, чем рост ее доходов и 
социальных пособий. За Екатеринбургом, увы, уже за-
крепилась сомнительная слава «дорогого города». 

Доступное и комфортное жилье для различных 
групп населения создаст городу безусловные преиму-
щества перед другими.

Стратегическое значение для Екатеринбурга имеет 
метро. Его обязательно надо строить, и притом полноцен-
но, то есть сразу три ветки. И скоростной пригородный 
трамвай в придачу. Во-первых, это выгоднее и дешевле. 
Во-вторых, именно метро сформирует реальный генплан 
города, а скоростной трамвай даст перспективу пригоро-
дам, усилит их привлекательность. Необходимо обеспе-
чить полноценное развитие пригородных поселков и 
городов-спутников на основе массового индивидуально-
го строительства. Екатеринбург должен стать городом бо-
гатых и полноценных собственников жилья и земли. 

Екатеринбург также должен стать городом малого 
бизнеса и предпринимательства, его областным цен-
тром за счет отраслевой кооперации и объединения 
малых предприятий в ассоциации и союзы, в том числе 
для продвижения продукции на экспорт. Выставка 
«Иннопром» должна стать катализатором развития 
малого бизнеса и механизмом продвижения его това-
ров на экспорт, в перспективе же сделать Екатерин-
бург центром экспорта всей российской продукции.

Развитие города имеет несколько предпосылок, 
важнейшими представляются две. Во-первых, город 
сможет успешно развиваться только совместно с обла-
стью и в интересах всей области, а не только ради сво-
их жителей. Тогда нас будет уже почти 4,5  миллиона 
человек. Жители глубинки должны видеть в Екатерин-
бурге реальные возможности развития для себя и де-
тей. Для этого область должна развивать транспорт-
ную инфраструктуру, малую авиацию. 

Во-вторых, потенциал опережающего развития 
Екатеринбург может реализовать лишь в союзе с Челя-
бинском в составе межгородской агломерации. Досто-
яние обоих городов — территория между ними, горно-
озерная зона Урала. Именно здесь должно сконцентри-
роваться будущее развитие межгородской агломера-
ции на основе уже имеющихся населенных пунетов и 
производств, а также привлекательных природных и 
климатических условий. 

Создание агломерации отвечает наиболее эффек-
тивным принципам современного стратегического 
развития в мире и выводит нас на вторую позицию в 
стране с потенциальной численностью населения на 
первом этапе до 8—10  миллионов человек. Она должна 
стать привлекательной для жителей других регионов 
страны и стать в будущем основой социально-
хозяйственной агломерации «Большой Урал», включа-
ющей также Башкирию, Пермский край, Удмуртию, 
Курганскую область с потенциалом уже до 20 миллио-
нов жителей. Центром данного образования должен 
стать мегагород Екатеринбург-Челябинск. 

Традиционное развитие миллионников Екатерин-
бурга и Челябинска уже не имеет будущего: скорее 
всего, они, соперничая между собой, даже испортят 
себе перспективы эффективного развития. Тогда как, 
объединившись, многократно увеличат свой потенци-
ал и станут полноценными лидерами. •

Виктор Карпов,
доцент кафедры стратегиче-

ского и производственного 

менеджмента Уральского 

государственного горного 

университета

МНЕНИЕ

Сам факт того, что 
на десятилетие 
город остановил-
ся в росте, 
а в доходах насе-
ления стабильно 
деградирует, гово-
рит о том, что 
нынешний страте-
гический план 
несовершенен
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Виктор Кокшаров: Подготовка буду-

щих исследователей — одна из глав-

ных задач научно-образовательного 

центра. Для этого у нас есть все 

условия.
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Уважаемые 
ветераны, 
труженики 
тыла, 
дети 
войны!
От себя лично и от депутатов Екатеринбург-
ской городской Думы поздравляю вас с Днем 
пожилого человека!

Многие годы я сотрудничаю с ветеранскими и об-
щественными организациями Екатеринбурга и 
Свердловской области. И каждый раз убеждаюсь, что 
вы — активные люди, настоящий пример жизнелюбия 
и оптимизма! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия, бодрости духа. Пусть каждый день приносит 
радость!

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

И.В. Володин
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АПК В Свердловской области 
завершают уборку урожая

Долгий день поля

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

Первая нынешней осенью мас-
штабная выставка-ярмарка «Аг-
рофорум» прошла в минувшие 
выходные в Екатеринбурге. Ме-
роприятие традиционное: уже 
два десятка лет специалисты 
сельского хозяйства региона со-
бираются в столице Урала в сен-
тябре — урожаем похвастаться и 
новациями поделиться. Проект 
реализуется при поддержке пра-
вительства Свердловской обла-
сти и объединяет сотни участни-
ков из разных уголков России. 
Но на этот раз форум проходил в 
необычном формате: он был до-
ступен для всех желающих.

На открытой площадке перед 
Дворцом игровых видов спорта 
горожане, привыкшие покупать 
дары осени на ярмарках, где ка-
чественные продукты можно 
приобрести подешевле, вставали 
в очереди к торговым палаткам 
фермеров и автолавкам крупных 
сельхозпроизводителей. И здесь 
же проходили презентации и де-
густации, лекции ученых Ураль-
ского аграрного университета 
перемежались семинарами, дис-
куссиями специалистов о новых 
технологиях в растениеводстве и 
животноводстве.

Как подчеркивают организа-
торы выставки, Средний Урал — 
не только промышленный реги-
он, но и территория развитого 
сельского хозяйства, на которой 
реализуются перспективные аг-
ропроекты. Несмотря на слож-
ные климатические условия, по 
производству сельхозпродукции 
регион входит в число 25 лучших 
в стране и по некоторым позици-
ям, например, производству мо-
лока, опережает соседей по 
УрФО.

