
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Т
о, о чем так долго говорили 
у р а л ь с к и е  п ол и т и к и , 
наконец-то свершилось: 

главы 14 свердловских муници-
палитетов подписали соглашение 
о развитии Екатеринбургской 
агломерации.

— Соглашение станет осно-
вой новых взаимоотношений 
муниципалитетов, развития че-
ловеческих, производственных 
и инфраструктурных взаимо-
связей, — говорит замгуберна-
тора Олег Чемезов.

Идее консолидации городов 
вокруг уральской столицы более 
десяти лет, ее продвигал еще тог-
дашний глава Екатеринбурга Ар-
кадий Чернецкий. Но поначалу 
перспективу слияния потенци-
альные участники восприняли 
прохладно, не захотели прощать-
ся с самостоятельностью, прежде 
всего бюджетной. К тому же от-
сутствовала необходимая зако-
нодательная база. 

«Лицом проекта» на долгие 
годы стал нынешний глава ураль-
ской столицы Александр Высо-
кинский, который официально 
курировал создание «Большого 
Екатеринбурга» будучи в статусе 
вице-губернатора.  Города-
спутники постепенно привыкали 
к мысли об объединении, и ны-

нешнее соглашение стало пер-
вым реальным шагом. Цель объе-
динения — реализация межмуни-
ципальных инфраструктурных 
проектов и строительство жилья.

Мэров городов-спутников 
устраивает как новое название 
проекта, так и его суть. Они гово-
рят, что если Большой Екатерин-
бург — это поглощение муници-
пальных образований, то Екате-
ринбургская агломерация — «ког-
да юридически каждый суще-
ствует автономно, но общие зада-

чи решают вместе». Например, 
Верхнее Дуброво давно и плотно 
связано с Екатеринбургом: до 
него от поселка с 8 тысячами жи-
телей всего 15 минут езды. 

— Половина наших работает в 
городе, но есть и встречный по-
ток: екатеринбуржцы приезжают 
в конно-спортивный комплекс, 
многие активно строят здесь ин-
дивидуальные дома. В 2019 году 
было возведено 12 тысяч квад-
ратных метров жилья, в нынеш-
нем уже построено 10 тысяч. 

Агломерация позволит решить 
прежде всего социальные вопро-
сы: построить детсады, спортив-
ные и культурные объекты. Также 
надеемся развивать здравоохра-
нение, строить дороги. Плюс пре-
стиж, новые возможности сотруд-
ничества, более плодотворное 
взаимодействие с депутатами 
Заксобрания, — перечисляет свои 
ожидания глава муниципалитета 
Валерий Конопкин. 

По его словам, создаются до-
рожные карты развития каждого 
МО, кроме того, в помощь — стра-
тегия развития агломераций до 
2035 года и подготовленный Мин-
экономразвития РФ законопро-
ект «О городских агломерациях», 
который Госдума планирует при-
нять до конца года. Чего ждут от 
документа? Прежде всего опреде-
ления самого понятия и критери-
ев формирования объединений, 
создания правовых и экономичес-
ких условий для их развития, ме-
ханизмов господдержки.

Создание агломерации пози-
тивно оценивают и ученые.

— Прежде всего это доброволь-
ное объединение, а не спущенное 
сверху, что в значительной мере 
обеспечит успех, — отмечает ди-
ректор Института экономики 
УрО РАН Юлия Лаврикова. — Кро-
ме того, проект станет драйвером 
инфраструктурного объедине-
ния территорий, сориентирует 

на сотрудничество товаропроиз-
водителей, привлечет инвести-
ции из других регионов. А также 
повлияет на более равномерное 
распределение производитель-
ных сил: маятниковая миграция 
в Екатеринбург и обратно до пан-
демии составляла 160 тысяч че-
ловек ежедневно. Более равно-
мерным станет и строительство 
жилья, перераспределение услуг. 

Между тем дискуссии по пово-
ду создания агломераций продол-
жаются, в том числе и на феде-
ральном уровне. Многие экспер-
ты уверены: урбанизация — вовсе 
не единственный сценарий раз-
вития. По данным Росстата, в 16 
городах-миллионниках прожива-
ет четверть населения страны — 
35 миллионов человек. При этом 
70 процентов городов — малые.

— Роль малых городов не сле-
дует оценивать исключительно с 
позиции экономической эффек-
тивности. Они носители нашей 
самобытности, национальной 
культуры, традиций и обычаев 
народов России, свидетели и 
участники многовековой исто-
рии, — убеждена глава Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 

По ее мнению, улучшить 
жизнь людей в малых городах 
могли бы создаваемые в них нау-
кограды, индустриальные парки, 
инновационные центры, ТОРы и 
другие институты развития. Мат-

виенко предлагает тесно привя-
зать их деятельность к нуждам 
малых городов и не исключает, 
что это потребует внесения изме-
нений в стратегию простран-
ственного развития страны и за-
конодательство. •

Анатолий Меньшиков, УрФО

Д
ля жителей ураль-
ских и других регио-
нов вторая половина 
года в известной мере 
удобна для воздуш-
ных путешествий по 
стране: цены низки, 
маршрутная сеть бы-
стро восстанавлива-

ется. Перевозчики же пока не 
могут оправиться от финансо-
вых потрясений, все их помыс-
лы об одном — во что бы то ни 
стало удержаться на рынке, не 
обанкротиться, используя все-
возможные инструменты для 
снижения издержек. Четвертый 
квартал в значительной мере 
определит величину потерь, 
стартовые позиции на взлетной 
полосе 2021 года.

В списке 15 крупнейших 
авиа компаний РФ — базирую-
щиеся в УрФО «Уральские авиа-
линии», Utair, «Ямал». Все они 
стремятся хотя бы частично 
компенсировать чудовищные 

убытки от весеннего транспорт-
ного локаута, от свертывания и 
сокращения полетов на многих 
международных линиях нара-
щиванием нагрузки на внутрен-
ние. С октября заявлено об от-
крытии свыше двух десятков 
новых (либо возобновления ста-
рых) направлений из городов 
Уральского округа, об учаще-
нии рейсов на ряде традицион-
ных направлений. На иных ста-
новится тесновато, конкурен-
ция обостряется.

К примеру, лайнеры «Ямала» 
курсировали между Салехар-
дом и Новосибирском до октяб-

ря раз в неделю, затем — дважды. 
На декабрь анонсированы пря-
мые рейсы в Москву из Тюмени. 
На этом направлении работает 
несколько сильных перевозчи-
ков, но ямальских авиаторов 
это, похоже, не смущает, тем бо-
лее что тюменское Рощино для 
них не сторонняя площадка: 
41 процент акций терминала 
аэропорта принадлежит прави-
тельству ЯНАО, и здесь присту-
пили к строительству ангарного 
комплекса для части авиапарка 
«Ямала». А вот на линии Екате-
ринбург — Новосибирск в октяб-
ре же с ямальцами начала вовсю 

соперничать одна из столичных 
авиакомпаний.