— Это важнейшее направле-
ние развития области, посколь-
ку обеспечивает продоволь-
ственную безопасность, помога-
ет сохранять здоровье уральцев, 
— не раз подчеркивал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Нынешний год стал непрос-
тым для аграриев. Весной мно-
гие сельхозпроизводители опа-
сались, что из-за ограничений, 
связанных с пандемией, не успе-
ют вовремя получить заказан-
ные удобрения, технику, что в 
пик полевых работ не хватит ра-
бочих рук… В правительстве ре-
гиона было принято решение 
оказать хозяйствам всесторон-
нюю помощь. Общий объем гос-
поддержки АПК Среднего Урала 
в нынешнем году составил 4,2 
миллиарда рублей, большая 
часть — 3,3 миллиарда — из об-
ластного бюджета. В результате 
посевные площади удалось со-
хранить на уровне прошлого 
года — 769 тысяч гектаров.

Не помогала крестьянам и по-
года: необычайно жаркая сере-
дина лета пусть и не критично, 
но сказалась на урожайности, 
особенно картофеля и овощей в 
южных и восточных районах.

— Морковь к началу августа на 
полях практически вся выгорела. 
Пришлось перепахивать и зано-
во засевать. Но благодаря теплой 
осени «новобранцы» уже наби-
рают сок и вес, а мы в итоге рас-
считываем на приемлемый уро-

жай, — рассказал «РГ» руководи-
тель агропредприятия «Карто-
фель» Игорь Картузов.

Зато, по словам овощевода, в 
очередной раз показали свою 
устойчивость к капризам ураль-
ской погоды сорта картофеля, 
выведенные свердловскими се-
лекционерами. К примеру, испы-
тание зноем стоически перенес 
«ирбитский», выведенный со-
трудниками УралНИИСХоза.

По прогнозам специалистов, 
дефицита второго хлеба в мест-
ных магазинах не будет. Тем бо-
лее что большинство крупных 
овощеводческих хозяйств име-
ют современные хранилища.

— Они еще в начале сентября 
были побелены, обработаны для 
защиты от всякой заразы, техни-
ка для закладки овощей как но-
венькая. Сейчас уже капуста 
идет и мелочь вроде свеклы. Весь 
картофель высушен и заложен на 
хранение до холодов, — рассказа-
ла заведующая овощехранили-
щем сельхозкооператива «Би-
тимский» Любовь Чистякова.

Сейчас область на 90 процен-
тов обеспечена помещениями 
для качественного и долгосроч-
ного хранения выращенных ово-
щей. Наращивание площади со-
временных сельхозскладов ве-
дется на Среднем Урале по пору-
чению губернатора Куйвашева с 
2012 года — тогда в регионе не 
хватало почти трети качествен-
ных хранилищ.

Но, чтобы сохранить урожай, 
нужно сначала его произвести — 
из качественных семян, жела-
тельно районированных сортов. 
В Свердловской области продол-
жается реализация проекта 
«Уральский картофель», наце-
ленного на создание отечествен-
ных сортов второго хлеба и вы-
ход на промышленное производ-
ство элитных семян. Семеновод-
ческий центр, созданный в Бело-
ярском районе, признан страте-
гически важным проектом для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Лабо-
ратория микроклонального раз-
множения способна выдавать 
более 70 тысяч растений in vitro 
(в пробирке), а тепличный ком-
плекс — производить более 
560 тысяч мини-клубней в год. 
На финансирование этого начи-
нания свердловских аграриев из 
федеральной казны выделено 
170 миллионов рублей.

Сотни тонн мини-клубней в 
этом году уже были высажены на 
опытное поле площадью 10 гек-
таров — получено первое полевое 
поколение. За урожайностью 
здесь не гонятся, главное — точеч-
ный отбор. Еще несколько лет ра-
боты, и селекционеры получат 
суперэлиту нового сорта ураль-
ского картофеля.

Но не только вкусными и 
устойчивыми к болезням клуб-
нями могут прославиться ураль-
ские селекционеры. В этом году 
они продемонстрировали плоды 
самого раннеспелого в России 
сорта кукурузы. С полей СПК 
«Килачевский» был собран не-
виданный для Урала урожай «ца-
рицы полей» — свыше 200 цент-
неров с гектара. И все — початок к 
початку: картина, достойная 
Краснодарского края. Над созда-
нием уникальных гибридов «ку-
банский» и «уральский» специа-
листы УралНИИСХоза труди-
лись 25 лет.

Понятно, что эксперименти-
ровали не ради рекордов. Куку-
руза — основа фуражного корма. 
Она содержит большое количе-
ство белка, крахмала и протеина, 
необходимого крупному рогато-
му скоту. А молочное животно-
водство — одно из ведущих на-
правлений сельского хозяйства 
на Среднем Урале.

В будущем году Свердловская 
область станет площадкой для 
проведения всероссийского Дня 
поля. И, как подтверждает ны-
нешний урожай, региону есть 
что показать и чем удивить. •

Картофелеводы обещают: дефицита второго хлеба на прилавках не будет.

Справка РГ 

Решение о проведении на Среднем Урале всероссийского Дня 
поля-2021 было принято в июле нынешнего года после обращения 
губернатора Евгения Куйвашева к министру сельского хозяйства 
РФ Дмитрию Патрушеву в ходе пленарного заседания агропро-
мышленной выставки «Всероссийский День поля-2020». Глава ре-
гиона отметил, что Свердловская область имеет большой опыт про-
ведения самых разных крупных международных мероприятий, и 
выразил уверенность, что регион сможет организовать аграрный 
форум на самом высоком уровне. Инициатива была поддержана.

Объем господ-
держки АПК 
Среднего Урала 
в 2020 году соста-
вил 4,2 миллиарда 
рублей, из них 
3,3 — из областного 
бюджета
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Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награжден легендарный уральский промышленник Ефим Гришпун. Вся трудо-

вая биография Ефима Моисеевича связана с Первоуральским динасовым заводом: в 1953 году он пришел на предприятие разнорабочим кварцитово-

го рудника, прошел все ступеньки карьерной лестницы и в 1986-м стал директором. 4 октября Ефиму Гришпуну исполнится 85 лет, однако он до сих 

пор возглавляет завод, являясь председателем Совета директоров. Кроме того, промышленник с 2011-го по 2016 год был депутатом Законодательного 

собрания Свердловской области, где работал в комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (на снимке он в центре 

среди коллег-законодателей). Гришпун — почетный гражданин Свердловской области и Первоуральска, имеет ряд государственных наград.
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Анатолий Пристанский, 

Тюмень

П
рошедший на исходе сен-
тября Тюменский нефте-
газовый форум (TNF-

2020) в очередной раз зареко-
мендовал себя в качестве авто-
ритетной федеральной площад-
ки для экспертного обсуждения 
насущных вопросов топливно-
энер гетического комплекса 
страны и планеты. По подсчетам 
организаторов, он собрал в ау-
диториях Западно-Сибирского 
инновационного центра значи-
тельно больше участников, чем 
в прошлом году, и еще десятки 
тысяч людей наблюдали за дис-
куссиями онлайн.

Небывалый интерес. Чем он 
вызван? В коронавирусном году 
многие статусные мероприятия 
такого рода в РФ были отмене-
ны, а тут появилась возмож-
ность живого общения, которое, 
как известно, ничем не заме-
нишь. (Разумеется, все меры 
безопасности соблюдены, начи-
ная с обязательного экспресс-
тестирования участников на 
COVID-19.) Другой важнейший 
фактор — состав спикеров: вице-
премьер федерального прави-
тельства Юрий Борисов, первые 
руководители профильных ми-
нистерств и ведущих компаний 
отрасли. Ну и, собственно, 
острая повестка нынешнего 
года, связанная с низкой стои-
мостью углеводородного сырья, 
от которого доходная часть рос-
сийской казны по-прежнему 
очень зависима, и набирающим 
ход процессом перехода на аль-
тернативные источники энер-
гии и в среднесрочной перспек-
тиве — на доступное водородное 
топливо.

Декарбонизация, а на нее на-
строили себя уже и некоторые за-
рубежные нефтегазодобываю-
щие компании, глобальный энер-
гетический рынок изменит кар-
динально и бесповоротно. В этом 
сошлось большинство участни-
ков дискуссии. Правда, сегодня 
нет ответа на вопрос, когда доля 
углеводородов сократится до 
критических величин, — через 10, 
30, 50 лет? Оценки экспертов рас-
ходятся. Как же в данной ситуа-
ции вести себя отечественным 
промышленникам, завязанным 
на ТЭК, властям сырьевых запад-
носибирских регионов? С давно 
проложенной дороги не сходить, 
вместе с тем несколько перегруп-
пироваться, правильно расста-
вить инвестиционные и техноло-
гические приоритеты. Переход-
ный период следует с умом ис-
пользовать для трансформации 
экономики.

Жизненно важная задача — 
не допускать роста себестоимо-
сти работ, а лучше — добиваться 
снижения. Тот, у кого она будет 
высока, на рынке не удержится, 
предостерегает замминистра 
энергетики РФ Павел Сорокин. 
Осуществима ли задача, когда 
запасов «легкой» нефти оста-

лось сравнительно немного и 
все чаще приходится иметь дело 
с трудноизвлекаемой? Да, если 
применять современные техно-
логические инструменты, преж-
де всего цифровые, убежден тю-
менский губернатор Александр 
Моор. Одно из подписанных им 
на полях форума соглашений 
направлено на укрепление пар-
тнерства с ГК «Цифра». Айтиш-
ники нацелены минимум вдвое 
сократить сроки проектирова-
ния разработки месторожде-
ний, бурения скважин. По сло-
вам Павла Сорокина, цифрови-
зация дает нефтянке большие 
дополнительные возможности, 
и грех ими не воспользоваться.

Другое направление, ведущее 
к быстрой отдаче от вложений, 
сокращению издержек, — произ-
водственная, научно-исследо-
вательская, финансовая коопе-
рация. Тюменская область в 
парт нерстве с «Газпром нефтью» 
продолжает наращивать нефте-
промышленный кластер. В ходе 
TNF-2020 количество его участ-
ников увеличилось с 28-ми до 
39-ти. Это предприятия из более 
чем десятка субъектов РФ. В чем 
их интерес? В формировании 
взаимовыгодных производ-
ственных цепочек для создания 
новых конкурентоспособных, 
востребованных в стране и за ру-
бежом продуктов и услуг, пояс-
няет замгубернатора Андрей 
Пантелеев.

Дан старт формированию 
еще одного кластера, нефтехи-
мического. Его ядром послу-
жит тобольский комплекс 
«СИБУРа», признанный одним 
из лучших индустриальных про-
ектов, реализованных в постсо-
ветской России. Нефтехимия — 
именно из числа тех направле-
ний, которых надо твердо при-
держиваться в наступающем 
третьем десятилетии, подчер-
кивает Юрий Борисов.

— У отрасли хорошая приба-
вочная стоимость и высокий экс-
портный потенциал, темпы раз-
вития значительно превышают 
прирост среднемирового ВВП, на 
ней завязаны сотни смежных 
предприятий с огромным числом 
работников, — перечисляет досто-
инства вице-премьер и тут же 
критически подытоживает: — Од-
нако роль отрасли в националь-
ной экономике пока маловата, 

линейка выпускаемых продуктов 
не удовлетворяет все запросы по-
требителей. К примеру, высоко-
молекулярные полимеры мы не 
производим.

Ставка на нефтехимию абсо-
лютно оправданна, соглашается 
председатель правления «СИБУР 
Холдинга» Дмитрий Конов. Вме-
сте с тем он предупреждает об 
опасности возникновения в неда-
леком будущем дефицита сырья 
— побочных компонентов жидких 
углеводородов — в случае значи-
тельного спада добычи из-за ве-
роятного снижения спроса на них 
либо резко возросшей фискаль-
ной нагрузки на нефтяников.