Увеличивает количество рей-
сов на отдельных региональных 
маршрутах, скажем на Север-
ном Кавказе, и Utair. Вместе с тем 
там, где велик риск ощутимого 
снижения пассажиропотока, на-
блюдается обратное. Так, аэро-
порт Кургана известил об отме-
не 15 рейсов из Зауралья в Мо-
скву во второй половине ноября 
и в декабре. У Utair, среди акцио-
неров которого Югра и Тюмен-
ская область (их общая доля в па-
кете акций — 47,2 процента), воз-
можности для маневра предель-
но ограниченны. Хотя он и оста-
ется среди лидеров авиаперево-
зок, гирей на крыльях — колос-
сальные долги, накопившиеся с 
прошлых лет. Банкротства уда-
лось избежать — с кредиторами 
подписаны мировые соглаше-
ния, но заставили предельно на-
прячься «ковидные» месяцы. За 
9 месяцев количество переве-
зенных пассажиров снизилось 
на 43,4 процента по сравнению с 

январем—сен тябрем 2019-го. 
Хотя компании удалось не допу-
стить резкого сокращения за-
полняемости салонов (число не-
занятых пассажирских кресел 
уменьшилось всего на 5 процен-
тов), убытки весьма ощутимы.

Прежде перевозчики делали 
маржу на международных рей-
сах, а на региональных в лучшем 
случае сводили концы с конца-
ми. Задерешь сегодня цены — по-
теряешь пассажиров. Мало того, 
незавидный покупательский 
спрос и конкуренция подталки-
вают в этом году урезать тари-
фы. В среднем билеты, судя по 
выкладкам отраслевых аналити-
ков, подешевели в последние ме-
сяцы на 15—20 процентов. Ис-
полнительный директор агент-
ства «Авиапорт» Олег Пантелеев 
для характеристики си-
туации использует сло-
во «демпинг».
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Управление Роспотребнадзора 
Югры изменило требования к 
проведению обсервации вахто-
виков. При наличии у работника 
отрицательного результата те-
стирования на коронавирус ме-
тодом ПЦР и положительного на 
наличие антител он может до-
пускаться к работе без предва-
рительного размещения на две 
недели в буферной зоне.

Правительство ХМАО утвердило 
программу очередного этапа га-
зификации ЖКХ и промышлен-
ного сектора автономии. Преду-
смотрен перевод на газ 67 ко-
тельных, около 500 домовладе-
ний, а также ряда предприятий.

ВИЗИТ

В Свердловской области побы-
вал с визитом Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Сербия в РФ Мирослав Лазан-
ски. На встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым обсужда-
лись вопросы развития сотруд-
ничества в торгово-экономи-
ческой и гуманитарной сферах.

ЦИФРЫ

В 145 миллиардов рублей оцени-
ваются потери обрабатывающих 
предприятий Югры в 2020 году.

961,4 миллиона рублей направ-
лено из бюджета Свердловской 
области на ремонт 60 километ-
ров сельских дорог в 2020 году.

120,9 миллиона рублей инвести-
ровали 11 резидентов ТОСЭР в 
экономику трех моногородов 
Курганской области с начала 
года. Создано 108 новых рабо-
чих мест, в консолидированный 
бюджет перечислено 15,8 мил-
лиона рублей налогов, что в 
9 раз больше, чем годом ранее.

6329 проверок соблюдения зе-
мельного законодательства про-
вели сотрудники управления 
Росреестра по Челябинской об-
ласти за 10 месяцев 2020 года. 
Выявлено 3780 нарушений, 
чаще всего это самовольное за-
нятие земельных участков. 

970 гектаров оросительных 
сис тем построено в Тюменской 
области с 2016 года за счет 
средств областного и федераль-
ного бюджетов.

54 процента от планового годо-
вого задания составил за 10 ме-
сяцев сбор налога на прибыль 
организаций в ЯНАО.

850 жителей Зауралья, постра-
давших от пандемии, пройдут 
бесплатные курсы профперепод-
готовки по программе «Ворлд-
скиллс Экспресс». Обучение ор-
ганизовано на базе восьми кол-
леджей и техникумов.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Оксана Тарасенко, 
замминистра экономического 
развития РФ:

— Принятие пакета законопроектов 

создаст правовые основы развития 

городских агломераций — центров 

экономического роста страны, при-

даст стимул новым инфраструктур-

ным проектам и дополнительным 

инвестициям в развитие городских 

и сельских территорий, повысит ка-

чество предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАЛИЗ Рынок авиаперевозок восстанавливается 
после коронавирусного локаута  

Полеты наяву

Авиакомпаниям, базирующимся 

в северных автономиях, оказывает 

ощутимую помощь региональный 

бюджет.
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Бизнес обменяется 
опытом бережливого 
производства
В Кургане прошло первое заседание координационно-
го совета по повышению производительности труда. В 
нацпроекте «Производительность труда и поддержка 
занятости» уже участвуют 11 предприятий региона, 
еще шесть планируют присоединиться. Наработки, ко-
торыми собираются поделиться промышленники, 
универсальны и подойдут для производств различного 
профиля. Речь идет об энергоэффективности, логисти-
ке, распределении нагрузки на персонал, новых систе-
мах, программах и оборудовании для повышения эф-
фективности.

Заявка Уральского НОЦ 
лидирует в конкурсе
Заявка на создание Уральского межрегионального 
научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового 
уровня «Передовые производственные технологии и ма-
териалы» получила высшую оценку по итогам эксперти-
зы представленных документов. Из 20 участников феде-
рального конкурса уральский проект пока лидирует, 
пять победителей будут объявлены в декабре. Напом-
ним: УМНОЦ учредили вузы и предприятия Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской областей, проект актив-
но поддерживают власти трех регионов. Фактически 
центр функционирует с 2019 года, победа в конкурсе по-
зволит ему получить федеральный статус и дополнитель-
ное государственное финансирование проектов.

В Зауралье запустили 
торговую площадку 
для местных товаров
В Курганской области открыли специальную торговую 
площадку для реализации товаров, произведенных в ре-
гионе. Посетители могут не выходя из дома купить в 
одном месте продукты, одежду, бытовые товары, зака-
зать еду из ресторанов и кафе, а также оформить заказ, 
который курьерская служба доставит на дом. Для мест-
ного бизнеса это хорошая возможность открыть онлайн-
торговлю и увеличить объем продаж: предложить свои 
товары на платформе «Покупай курганское онлайн» мо-
жет любая местная фирма, даже если у нее нет своего 
интернет-магазина.

Ягель пошел на экспорт
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО разрешило экспорт партии ягеля после 
исследования его на безопасность. Пять тонн сухого 
«оленьего мха» будет отправлено в Германию. Спрос на 
него, как выяснилось, есть во многих странах. Среди ак-
тивных покупателей российского ягеля — Финляндия, 
Франция, Турция. Лишайники используют в фармацев-
тической и пищевой промышленности, для изготовления 
декоративных поделок и в других целях. В прошлом году 
стоимость одной тонны природного сырья колебалась 
между 2,5 и 3,5 тысячи долларов.