Председатель правления ком-
пании «Газпром нефть» Алек-
сандр Дюков к пессимизму не 
склонен. Он надеется, что во вто-
рой половине следующего года 
компания восстановит добычу на 
уровне во всех отношениях бла-
гополучного 2019-го. Спешить 
поставить крест на углеводоро-
дах неразумно, спрос на нефть 
сдерживает главным образом 
пандемия. А газ — природный и 
сжиженный — уж точно останется 
в структуре мировой энергетики 
востребованным базовым топли-
вом минимум до середины века, 
говорит Дюков.  •

Факты 

В Тюменском нефтегазовом форуме непосредственно участвовали 
3857 человек. При трансляции максимальное количество онлайн-
подключений составило 87 292. Состоялось свыше 35 мероприятий в 
формате пленарных и панельных сессий, круглых столов, научно-
технических конференций и советов, деловых завтраков, питч-сессий, 
технологических дней. Удаленное участие в диалогах и диспутах приня-
ли специалисты из 20 регионов РФ и 28 зарубежных государств. На вы-
ставке инноваций ТЭК презентовали свои изделия, изобретения и услу-
ги 84 предприятия и организации. Подписано 18 соглашений о сотруд-
ничестве между производственными, сервисными компаниями, орга-
нами власти, вузами.
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ЧП В Тюмени расследуют 
дело о падении кранов 
на стройплощадке

С поправкой 
на ветер

Анатолий Меньшиков, Тюмень

Печальную статистику падения башенных кранов попол-
нили сразу три крушения, причем произошли они на 
одной стройплощадке в Тюмени. Это роковое стечение 
неблагоприятных обстоятельств или следствие чьего-то 
пофигизма? Ответ ищут сотрудники СК, расследующие 
уголовное дело, прокуроры и инспекторы Ростехнадзора.

С начала года в России зафиксировано восемь аварий 
с башенными кранами, они унесли жизни двух человек. 
Практика показывает: нередко вполне исправные кон-
струкции опрокидывает ураганный ветер. В Тюмени 
именно он привел к беде. Однако только эти три крана 
рухнули, тогда как сотни таких же устояли. Почему?

Строительство жилого комплекса идет на обширном 
пустыре близ озера Алебашево, на открытом всем ветрам 
пространстве: вероятно, они здесь при штормовых поры-
вах могут набрать большую силу.

— Может быть, и большую, только разница в скорости 
ветра не принципиальна. В тот день ураган немало «на-
шалил», кое-где даже разрушил кирпичную кладку бал-
конов на высотных 
домах. Но если кран 
заранее подготовить 
к «нападению» 
шквалистого ветра, 
тот ему нипочем. 
Здесь же он как буд-
то застал врасплох: 
работу строители не 
прерывали, хотя о 
приближении с запа-
да грозового фронта 
синоптики «труби-
ли» заранее, — гово-
рит крановщик с 
14-летним стажем, 
ныне пенсионер 
Анатолий Гальков. 

И вправду, нео-
жиданной, внезап-
ной ту бурю не назо-
вешь — накануне 
МЧС разослало 
штормовое предупреждение. Далеко не всегда оно озна-
чает неминуемость угрозы — ожидаемая погодная анома-
лия может затронуть лишь локальный участок, а то и во-
все «улетучиться». Поэтому, по словам Галькова, руково-
дители подрядных организаций, сами крановщики пред-
упреждения МЧС воспринимают подчас со скепсисом. 
Останавливать стройку, пусть и на несколько часов, по 
понятным причинам не хочется, ориентиром служит не-
гласное указание начальства «действовать по ситуации».

Но ситуация при крайне нестабильном атмосферном 
фронте может измениться в считанные минуты, а то и се-
кунды. Когда тут успеть застопорить кран, эвакуировать-
ся из кабины? Крушения башенных зафиксированы на 
видео — каменщики снимали их из строящихся домов на 
свои телефоны, с ужасом наблюдая за происходящим. 
Сначала грохнулся на землю один кран, следом потерял 
устойчивость второй и при падении зацепил соседний. 

Последний повалился на возводимое на уровне 
3—4  этажа здание, которое согнуло конструкцию, словно 
железный прутик, зато предотвратило удар кабины ма-
шиниста о землю — он отделался испугом и легкими уши-
бами, сам выбрался наружу. Менее повезло другому кра-
новщику — его после извлечения из покореженной каби-
ны сразу доставили в операционную. Он идет на поправ-
ку, а вот третий пострадавший пока прикован к больнич-
ной койке: переломы множественные, некоторые очень 
опасны для здоровья, восстановление ожидается долгим.

Но тревожный прогноз синоптиков — не единствен-
ный знак опасности. Каждый башенный кран должен 
иметь анемометр, определяющий скорость ветра. В тот 
злополучный сентябрьский день, согласно свидетель-
ствам некоторых крановщиков на других стройплощад-
ках Тюмени, прибор показывал перед максимальным на-
пором стихии скорость около 25—30  метров в секунду. 

Между тем, как пояснили эксперты Ростехнадзора, 
критическими считаются уже 20-метровые порывы, 
если кран продолжает выполнять операции с грузом, 
если его стрела не развернута по направлению ветра, 
если он не поставлен на стояночное место с закреплени-
ем противоугонных захватов на рельсовой дорожке. 
Само собой, машинист должен немедленно спуститься.

Распорядок действий при штормовых предупрежде-
ниях подробно изложен в должностных инструкциях, 
правилах техники безопасности, правилах эксплуатации 
строительных механизмов. Они были проигнорирова-
ны? Остается дождаться завершения расследования всех 
обстоятельств дела. И будем надеяться, что строитель-
ные компании извлекут уроки из происшедшего. •

Останавливать 
стройку, пусть 
и на несколько 
часов, по понятным 
причинам не хочет-
ся, ориентиром 
служит негласное 
указание началь-
ства «действовать 
по ситуации»

СОБЫТИЕ На Тюменском нефтегазовом форуме обсудили будущее 
отрасли

Ресурсы на завтра

Участников XI Тюменского нефтега-

зового форума пригласили посетить 

выставку инновационных проектов 

в Тюменском технопарке.