Проекты экотуризма 
выиграли гранты
15 проектов Среднего Урала выиграли грантовую под-
держку в конкурсе Ростуризма. Оценив спрос, предпри-
ниматели предложили развивать глэмпинг — вид отдыха 
на природе с гостиничным сервисом, развлекательно-
познаватель ные комплексы и даже маралью ферму. Реа-
лизовать эти идеи помогут субсидии (до трех миллионов 
рублей на один проект), треть от суммы гранта бизнес 
оплатит самостоятельно. Всего в РФ на 500 проектов раз-
вития внутреннего и въездного туризма из федерального 
бюджета выделят 1,2 миллиарда рублей. По данным Ро-
стуризма, 70 процентов идей требуют создания инфра-
структуры, в том числе для пеших маршрутов и комфорт-
ного передвижения маломобильных людей.
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БЮДЖЕТ 
Тюменская 
область 
готовится жить 
взаймы

ГОД С УЧЕТОМ 
ЛЬГОТ

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

Тюмень надеется прожить бли-
жайшие три года почти без де-
фицита бюджета, в долги не за-
лезать, тогда как регион приго-
товился к небывалым для него в 
нынешнем веке объемам заим-
ствований.

Под «почти» скрываются 
1124 миллиона рублей заплани-
рованного на 2021-й дефицита. В 
два последующих года, как ожи-
дается, траты и поступления в 
казну будут тютелька в тютель-
ку. Величина дефицита при рас-
ходах в 33 659 миллионов рублей 
опасений не внушает. Тем более 
что ожидается закрыть разницу 
«заначкой». Значимых отличий 
между структурами и размера-
ми расходов нынешнего года и 
года будущего не прослеживает-
ся. Доля социалки определенно 
не уменьшится.

Планка налоговых поступле-
ний, по расчетам экономистов, 
за трехлетку чуть поднимется. 
Но в 2023 году доходная база му-
ниципальной казны в целом 
уменьшится, по прогнозам, бо-
лее чем на 10 процентов. По всей 
видимости, за счет сокращения 
трансфертов из вышестоящих 
бюджетов. Тогда придется сек-
вес тировать статьи дорожно-
строительных работ, на которых 
Тюмень не привыкла экономить. 
Но в ближайшие два года подряд-
чики без заказов не останутся. 
На этой неделе объявлен элект-
ронный аукцион на сооружение 
очередной дорогостоящей раз-
вязки на Мельникайте — маги-
стральной улице, которую влас-
ти настойчиво превращают во 
внутригородскую трассу бес-
прерывного скоростного движе-
ния. Начальная цена контракта — 
2,726 миллиарда рублей.

Регион долгие годы имел со-
лидный переходящий финансо-
вый остаток. И вот впервые ис-
тратил его — около 90 миллиар-
дов рублей. Они, по словам глав-
ного финансиста Тюменской об-
ласти Михаила Таранова, ушли 
на строительство школ и детса-
дов, спортивных сооружений, 
объектов транспортной инфра-
структуры, в сферу здравоохра-
нения. Нехилый кусок бюджет-
ного пирога «съела» пандемия. 
Приближающийся год предъя-
вит счет на 31,5 миллиарда руб-
лей — таков ожидаемый дефицит. 
Он составит почти 18 процентов 
расходов. Предполагается по-
крыть его частично выпуском го-
сударственных облигаций и кре-
дитными заимствованиями.

При всем том власти региона 
не хотят изменять давно зало-
женным принципам господ-
держки не только малого бизне-
са, но и более солидных компа-
ний, обеспечивающих, согласно 
логике казначеев, стабильность 
фискальных сборов, трудовую 
занятость, инвестиционное раз-
витие территорий. Налоговые 
преференции в 2021—2023 годах 
предоставят ряду крупных, сред-
них предприятий — промышлен-
ных и сервисных, резидентам 
индустриальных парков. Льготы 
обойдутся ориентировочно в 
1,7 миллиарда недополученных 
рублей. Но если не идти бизнесу 
навстречу, то в ближайшей 
перспективе, говорят чиновни-
ки, потери региона — прямые и 
косвенные — могут быть намного 
больше. •

МЕЖДУ ТЕМ 

Свыше 11 миллиардов рублей за-
планировано направить из област-
ного бюджета, точнее из средств 
программы «Сотрудничество», на 
завершение строительства, осна-
щение оборудованием корпусов 
центральной больницы Нижневар-
товска. Заложена она в начале де-
сятилетия, проектные сроки работ 
не выдерживаются, не раз перено-
сились. Стоимость важнейшего 
для восточной части Югры объек-
та здравоохранения по сравне-
нию с первоначальной выросла в 
несколько раз.

Евгений Китаев, 

Челябинская область

Ч
елябинская компа-
ния, выпускающая 
поковки, штамповки 
и другие детали для 
автомобилестрое-
ния, занялась созда-
нием промышлен-
ных роботов полного 
цикла. На тестовой 

площадке собирают аналоги не-
мецких KUKA. Действующий 
прототип уже интегрирован в 
собственное производство, вы-
полняет точные операции в цехе 
механической обработки. Но 
создатели манипуляторов гото-
вы идти дальше (иначе, говорят, 
нет экономического смысла за-
ниматься затратным делом). 
Они претендуют на российский 
рынок и даже собираются потя-
гаться с зарубежными конкурен-
тами на их территории.

По некоторым данным, робо-
тизация в России сегодня на уров-
не стран Африки — около пяти ро-
ботов на 10 тысяч рабочих. Сред-
ний мировой показатель — 99. Ну 
а развитые страны значительно 
превысили и эту планку: в Евро-
союзе — 114 роботов, в Китае — 
140, в Японии — 327, в Южной Ко-
рее — 774, а в Сингапуре — 831. 

Разница с нашими заводами 
стала настолько вызывающей, 
что на федеральном уровне была 
принята Стратегия развития 
станкостроительной промыш-
ленности РФ до 2035 года, кото-
рая подразумевает рост объемов 
производства в этой наукоемкой 
отрасли в 2,4 раза (до 79,5 милли-
арда рублей) и экспорта в 2,6 раза 
(до 16,5 миллиарда). Среди мно-
гообещающих направлений в до-
кументе фигурирует использова-
ние промышленных роботов.

Южный Урал, отмечает ми-
нистр промышленности региона 
Павел Рыжий, готов включиться 
в выполнение этой программы. 
Но развитие отечественной робо-
тотехники тормозится из-за того, 
что сложно разорвать замкнутый 

круг: роботов не делают, посколь-
ку в России нет изготовителей 
компонентов, а их, в свою оче-
редь, нет из-за отсутствия спроса 
на компоненты внутри страны. 
Но перемены возможны с появ-
лением даже одного крупного 
оте чественного разработчика.

Чтобы подтолкнуть процесс, в 
регионе задумались над програм-
мой локализации производства 

компонентов, снижением зависи-
мости от импорта. Ожидается, что 
при выходе предприятия-
первопроходца на серийную 
сборку манипуляторов доля зару-
бежных элементов в цене готово-
го изделия будет не более полови-
ны. Создатели челябинских «тер-
минаторов» хотят в первую оче-
редь использовать отечественные 
корпуса и редукторы: локализа-

ция корпуса не представляет 
сложности, освоение выпуска ре-
дукторов тоже  возможно.

Толчком для инноваций по-
служат особые преференции для 
роботостроения. В областном 
минпроме сообщают: тема под-
нималась на встрече главы ве-
домства с руководством Мин-
промторга РФ. Речь, в частности, 
шла о запуске механизма господ-
держки для создателей отече-
ственной компонентной базы. 

Не все машиностроительные 
заводы, даже работающие на обо-
ронный комплекс, успели полно-
стью перевооружиться, обзавес-
тись высокоточным оборудова-
нием и обрабатывающими цент-
рами. В станочном парке некото-
рых можно встретить станки, ко-

торые отработали полвека и бо-
лее и не могут обеспечить пере-
довой производственный уро-
вень. Выпуск промышленных ро-
ботов должен поправить ситуа-
цию, а кроме того, решить и дру-
гую проблему — их можно будет 
применять на любых заводах 
страны без ограничений и запре-
тов, вызванных санкциями тре-
тьих стран. Также, по мнению 
экспертов, собственный высоко-
технологичный продукт будет 
«молчалив» — исключит скрытые 
лазейки для утечки данных и уда-
ленного управления роботами, а 
значит, может использоваться и в 
ОПК. •

— Борьба за привлечение клиентов на внутрен-
них туристических направлениях действи-
тельно привела к снижению стоимости пере-

летов в сегменте экономкласса и в целом благоприят-
но сказалась на уровне инфляции, — подтверждают в 
отделении Банка России по Тюменской области.

Utair, равно как и другим ведущим авиапредприятиям 
страны, без целевой бюджетной поддержки не выжить. 
Весной правительство РФ выделило из резервного фонда 
23,4 миллиарда рублей для компенсации потерь от коро-
навируса. Пока не вся сумма израсходована — прием зая-
вок на получение субсидий продолжается. Между тем ас-
социация эксплуатантов воздушного транспорта, со-
славшись на разрушительные последствия пандемии, по-
просила выделить дополнительно 50 миллиардов рублей. 
Как ожидается, не один десяток миллиардов получит от-
расль и в следующем году. Они пойдут на возмещение 
кризисных потерь, удешевление стоимости перевозок 
между центром и окраинными регионами, прямого воз-
душного сообщения между субъектами РФ (без транзита 
в столичных аэропортах), организации новых востребо-
ванных маршрутов. Ну а сам Utair, изыскивая внутрен-
ние резервы, обдумывает вариант перехода в режим лоу-
костера. Отдельные его элементы здесь уже внедрили 
раньше.

По экономике «Ямала» коронавирус ударил, похо-
же, еще сильнее. Во всяком случае это следует из ста-
тистики Росавиации. В далеко не худшем месяце сен-
тябре компания обслужила около 70 тысяч человек — 
чуть ли не втрое меньше, чем год назад. В среднем в са-
лонах пассажиры занимали 63 процента кресел, годом 
ранее — 75,4. Однако позиции «Ямала» кажутся проч-
ными на фоне большой финансовой подушки, подло-
женной властями арктического региона. Скажем, 
авиа компании полностью компенсируют расходы на 
аренду полутора десятков суперджетов за последние 
пару лет. Расширят сеть субсидируемых маршрутов, 
доведя их в 2021-м до 34 на дальних линиях и 28  — на 
межмуниципальных. Доплачивать из бюджета будут за 
вылетающих из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехар-
да, Надыма в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург и еще 7 городов. Оставят неизменным для 
многодетных семей супердоступный единый тариф — 
2,5 тысячи рублей на человека — при следовании к ме-
сту отдыха и обратно. Количество приобретенных та-
ких билетов в нынешнем году приближается к 9 тыся-
чам. Как видим, поддержка щедрая.

«Ямал» как о чем-то будничном объявил о старте 
продаж билетов в столицу с вылетом в следующем году. 
А ведь COVID-19 наступает: вновь то там, то здесь вво-
дят ограничения. Олимпийское спокойствие и незыб-
лемая уверенность?

— Треволнений хватает, за коронавирусными свод-
ками следим с трепетом, — признается один из управ-
ленцев компании. — Не дай бог, закроют на новогодний 
сезон южные курорты, горнолыжные — сразу призем-
лимся. Но жить одним днем, без долгосрочного плани-
рования, нельзя.

Что касается рисков для путешественников с пози-
ции угрозы заражения инфекцией, то большинство из 
них приобретает вместе с проездным страховку, стои-
мость которой составляет несколько сотен рублей. 
Обычно она предусматривает траты на амбулаторное, 
стационарное лечение, покупку медикаментов. Так, 
пассажиры одной из уральских авиакомпаний при на-
ступлении страхового случая могут рассчитывать на 
выплаты от 50 тысяч рублей до миллиона. •

Ирина Никитина, Тюмень

Н
а взгляд дилетанта, 
отечественная сис-
тема защиты интел-
лектуальной соб-
ственности кажет-
ся прозрачной и ло-
гичной: кто-то при-
думал полезную 
вещь, кто-то приоб-

рел лицензию на ее тиражиро-
вание, в итоге обе стороны до-
вольны. Но на деле все не совсем 
так: получить патент непросто, 
еще сложнее внедрить новацию 
в производство. Почему так про-
исходит и можно ли это испра-
вить, корреспондент «РГ» раз-
бирался вместе с кандидатом 
технических наук, доцентом ин-
ститута промышленных техно-
логий и инжиниринга Тюмен-
ского индустриального универ-
ситета, дипломированным па-
тентоведом, изобретателем и 
рационализатором Игорем Ефи-
мовичем.

Игорь Аркадьевич, недавно про-
читала, что наша страна, ко-
торая всегда славилась своими 
кулибиными, сегодня по числу 
изобретателей — лишь во вто-
рой сотне. Что произошло?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: С середины нуле-
вых годов Всероссийское обще-
ство изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР), как и другие об-
щественные организации, лиши-
лось господдержки, что сказалось 
на ее работе по обучению и помо-
щи новаторам науки и производ-
ства. Также психологический удар 
по активистам движения нанесло 
упразднение в 2010 году почет-
ных званий «Заслуженный изоб-
ретатель» и «Заслуженный рацио-
нализатор». Частично ошибку ис-
правили в 2012-м, вернув звание 

«Заслуженный изобретатель РФ», 
но вот энтузиастов-рацио-
нализаторов до сих пор незаслу-
женно игнорируют.

Изобретают у нас по-преж-
нему активно, но патентуют 
мало. Загвоздка вот в чем: патент 
изначально нацелен на получе-
ние монопольного права и внед-
рение в производство, в зарубеж-
ных странах так и делают — порой 
фиксируют любую ерунду с при-
целом на будущее. Но в России 
все по-другому. Допустим, тру-
дится человек в научном инсти-
туте, изобрел некий инструмент, 
организация его запатентовала, 
получила свидетельство, но так и 
не занялась выпуском: новое из-
делие требует нового оборудова-
ния, но резонно ли тратить на 
него деньги, ждать, когда «дозре-
ет и выстрелит», ведь сверхпри-
быль хочется получить сразу же, 
без дополнительных вложений. В 
общем, число служебных изобре-
тений (когда патент получает и 
поддерживает организа ция-
работодатель) сейчас существен-
но сократилось, занимающиеся 
этим службы на предприятиях 
деградируют. А сами изобретате-
ли в одиночку в бой не рвутся: са-
мостоятельно оформить заявку 
им не под силу. Даже если автор 
получил патент на свое имя, вряд 
ли он сможет без поддержки про-
дать лицензию и тем более внед-
рить разработку.