А К Ц Е Н Т

Декарбонизация изменит глобальный 

энергетический рынок кардинально 

и бесповоротно. Как же вести себя 

промышленникам, завязанным на ТЭК, 

властям сырьевых регионов?
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

РАКУРС Почему тюменские экскурсоводы против проекта 
нового закона, направленного на их защиту

Гидом буду

Ирина Никитина, Тюмень

С 
противоречивыми 
чувствами гиды и 
экскурсоводы Рос-
сии ждут принятия 
закона, регламенти-
рующего их деятель-
ность. Его разрабо-
тали еще в декабре 
2019  года вроде бы с 

благим намерением очистить 
туристическую отрасль от неле-
галов, которые дают «искажен-
ное представление об истории 
нашей страны». Но после перво-
го чтения в Госдуме минувшим 
летом в адрес составителей по-
летели не благодарности, а воз-
мущения как раз от тех, кого но-
вый документ призван защи-
тить, то есть от опытных специ-
алистов. Почему авторы уни-
кальных маршрутов, люди идей-
ные и грамотные, так беспоко-
ятся и называют будущий зако-
нопроект несвоевременным, 
«направленным лишь на массо-
вый въездной и внутренний ту-
ризм, но никак не на поддержку 
маленьких турагентств»? 

Сначала перечислим то, что 
предлагают авторы документа. 
Во-первых, обязательную атте-
стацию. Причем получить ее 
смогут лишь граждане РФ — об-
ладатели среднеспециального 
или высшего образования, а 
также проучившиеся на курсах 
для гидов. Во-вторых, под-
тверждать аттестат нужно каж-
дые пять лет. В-третьих, дей-
ствовать корочки будут только 
в регионе, где выдавались, если 
же экскурсовод возит туристов 

по разным субъектам РФ, в 
каждом из них он должен также 
пройти экзамен на профпри-
годность. Минует новшество 
только музейных работников, 
которые проводят экскурсии в 
своих учреждениях, и священ-
нослужителей, организующих 
прогулки по храмам. Еще одна 
закавыка: если закон примут в 
том виде, в каком его изначаль-
но анонсировали,  каждый 
маршрут, в том числе автор-
ский, обяжут регистрировать, 
а текст — согласовывать. 

Практически сразу после но-
востей из Москвы Марина Са-
фина, тюменский экскурсовод, 
основательница собственного 
бюро путешествий, вместе с 
коллегами из уральских горо-
дов отправила в комитет Госду-
мы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам моло-
дежи письмо с предложениями 
о поправках. Эту же тему экс-
перты обсудили на круглом сто-
ле «Законодательное и норма-
тивное регулирование деятель-
ности экскурсоводов и гидов-
переводчиков» на недавнем 
международном туристском 
форуме в Екатеринбурге. 

— Закон наше сообщество, 
конечно, ждало, ведь в отрасли 
хватает мошенников, которые 
буквально на вокзале набирают 
группу и вешают людям лапшу 
на уши за их же деньги. Но это 
старая проблема центральных 
городов России. В Западной Си-
бири, на Большом Урале, в За-
уралье спокойно: никаких са-
мозванцев. Гидов и экскурсово-
дов тут немного, они не работа-
ют с большими потоками, каж-
дому хватает знаний и ответ-
ственности, чтобы придумать и 
провести хоть недолгий, хоть 
многодневный тур, — рассказы-
вает Сафина. 

Марина помнит то время, 
когда в Москве и Петербурге за 
700  рублей экзаменовали  пред-
варительно обучившихся на 
спецкурсах экскурсоводов со 
всей страны и выдавали им удо-
стоверение на три года. Проце-
дуру нужно было повторить еще 
раз. После второго испытания 
уже вручали бессрочный доку-
мент. 

— Я согласна пройти аттеста-
цию, единожды доказать ко-
миссии, что достойна своей ра-
боты, но не вижу смысла делать 

это каждые пять лет. Экскурсо-
воды — не врачи, не водители. У 
нас творческая миссия. Почему 
тогда каждые пять лет не экза-
менуют певцов, актеров, музы-
кантов? — размышляет специа-
лист. — Мы бесконечно занима-
емся самообразованием. За 
свои деньги ходим на курсы 
ораторского искусства и актер-
ского мастерства, много време-
ни проводим в библиотеках и 
архивах. 

Автор пяти интереснейших 
туров недоумевает: кто бы мог 
принять у нее экзамен в родном 
городе? Нет здесь таких специа-
листов. 

Не дает покоя и пункт про 
«региональный аспект». Обой-
ти его ну никак не получится, 
ведь часто экскурсоводы от-
правляются с туристами по не-
скольким городам одного феде-
рального округа — как того тре-
бует маршрут. Сафина, напри-
мер, возит желающих в Каменск-
Уральский на фестиваль коло-
кольного звона. Иной раз ей 
приходится организовывать 
10  автобусов только из одной 
Тюмени. Вряд ли в маленьком 
городке Свердловской области 
хватит ресурсов, чтобы обслу-
жить столько гостей. А по усло-
виям нового закона нужно бу-
дет аттестоваться и там… 

Наталья Алиева, еще один 
тюменский экскурсовод, руко-
водитель небольшой турфирмы, 
с Сафиной согласна: у нее, зна-
тока местных кладбищ, тоже ни-
кто не сможет принять экзамен. 
Экскурсию по ним Наталья раз-
работала сама. 

— Если закон примут в том 
виде, в каком предлагают сей-
час, то авторские маршруты 
можно будет сразу похоронить, 
— замечает Алиева. 

Местный туроператор, на-
против, настроен оптимистич-
но. Владелица крупного агент-
ства Любовь Матиевская увере-
на: наконец-то в России появит-
ся стандарт качества.