То есть современный изобре-
татель должен быть муль-
тиспециалистом: придумы-
вать, производить, реклами-
ровать, успешно продавать и 
даже при необходимости за-
щищать свою интеллекту-
альную собственность?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Увы, в реальнос-
ти они умеют только изобре-
тать, максимум — оформить за-
явку на выдачу патента. Стар-
шее поколение кулибиных вряд 
ли перестроится, а молодежь 
еще не прониклась идеей техни-
ческого творчества.

Кстати, а много ли в регионе 
патентоведов, патентных 
поверенных? 

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Раньше под эги-
дой ВОИР по всей стране рабо-
тали институты, которые поми-
мо патентования изобретений 
обучали соответствующих спе-
циалистов — до 30 человек в год 
только в Тюмени. Теперь же кад-
ры готовит лишь Российская го-
сударственная академия интел-
лектуальной собственности в 
Москве. Патентоведов у нас 
много еще с прежних времен, а 

вот патентных поверенных — 
тех, кто помогает изобретате-
лям профессионально и быстро 
оформлять заявки, — в Тюмен-
ской области, если не ошиба-
юсь, всего четверо.

В 1990 годы я добился, чтобы 
в Тюменском индустриальном 
институте ввели дисциплину 
«Патентоведение» для механи-
ков-машиностроителей. Также 
ею заинтересовались химики и 
кибернетики. Сейчас предмет 
«Защита интеллектуальной соб-
ственности» преподается как 
дополнительный, а не обяза-
тельный. Хотя многим выпуск-
никам, я уверен, знания в этой 

области пригодятся. Из моих 
бывших студентов патентоведа-
ми стали двое, а изобретателя-
ми — около 20 человек.

Вообще изобретательство — 
это выгодно?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Тут работает «пра-
вило большого пальца»: из 
10 идей только одна представляет 
интерес, из 10 интересных только 
одна патентуется, из 10 запатен-
тованных только одна использу-
ется, из 10 используемых только 
одна становится прибыльной, из 
10 приносящих прибыль только 
одна доходит до сверхприбыли… 
Видите, какой серьезный отсев! 
Изобретателю нужно выдать по-
рядка 10 тысяч идей, чтобы хотя 
бы единственная получила право 
на жизнь.

А путь от идеи до документа 
об исключительном праве 
долгий, нудный?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Работа обычно 
проводится так. Пришла на ум 
идея — необходимо провести ин-
формационный поиск, нова она 
или нет. Захожу на сайт Феде-
рального института промыш-
ленной собственности, откры-
ваю страничку с электронными 
официальными бюллетенями 
«Изобретения и полезные моде-
ли», ищу похожие решения — ана-
логов могут быть десятки, сотни. 
Выбираю 3—4 наиболее близких, 
выделяю из них прототип и срав-
ниваю его со своей придумкой. 
Если докажу, что по существен-
ным признакам, определяющим 

решение поставленной техниче-
ской задачи, моя идея отличает-
ся от других, то она новая. Далее 
нужно доказать изобретатель-
ский уровень и промышленную 
применимость. Когда все готово, 
оформляю заявку: заявление по 
форме, описание, формула изо-
бретения, чертежи и реферат. 
Этот пакет с сопроводительным 
письмом и документом об упла-
те патентной пошлины отправ-
ляю в Роспатент.

Это дело не одной недели…
ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Нужен месяц. Ког-
да мы сидели над бумажными 
бюллетенями и описаниями изо-

бретений, времени уходило го-
раздо больше. Квалифицирован-
ный специалист управится за 
меньший срок. Ас — за 10 дней. Но 
патентный поверенный за такие 
услуги берет от 40 тысяч рублей.

Плюс пошлина. Она суще-
ственная?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: За получение па-
тента на одно изобретение — 
14 тысяч рублей. Но потом надо 
платить за поддержание патента 
в силе, и с каждым годом цена 
выше — государство делает это 
специально, чтобы патентообла-
дателю, если не внедрил разра-
ботку, было невыгодно удержи-
вать монополию. Если кто-то 
другой пожелает использовать 
изобретение, то он обязан заклю-
чить лицензионный договор с па-
тентообладателем. А в случае от-
каза монополиста без веских 
оснований неисключительную 
лицензию можно принудительно 
получить через суд.

Многим пригодилась бы в 
этой ситуации помощь се-
рьезной организации, напри-
мер вуза.

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Конечно! Изобре-
татели, среди которых много со-
трудников университетов, час-
то предлагают их руководству 
выступить в роли патентообла-
дателя, но, бывает, получают та-
кой ответ: «Сначала внедрите, 
посмотрим, эффективно ли это, 
и уж потом будем патентовать». 
Так если довести идею до окупа-
емости, зачем вообще сотруд-

ничать с вузом? Тут вскрывает-
ся еще один нарыв: в институ-
тах, университетах, технопар-
ках нет структуры, которая бы 
связывала изобретателей с про-
изводителями, находила потен-
циальных покупателей лицен-
зий. Мы 20 лет говорим об этом 
на круглых столах, семинарах и 
конференциях, и все соглаша-
ются, но воз и ныне там. Кстати, 
для образовательных организа-
ций пошлина составляет всего 
35 процентов от номинальной.

Казалось бы, патентование 
для вузов престижно...

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: Еще бы, особенно 
когда у идеи есть мировая науч-
ная новизна, так необходимая 
для диссертационных работ. Од-
нако не так давно профильное 
министерство отменило для ву-
зов строку отчетности по количе-
ству запатентованных изобрете-
ний (раньше в нашем универси-
тете их было до 80 в год). Сейчас, 
увы, важность представляют 
только статьи в научных журна-
лах, особенно в зарубежных. И 
вот что происходит: мы перево-
дим собственные материалы с 
обязательным присутствием в 
них научной новизны на англий-
ский язык, да еще и платим взнос 
в размере 100 тысяч рублей за 
возможность опубликоваться. 
Но без патента эта интеллекту-
альная собственность остается 
незащищенной даже в родной 
стране. Мы на кого вообще рабо-
таем? Учтите: при публикации в 
журналах уникальная информа-
ция может быть использована 
другими лицами, в том числе и 
для патентования.

У вас лично есть патенты? И 
внедрены ли эти изобретения?

ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ: У меня 43 патен-
та, 19 из них получил за послед-
ние пять лет. Большая часть на-
учного плана, но есть изобрете-
ния и практической направлен-
ности — сборные инструменты и 
приспособления, в конце 1980-х 
некоторые удалось внедрить. А 
еще есть идеи для души. Напри-
мер, уже семь лет поддерживаю 
в силе патент на «противомо-
зольный» черенок для совковой 
лопаты, значительно облегчаю-
щий работу огородника. Образ-
цы испытаны, но пока нет пред-
приятия, готового запустить из-
делие в производство.

А вообще, патентовать обяза-
тельно нужно. Каждое изобрете-
ние ведет к прогрессу. Чтобы по-
лучить качественно новый ре-
зультат, нужно прежде набрать 
критическую массу идей. •
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Власти не хотят 
изменять принци-
пам господдержки 
компаний, обеспе-
чивающих ста-
бильность казны, 
трудовую заня-
тость, инвестици-
онное развитие 
территорий

А К Ц Е Н Т

Число служебных изобретений 

сократилось, а оформить заявку 

самостоятельно авторам не под силу

КОМПЕТЕНТНО Как увеличить количество запатентованных изобретений в стране

Право идеи на жизнь

Игорь Ефимович: Опубликованная в 

иностранных журналах уникальная 

информация может быть использо-

вана другими лицами, в том числе и 

для патентования. Мы на кого вооб-

ще работаем?
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ На Южном Урале развивают 
производство промышленных манипуляторов

Робот знает русский

Те немногие роботы, что трудятся 

на российских заводах, сплошь 

импортные.

А К Ц Е Н Т

Роботизация в России на одном уровне 

со странами Африки — пять роботов 

на 10 тысяч рабочих. В мире — 99

СОТРУДНИЧЕСТВО 
У Челябинска появился 
бразильский побратим

Индустрия 
сближает

Евгений Китаев, Челябинская область

Дружественные отношения установили Челябинск и 
бразильский город Гуарульюс, второй по величине в 
штате Сан-Паулу и тринадцатый по численности насе-
ления в Бразилии. Соглашение о сотрудничестве под-
писано на втором международном муниципальном фо-
руме стран БРИКС. 

Побратимов роднит индустриальная судьба. На тер-
ритории бразильского «собрата» развиты металлургия, 
машиностроение, стройиндустрия, целлюлозно-бумаж-
ная отрасль. По разным оценкам, там расположены от 
2,6 до 4,2 тысячи промышленных объектов. Дополняет 
преимущества города-партнера его выгодное местополо-
жение — в столичном регионе, между двумя основными 
национальными автомагистралями. 

Челябинские компании проявляют интерес к  откры-
тию представительств, филиалов, дочерних предприятий 
в Бразилии. Вице-губернатор Челябинской области Егор 
Ковальчук считает, что в АПК, сфере биотехнологий, тя-
желой промышленности перспективы сотрудничества 
наиболее обещающие. Муниципалитетам также интере-
сен опыт коллег в благоустройстве городских про-
странств, они готовы развивать торговые отношения.

Южный Урал активно развивает международные от-
ношения, в частности, выстраивается стратегическое 
партнерство с городами и регионами Китая. У Троицка, к 
примеру, есть город-побратим Хэйхэ в провинции Хэй-
лунцзян. У Магнитогорска сразу два китайских «род-
ственника» – Хуайянь и Цзямусы. Челябинск поддержи-
вает аналогичные связи с Урумчи и Харбином.

Есть интерес и к другим развивающимся рынкам: с 
2017 года установлен контакт с индийскими партнерами. 
В апреле 2020-го при поддержке Российского экспортно-
го центра и Конфедерации индийской промышленности 
состоялся телемост, в рамках которого челябинские про-
изводители продуктов питания обсудили сотрудниче-
ство с торговыми сетями и дистрибьюторами Индии. 

Есть прогресс в отношениях с ЮАР. В 2019 году там с 
деловой миссией побывали представители региона. По 
их мнению, наибольший эффект могут иметь совмест-
ные проекты в машиностроении, пищевой индустрии, 
поставках измерительного и медицинского оборудова-
ния. ЮАР является также ключевым поставщиком мар-
ганцевой руды для одного из предприятий региона. •
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1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

Форма (состав 
участников) Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-
продажи имущества: катера REGAL VALANTY 
2200XL (далее — «Имущество»)

Описание Имущества

Катер REGAL VALANTY 2200XL  (описание иму-
щества указано в Приложении 1 к форме дого-
вора купли-продажи, являющейся  неотъемле-
мой частью аукционной документации)

Место базирования Свердловская область, 
Верх-Нейвинский пруд

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электро-
химический 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 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные си-
стемы») (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 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч)  рублей 
00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

 20 000 (Двадцать тысяч) рублей

Условия и сроки оплаты 
по договору, заключае-
мому по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения исполне-
ния обязательств по до-
говору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной 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 заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Размер задатка 100 000 (Сто тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810208030005030, Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, БИК: 040407777, 
к/с:  30101810200000000777,  получатель ООО 
«Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в 
поле «назначение платежа» необходимо ука-
зать: Задаток для участия в аукционе от 
22.12.2020 по продаже имущества (Катер REGAL 
VALANTY 2200XL)

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания 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 19.11.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок 21.12.2020 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть по-
дана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмот-
рения заявок

не позднее 21.12.2020 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протоко-
ла установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 22.12.2020 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

22.12.2020 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 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в со-
ответствии с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

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

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами доку-
ментов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникацион ной 
сети «Интернет» по следующим адресам: Элект-
ронная торговая площадка; http://eltorg.org. По-
рядок получения Документации на электрон-
ной торговой площадке определяется правила-
ми электронной торговой площадки. Информа-
ционное сообщение о проведении аукциона так-
же опубликовано в федеральном печатном изда-
нии «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты раз-
мещения. По адресу Организатора — с 12.00 до 
17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) ор-
ганизатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПЫТ На Урале начали строить 
жилье по новым стандартам

Кварталы 
для людей

Ольга Штейн, 

Свердловская область

Эксперты признают: мы до сих 
пор находимся под влиянием 
советской градостроительной 
школы. В те годы подход был 
обоснован: требовалось боль-
шое количество доступного и 
относительно комфортного жи-
лья, и массовая застройка ре-
шала этот вопрос. Города обрас-
тали типовыми спальными ми-
крорайонами, порой такими 
похожими, что их идентич-
ность ложилась в основу сюже-
тов культового кино. Времена 
изменились, а вместе с ними и 
потребности жителей. Понятие 
комфортной городской среды, 
завладевшей умами урбанис-
тов, конкретизировала панде-
мия. Теперь нам нужно жилье, в 
котором удобно отдыхать, ра-
ботать и учиться, с зелеными 
дворами и возможностью полу-
чить весь спектр услуг в шаго-
вой доступности, избегая, что 
важно, столпотворения.

Запрос от потребителя
Действующие градострои-

тельные нормы определяют 
лишь базовый минимум требо-
ваний: соответствующее им жи-
лье не обязательно будет ком-
фортным в современном смысле 
этого слова, говорят специалис-
ты. В доме может быть тепло и 
светло, но гулять рядом с ним бу-
дет небезопасно или скучно.

— Кто бывал в европейских 
городах, замечал, что находить-
ся в них комфортно и приятно, а 
изменения привычного образа 
жизни в связи с пандемией не 
вызвали у европейцев столь 
глубокого переосмысления тре-
бований к качеству жилья, как у 
россиян, — рассуждает дирек-
тор по проектированию компа-
нии «Атомстройкомплекс» Ека-
терина Спирина. — Нам, профес-
сионалам, понятно: их ком-
фортные жилые районы — это 
результат не отдельных твор-
ческих идей, а единого подхода 
к формированию среды, четко 
выстроенного процесса. В Рос-
сии такого подхода до недавне-
го времени не хватало.    