— Мы точно будем знать: этот 
гид дает гостям верную инфор-
мацию, его можно смело пригла-
шать к сотрудничеству. Во мно-
гих странах мира аттестация су-
ществует давно. Это нормальная 
практика, — утверждает она. 

С другой стороны, наша стра-
на очень большая, и причесывать 
всех под одну гребенку вряд ли 
разумно. Для столиц и массовых 
маршрутов нужны одни правила, 
для регионов и авторских туров 
— другие. И, кстати, обойти новые 
требования при желании тоже 
несложно: скажем, при проверке 
небольшую группу можно пред-
ставить как компанию друзей. 
Тогда зачем еще один документ, 
который большинство не сможет 
выполнить, а потому нарушит? 
При этом, заметим, из туристи-
ческого бизнеса уйдут возраст-
ные экскурсоводы, библиотека-
ри, историки, часто подрабаты-
вающие гидами, — они скорее все-
го откажутся от разовых заказов, 
которые не окупят расходы на ат-
тестацию. •

А К Ц Е Н Т

Если закон примут в том виде, 

в каком предлагают сейчас, то авторские 

маршруты можно будет сразу похоронить, 

считают тюменцы

ЭКСПЕРТИЗА Чем помогут бизнесу прямые выплаты работникам из Фонда соцстраха

Бухгалтер вздохнет свободнее
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

С 
1 января 2021 года Сверд-
ловская область перейдет 
на новый порядок выпла-

ты социальных пособий: сред-
ства на счета работников будут 
поступать напрямую из регио-
нального Фонда социального 
страхования (ФСС). Что это ме-
няет для предприятий?

Вопреки обыкновению, Сред-
ний Урал не участвует в пилот-
ном проекте, а замыкает переход 
в числе последних восьми субъ-
ектов РФ. Оказывается, старт 
прямых выплат в некоторых ре-
гионах состоялся еще в 2011 году. 
Главная его цель — повысить за-
щищенность работников, гаран-
тировать выплату пособий неза-
висимо от финансового положе-
ния работодателя. Теперь, даже 
если компания обанкротится, 
люди будут защищены.

Напомним, сейчас пособия 
соцстрахования работникам на-
числяет и выплачивает работода-
тель. Его расходы компенсирует 
ФСС — путем уменьшения обяза-
тельных страховых взносов и, 
если нужно, дополнительными 
субсидиями. С Нового года взно-
сы в Фонд соцстраха предприятия 
и организации будут перечислять 
в полном объеме. А пособия за-
страхованные граждане станут 
получать из регионального отде-
ления ФСС. Ни формулы расчета, 
ни виды пособий не изменятся. 
Однако есть некоторые нюансы, 
например, по больничным.

— Первые три дня временной 
нетрудоспособности оплачива-
ет  работодатель  из  своих 
средств, а начиная с четвертого 
— ФСС. Напрямую перечисля-
ются также пособия по бере-
менности и родам, при поста-
новке на учет на ранних сроках 
беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка 
и ежемесячное — по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Прямая 
выплата касается и санаторно-
курортного лечения в связи с 
травмой на производстве или 
профзаболеванием, — перечис-
ляет управляющая Свердлов-
ским региональным отделением 
ФСС РФ Елена Альшиц.

Кстати, механизм возмеще-
ния средств работодателю все-
таки продолжит действовать. Но 
в отношении лишь нескольких 
видов пособий, в частности, на 
погребение и оплату дополни-
тельных выходных для ухода за 
ребенком-инвалидом. Вернутся и 
затраченные предприятием сред-
ства на профилактику производ-
ственного травматизма. Все 
остальные выплаты из соцстраха 
пойдут «по прямой».

При этом заявление на вы-
плату пособия работник по-
прежнему понесет на свое пред-
приятие. Оказывается, даже 
больничный нужно непременно 
сопроводить письменной прось-
бой об оплате. Обязанность ра-
ботодателя — формировать элек-
тронные реестры и передавать 
их в фонд, который затем пере-
числит работнику деньги.

Преимущества прямых вы-
плат для получателей давно из-
вестны. Работник избавлен от 
конфликтов с работодателем, со-
кратились сроки перечисления 
денег (например, пособие по ухо-
ду за ребенком «материализует-
ся» не в дни аванса или зарплаты, 
а до 15-го числа каждого месяца), 
можно даже выбрать способ их 
получения — почтовым перево-
дом или на счет в банке (в том 
числе на карту «МИР»). А вот что 
это дает работодателям?

— Во-первых, финансовую 
устойчивость — предприятие 
сохраняет средства в обороте. 
Во-вторых, процесс составле-
ния отчетности станет проще. 
В-третьих, отпадет необходи-
мость обращения за выделением 
средств на выплату страхового 
обеспечения. Плюс сокращение 
количества проверок, — приводит 
аргументы Елена Альшиц.

По словам экспертов, сложно-
сти у предприятий могут возник-
нуть только с формированием 
электронного реестра. Однако 
практически все разработчики 
программных продуктов их уже 

усовершенствовали с учетом за-
мечаний пользователей. Да и 
опыт такой работы у предприя-
тий и организаций есть, скажем, 
электронным больничным уже 
никого не удивишь — во многих 
компаниях еще с 2018 года лист-
ки нетрудоспособности форми-
руются автоматически, кадрови-
ки и бухгалтеры вздохнули сво-
боднее. А некоторые крупные 
предприятия региона уже завер-
шают переходный период.

— На Уралвагонзаводе работа-
ют 30 тысяч человек. На больнич-
ных ежедневно находятся 
1,5—2 тысячи, чуть меньше работ-
ниц в декрете. За последние годы 
мы перешли на электронные 
больничные — работаем с про-
граммным комплексом «Босс-
кадровик». Считаю, что предпри-
ятие готово к переходу на прямые 
начисления пособий, — утвержда-
ет директор по персоналу Кон-
стантин Захаров.