Чтобы систематизировать 
принципы современного градо-
строительства, Минстрой РФ 
совместно с компанией ДОМ.
РФ и консалтинговым бюро 
(КБ) STRELKA разработали 
«Стандарты комплексного 
освоения территорий» — деся-
титомный труд, где просчитаны 
и прописаны основные параме-
тры застройки, комфортной 
для восприятия и использова-
ния человеком, представлены 
инструменты для реализации 
проектов и готовые решения с 
учетом специфики территорий. 
В основе документа — наиболее 
удачный и проверенный време-
нем опыт европейских градо-
строителей, адаптированный 
под российские реалии. 

Что предлагают разработчи-
ки? Прежде всего ставить во гла-
ву угла интересы и потребности 
человека. Планировочная едини-
ца — небольшой квартал площа-
дью не более пяти гектаров. Его 
легко обойти пешком, нет забо-
ров и препятствий, детские и 
спортивные площадки — в пяти 
минутах ходьбы. Никаких широ-
ких магистралей — переходить 
улицу должно быть просто. Базо-
вая этажность — до девяти эта-
жей. Дом такой высоты не нави-
сает над пешеходом стеной, а 
воспринимается cоразмерным.

— Мы пришли к этим принци-
пам интуитивно, анализируя 
опыт европейских коллег. Мне 
нравится находиться рядом с на-
шими новыми домами — в Nova 
Park на Широкой речке или 
«Квартале энтузиастов» на Эль-
маше: не ощущаешь их высоту, а 
благодаря сквозным коротким 
проходам жилые комплексы ка-
жутся уютными, камерными, — 
говорит Екатерина Спирина. — 
Сейчас мы работаем над мас-
штабным проектом комплекс-
ной застройки «ART. Город-
Парк» в микрорайоне Красноле-
сье — он разрабатывается прин-
ципиально в максимальном со-
ответствии со «Стандартами». 

Пандемия в квадратах
По сути, «Стандарты...» —  это 

конструктор, позволяющий 
приспособить российские горо-
да к вызовам времени. 

— Мы ориентировались на 
лучшие иностранные практи-
ки, в том числе на концепцию 
жизнестойкого города — созда-
ние устойчивой к кризису сре-
ды, способной адаптироваться 
к различным социальным и 
экономическим условиям, — 
рассказывает директор проек-
тов КБ STRELKA Екатерина Ма-
леева. — Столкнувшись с коро-
навирусом, мы восприняли это 
как возможность проверить 
свои решения.

Бюро опросило жителей трех 
крупных городов об опыте само-
изоляции в своих квартирах. 
Оказалось, главное простран-
ство для семьи — это кухня, но у 
большинства она маленькая и не 
способна вместить всех домо-
чадцев. Гостиная часто превра-
щалась в альтернативу фитнес-
центра, кинотеатра и даже ресто-
рана. Детская, ванная и балкон — 
в рабочий кабинет. Таким обра-
зом, эксперты обнаружили: 
главный запрос — на мульти-
функциональное пространство. 
«Стандарты» это учитывают.

Другая обозначенная респон-
дентами проблема — использова-
ние общедомовых пространств. 
Многие боятся подхватить коро-
навирус в лифте, поэтому ходят 
по лестнице. «Стандарты» реко-
мендуют возводить жилье квар-
талами средней этажности 
(7—9): риск заразиться здесь го-
раздо ниже, чем в высотке.

Третье, на что обращали вни-
мание участники опроса, — недо-
статок приятных прогулочных 
зон, качественных товаров, 
услуг и мест для досуга рядом с 
домом. И на эти вопросы в 
«Стандартах» есть ответ: доля 
инфраструктурных объектов 
должна составлять 20—30 про-
центов от общей площади за-
стройки. Прогулочных зон будет 
достаточно при компактном и 
плотном размещении домов, 
между которыми не пустыри, а 
благоустроенные проходы и ал-
леи с симпатичными кафе и ма-
газинами на первых этажах. 

Выгодно всем
То есть «Стандарты» пред-

лагают превращать жилые 
кварталы в микрогорода —  са-
модостаточные городские еди-
ницы, где человек может жить, 
развлекаться и даже работать, 
что решает проблему маятни-
ковой миграции.

— Применение «Стандартов» 
выгодно всем, — говорит Екате-
рина Малеева. — Для жителей 
это удачная инвестиция: жилье 
с хорошей планировкой и раз-
витой инфраструктурой растет 
в цене в два раза быстрее, чем 
массовое более низкого каче-
ства. Если говорить о бизнесе, 
то у компаний, расположенных 
рядом с жилой застройкой, 
меньше текучка кадров. Городу 
тоже выгодно: развитие малого 
бизнеса обеспечит рост поступ-
лений в местный бюджет.

Разработки, о которых идет 
речь, — пока лишь рекоменда-
ции. Специалисты говорят, что 
для повсеместного применения 
их нужно интегрировать в гра-
достроительное законодатель-
ство. Сейчас не все новые идеи 
легко воплотить в жизнь: за-
стройщикам приходится полу-
чать согласование на каждое 
нестандартное решение или ис-
кать пути, как уложиться в нор-
мативы.

В Екатеринбурге уже думают, 
как придать «Стандартам» офи-
циальный статус хотя бы на 
местном уровне. В городе сейчас 
идет работа над созданием 
объемно-пространственного 
рег ламента — документа, кото-
рый будет регулировать правила 
застройки. И, по словам главного 
архитектора Екатеринбурга 
Анд рея Молокова, в него, скорее 
всего, заложат принципы, пред-
лагаемые «Стандартами». 

Застройщики сейчас исполь-
зуют документ по собственной 
инициативе — он заменил раз-
розненные знания, которые ра-
нее приходилось добывать и 
проверять самостоятельно. 
ДОМ.РФ курирует строитель-
ство первых кварталов по 
«Стандартам» в разных городах. 
На Урале пилотным проектом 
может стать «АRT. Город-Парк» 
от  «Атомстройкомплекса». Жи-
лые дома в нем расположены по 
периметру, внутри находится 
парк — по аналогии с Централь-
ным парком в Нью-Йорке. Таким 
образом дворы можно сделать 
тихими, предназначенными для 
спокойного отдыха, а всю актив-
ность, включая спорт и детский 
отдых, вынести в парк. Кроме 
того, в квартале предусмотрели 
создание образовательного клас-
тера — двух школ и двух детских 
садов. И, разумеется, откроются 
магазины и предприятия сферы 
услуг на первых этажах. Если 
проект будет реализован, он мо-
жет стать примером самодоста-
точной территории, способной 
обеспечивать комфорт при лю-
бых вызовах времени. •

Для повсеместно-

го применения 

«Стандартов» их 

нужно интегриро-
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КОНКУРС Трубники отмечены за увеличение налоговых платежей
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Предприятие «ТМК-ИНОКС», входящее в Трубную металлургическую компанию, стало победителем конкурса «Лучший налогоплательщик». Почетный 

диплом исполнительному директору ТМК-ИНОКС Андрею Мальцеву (слева) вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— ТМК-ИНОКС — успешное с социальной и экономической точек зрения предприятие и добросовестный налогоплательщик. Объем перечисленных в бюд-

жеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды средств в 2019 году составил порядка 300 миллионов рублей, — отметил генеральный 

директор ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов.
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Татьяна Казанцева, УрФО

К
урган и Магнито-
горск лидируют сре-
ди 13 городов УрФО 
с самым загрязнен-
ным атмосферным 
воздухом. Причем 
по итогам 2019 года 
наиболее грязным 
оказался Курган. 