А как быть с холдингами, бух-
галтерия или кадровая служба 
которых находится на террито-
рии другого субъекта, уже пере-
шедшего на механизм прямых 

выплат? Такие примеры дей-
ствительно есть. Допустим, бух-
галтерия «Сбера» находится в 
Новосибирске, но с уральцами 
там уже разобрались. Свердлов-
ские сотрудники банка получа-
ют пособия путем прямых вы-
плат из Новосибирского отделе-
ния ФСС РФ.

— Регионы, которые уже пе-
решли на механизм прямых вы-
плат, категорически не хотят воз-
вращаться к зачетной системе, — 
говорит Елена Альшиц. — Ведь не-
выгодно тратить свои деньги на 
выплату пособия, а потом ждать 
возмещения затрат. Кстати, поэ-
тому в период пандемии многие 
работодатели охотнее отправля-
ли работников старше 65 лет не 
на дистанционную работу, а на 
самоизоляцию. Потому что в та-
ком случае оплата шла из фонда.

При этом руководитель отде-
ления ФСС не исключает воз-
можных проблем с малым бизне-
сом. Если крупные предприятия 
давно в курсе новаций и готовы к 
ним, то мелкие предприниматели 
могут и не знать о них. Или про-
сто игнорировать изменения. Та-
ким работодателям ФСС будет 
напоминать об обязательных пе-
ременах с 1 января. Кстати, спе-
циально для предприятий, где ра-
ботает менее 25 человек, преду-
смотрена альтернатива элек-
тронному реестру и цифровой 
подписи: пакеты заполненных 
документов, в том числе листки 
нетрудоспособности, можно пе-
редавать в региональное отделе-
ние ФСС лично или по почте. •

А К Ц Е Н Т

Электронным больничным уже никого

не удивишь — во многих компаниях еще 

с 2018 года листки нетрудоспособности 

формируются автоматически

КОСТЮМ 
УХОДИТ В 3D

— Нашими тканями ин-
тересуются не только 
швейные фабрики, но и 

дизайнеры, владельцы собствен-
ных брендов. Вместо работы с 
посредниками на зарубежном 
рынке им удобнее и дешевле при-
обрести отечественные материа-
лы. Сейчас мы планируем за-
грузку производства с учетом 
интересов малого бизнеса, зака-
зывающего небольшие партии и 
желающего получать их быстро, 
— рассказывает коммерческий 
директор Юлия Кириллова.

В новом цехе, заработавшем 
лишь четыре месяца назад, лю-
дей едва можно разглядеть. Опе-
ратор обслуживает сразу не-
сколько машин: на новых стан-
ках челнок прокладывает нить 
быстрее, а рвется она реже. 
Огромные бобины из шерстяных 
ниток превращаются в ткань. К 
слову, обновить парк комбинату 
помогла субсидия — сотни мил-
лионов рублей.

Вырастим свое
Когда-то российскому лег-

прому предрекали неминучую 
гибель под прессом китайских 
конкурентов. К счастью, экспер-
ты ошиблись. Конечно, для улуч-
шения рыночных позиций новой 
техники недостаточно. Напри-
мер, выпуск тканей правитель-
ство собирается поддержать аб-
солютно беспрецедентной ме-
рой — развитием производства 
льна. Минпромторг с минсельхо-
зом планируют компенсации за 
выращивание этой культуры, ко-
торая используется в разных от-
раслях, скажем, при изготовле-
нии композитных материалов.

— Мы производим одежду, 
ткани и нетканые материалы, но 
это всего три из 16 подотраслей 
легпрома. Отечественное сырье 
поможет решить задачу импор-
тозамещения. Также готовится 
концессия по производству цел-
люлозы из ненаркотической ко-
нопли — по своим свойствам она 
превосходит хлопок и лен, — по-
ясняет Виктор Евтухов.

В России не хватает своего 
производства и полиэфирных 
волокон, которые увеличивают 
износостойкость ткани, ближай-
ший их поставщик — Беларусь. 
Это становится ограничением 
для камвольщиков, отмечает 
Юлия Кириллова, показывая се-
рую мягкую ткань. Полиэфир в 
ее составе позволяет школьной 
одежде служить не один сезон. 
Плюс такая ткань дешевле, чем 
из чистой шерсти.

Защитили от коронавируса
Уральская продукция востре-

бована и способна потеснить им-
портных производителей, по 
крайней мере, внутри страны. 
Например, рынок спецодежды 
российским производителям 
удалось отвоевать. К слову, сы-
грала роль и пандемия: швейни-
ков загрузили заказами на маски 
и защитные костюмы.

— Минпромторг предоставил 
нам возможность в кратчайшие 
сроки запустить производствен-
ную линию и остаться на точке 
безубыточности. Это помогло 
сохранить и даже расширить 
коллектив. Часть персонала мы 
переводили на удаленную рабо-
ту за счет цифровизации произ-
водства, но совсем заменить 
портных машины вряд ли смо-
гут, — рассказывает Шишкин.

— У нас в период ограничи-
тельных мер был почти стопро-
центный спад, ведь весной обыч-
но самый сезон продаж школь-
ной одежды. Производители не 
знали, понадобится ли она, когда 
все учатся дистанционно. Но 
долгосрочные контракты и гос-
поддержка спасли положение, — 
делится Юлия Кириллова.

Некоторые компании оста-
вили в своем портфеле специфи-
ческую антиковидную продук-
цию. Но вообще-то отечествен-
ные производители, используя 
передовые технологии и мате-
риалы, берут курс на создание 
новых коллекций ткани и одеж-
ды, стремясь угодить вначале 
местному потребителю, а уж по-
том и зарубежному. •

В период ограни-
чительных мер 
был почти стопро-
центный спад, 
но долгосрочные 
контракты 
и господдержка 
спасли положение

ЦИФРА

600
  ПРЕДПРИЯТИЙ

легкой промышленности рабо-

тают в Свердловской области, 

в основном это малый бизнес.
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Свердловская железная дорога вос-

станавливает парк ретролокомоти-

вов: паровозы будут работать на уни-

кальных турмаршрутах в Свердлов-

ской области и соседних регионах.
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На Урале вскрыли новое 
месторождение
ЕВРАЗ приступил к горным работам на Собственно-
Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнети-
товых железных руд. Сейчас здесь завершается строи-
тельство первого перегрузочного пункта на 6,5 миллио-
на тонн, на который самосвалы будут доставлять руду из 
забоя, второй введут в строй в декабре. Для доставки 
руды на дробильную фабрику построены новые железно-
дорожные пути и ЛЭП, проведена модернизация ряда 
объектов инфраструктуры. На реализацию первой оче-
реди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 миллиарда рублей. При 
разработке СКМ будет создано 135 рабочих мест. До кон-
ца 2020 года из первичного карьера планируется добыть 
около 200 тысяч тонн руды, а к 2024-му добыча составит 
13 миллионов тонн в год. Исходя из потребности пред-
приятия, запасов сырья СКМ хватит более чем на 100 лет.

На Ямале испытали 
грузовой беспилотник
В ЯНАО успешно прошло первое испытание по перевозке 
груза на беспилотном вертолете в районах Заполярья. 
Отечественный летательный аппарат KAGU-150, управ-
ляемый с логистической базы компании «Газпром 
нефть» в поселке Тазовском, доставил 150-килограммо-
вую «посылку» на Восточно-Мессояхское нефтегазокон-
денсатное месторождение. Расстояние между объектами 
— 130 километров — беспилотник преодолел быстро: он 
способен развивать скорость до 190 километров в час. 
Протяженность беспосадочного рейса может составить 
900 километров. В декабре запланирован второй тесто-
вый полет воздушного робота для проверки его работо-
способности в условиях полярной ночи.

Заложили фундамент 
золотодобычи
В Челябинской области состоялась закладка фундамента 
новой золотоизвлекательной фабрики на месторождени-
ях «Южный Курасан» и «Западный Курасан». Группа 
компаний «Южуралзолото» инвестирует в производство 
250 миллионов долларов и создаст на новой площадке 
4009 рабочих мест. Месторождение Курасан известно с 
послевоенных лет, но промышленную добычу золота 
здесь еще не вели. Прогнозные запасы оцениваются в 
60 миллионов тонн руды, в которых содержится 80 тонн 
золота и 250 тонн серебра. С выходом на проектную мощ-
ность предприятие планирует производить четыре-пять 
тонн золота ежегодно. Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию фабрики запланированы на 2022 год.

Вездеходы отправились
в Антарктиду
Екатеринбургская компания «Вездеходы Макарова» вы-
полнила крупный заказ для строителей новой антаркти-
ческой станции «Восток». Уральские специалисты изго-
товили для работы на самом холодном континенте шесть 
вездеходов для доставки людей и грузов с побережья на 
станцию, а также уникальный передвижной модуль. У 
модуля рессорная подвеска, чтобы его не подкидывало 
на торосах, передняя ось — поворотная. Корпус обшит 
алюминием, утеплен изолоном и экструдированным пе-
нополистеролом. Внутри полный комфорт: есть кухня с 
газовой плитой, раковиной, СВЧ-печью, водонагревате-
лем и вытяжкой, обеденный отсек на восемь человек с ди-
ванами, столом и полками, а также зона для сна двух по-
варов, душ и туалет. Кстати, и модуль, и вездеходы авто-
номны по водообеспечению (имеется снегоплавильня). 
Энергонезависимость поддерживается за счет солнеч-
ных панелей, установленных на крыше.

«Предсказали» цену нефти
Необычный IT-конкурс в формате хакатона прошел в Тю-
мени. Участникам предложили в течение нескольких 
дней попытаться спрогнозировать стоимость барреля 
марки Brent в третьей декаде сентября 2021 года. Заяви-
лись четыре команды из Тюмени, Санкт-Петербурга, Че-
боксаров и Германии. На первом этапе победителем при-
знана команда Blockchain Industrial Alliance, пока пред-
сказавшая разброс цены в пределах 44—58 долларов. Ей 
достался денежный приз в 200 тысяч рублей. Но облада-
тель большей части призового фонда (650 тысяч рублей )
станет известен только через год. Жюри впечатлил объем 
информации, обработанной Blockchain Industrial Alliance 
посредством нейросетей. Это сотни тысяч интернет-
новостей, данные о спросе и предложении за всю исто-
рию торгов нефтью, статистика аварий на месторожде-
ниях и численности буровых установок, твиттеры Илона 
Маска, заявления президентов стран и т. д.

Заводчане увидели «чудеса 
света» по-своему
Шесть «чудес света» появилось на территории машино-
строительного завода «Вентпром» в Артемовском. Твор-
ческих заводчан вдохновила нынешняя тема конкурса 
профессионального мастерства, который уже стал тра-
диционным, сообщила местная газета «Все будет!». Каж-
дый из шести заводских коллективов получил полную 
свободу в выборе своего «чуда», а также его трактовки и 
исполнения. В результате заводскую территорию укра-
сили Храм Лотоса из металлической сетки и железных 
листов, египетский Сфинкс, Храм Василия Блаженного, 
Пизанская башня и даже Христос-Искупитель — точная 
копия того, что раскинул руки над Рио-де-Жанейро. Как 
сообщил «РГ» замгендиректора «Вентпрома» Павел Вят-
кин, победителей поощрят денежной премией. Кстати, 
проведение конкурса — его идея. Ранее заводчане сорев-
новались в изготовлении скамеек и беседок для отдыха, 
нынче же планка мастерства повысилась. Главное усло-
вие — изготовление объектов из материалов, которые ис-
пользуются на заводе. Арт-объекты размещены на терри-
тории «Вентпрома», но жители города просят перенести 
их в общедоступное место — возможно, они переедут на 
площадку перед заводоуправлением.

«Мыслитель» Родена в «вентпромовском прочтении» занял 

на конкурсе первое место.
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