Как попала в «черный список» 
столица сельскохозяйственно-
го региона?

Данные о загрязнении возду-
ха прозвучали на недавнем меж-
ведомственном совещании по 
охране окружающей среды в 
Курганской, Свердловской, Че-
лябинской областях под предсе-
дательством заместителя ген-
прокурора РФ Игоря Ткачева. 
Оказывается, лидеры антирей-
тинга «уличены» не в разовом 
п р е в ы ш е н и и  п р е д е л ь н о -
допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ в атмос-
фере, а в систематическом. Выво-
ды были сделаны по результатам 
мониторинга загрязнения атмос-
ферного воздуха за длительный 
период — 2010—2019 годы.

— В течение последних деся-
ти лет уровень загрязнения воз-
духа в Кургане менялся от очень 
высокого в 2010—2013 годах до 
высокого. В атмосфере города 
превышено содержание бенза-
пирена, формальдегида, углеро-
да, сажи, диоксида азота, в от-
дельные годы преобладают ок-
сид углерода и взвешенные ве-
щества. Максимальное значе-
ние, наблюдавшееся в Кургане, 
— 11,4 ПДК бензапирена, — сооб-
щил начальник Уральского 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды Игорь Роговский.

Эксперты называют сразу 
несколько причин «победы» 
Кургана в этом антирейтинге. 
Здесь и высокая концентрация 
промышленных предприятий в 
центре города, влияние авто-

транспорта и особенности есте-
ственного рельефа, способству-
ющие накоплению вредных вы-
бросов. Имеет значение и роза 
ветров — благодаря ей Курган 
захватывает воздушные массы 
преимущественно с запада, где 
расположены другие крупные 
промышленные центры Урала. 
Так что курганцы дышат еще и 
чужими выхлопами, хотя с лих-
вой хватает своих.

Власти региона о проблеме, 
конечно, знают. По словам зам-
губернатора Курганской облас-

ти Вячеслава Кузнецова, почти 
весь пассажирский городской 
транспорт Кургана переведен 
на газ. Расширяют сеть газоза-
правок, активно газифицируют 
теплоисточники.

— Работа направлена на сни-
жение локальных повышенных 
концентраций загрязняющих 
веществ. Большой экологиче-
ский эффект дает использова-
ние природного газа в промыш-
ленности, в коммунальной сфе-
ре и на транспорте. Во многом 
благодаря переводу на газ ко-
тельных и ТЭЦ объем выбросов 
в воздух вредных веществ за по-
следние 20 лет сократился 
втрое. К 2025 году мы планиру-
ем провести газ во все районные 
центры области и решить проб-
лему угольных котельных, — до-
ложил вице-губернатор.

Высокий уровень загрязне-
ния воздуха в Магнитогорске 

формальдегидом, диоксидом 
азота, фенолом, аммиаком и 
другими вредными вещества-
ми (в 2016 году по бензапи-
рену он просто зашкаливал — 
38,5 ПДК, в 2017-м — 27,7) спе-
циалисты связывают с работой 
металлургического комбина-
та. Хотя предприятие и прини-
мает меры, чтобы снизить на-
грузку на легкие земляков: как 
сообщил гендиректор Павел 
Шиляев, модернизация произ-
водств и систем газоочистки 
позволила сократить выбро-

сы на 14,4 тысячи тонн в год и 
снизить комплексный индекс 
загрязнения атмосферы уже к 
началу 2018 года более чем на 
40 процентов.

— По итогам 2018 года Маг-
нитогорск исключен из числа 
городов с наиболее загрязнен-
ным атмосферным воздухом. 
Этот статус был подтвержден и 
в 2019 году, — подчеркнул про-
мышленник.

Игорь Роговский подтверж-
дает: благодаря принимаемым 
металлургами мерам содержа-
ние того же бензапирена снизи-
лось до 9 ПДК в 2018-м и 7 ПДК 
в 2019 году. Сейчас главная 
опасность для Магнитогорска — 
свинец: в 2019 году зафиксиро-
вано его содержание в воздухе, в 
13 раз превышающее предельно 
допустимую концентрацию. А 
здесь большой вклад вносит ав-
тотранспорт.

Впрочем, специалисты все 
же по-прежнему считают глав-
ными загрязнителями промыш-
ленные предприятия. А в проку-
ратуре говорят о низком каче-
стве администрирования ими 
природоохранной деятельно-
сти: зачастую они предоставля-
ют недостоверную документа-
цию, неэффективно ведут эко-
логический контроль.

Претензии надзорный орган 
предъявляет не только к бизне-
су, но и к региональным орга-
нам власти, которые не сумели 
отладить механизм сбора, обра-
ботки, обобщения информации 
и обмена данными. По словам 
Игоря Ткачева, госорганы на-
капливают аналитику по ведом-
ственному принципу, не обеспе-
чивая взаимодействие с други-
ми сферами, например, здраво-
охранением, научными, обще-
ственными экологическими ор-
ганизациями и т.д. А потому не в 
состоянии и формировать дол-
госрочные комплексные планы 
преодоления негативных тен-
денций.

Заместитель генпрокурора 
считает важным разработать 
алгоритм сотрудничества в эко-
логической сфере всех заинте-
ресованных структур в масшта-
бах УрФО. Кроме того, он сооб-
щил, что, согласно решению не-
давнего расширенного заседа-
ния Госсовета предстоит соз-
дать федеральный реестр пред-
приятий, осуществляющих вы-
бросы вредных веществ и пар-
никовых газов на территории 
РФ. Отдельно будет сформиро-
ван реестр городов с высоким 
уровнем загрязнения атмосфе-
ры. Избежать «жонглирования» 
цифрами поможет появление 
единой системы обработки, 
анализа и использования дан-
ных о состоянии окружающей 
среды. •

А К Ц Е Н Т

Модернизация производств и систем 

газоочистки крупнейшего предприятия 

Магнитогорска позволила снизить 

комплексный индекс загрязнения 

атмосферы более чем на 40 процентов

ЭКОЛОГИЯ Почему самым грязным городом УрФО 
оказался Курган

Улики висят 
в воздухе

В последние годы шапки дыма над 

многими промышленными городами 

Урала стали не такими пугающими.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
Свердловской области 
проводят эксперимент 
с капремонтом жилья, 
имеющего статус архи-
тектурного памятника. 
В пилотном проекте 
участвуют фонд капре-
монта, министерство 
энергетики и ЖКХ, де-

партамент госжилстройнадзора, 
управление охраны объектов 
культурного наследия, а также 
мэрия Екатеринбурга и управля-
ющие компании.

По данным уполномоченного 
по правам человека, в регионе к 
объектам культурного наследия 
относится 165 многоквартирных 
домов и 39 одноквартирников. 
Всего шесть из них отремонтиро-
вали в последние годы за счет 
бюджета, и то в экстренном по-
рядке и в одном-единственном 
городе — Ирбите.

Из 119 жилых многоквартир-
ных зданий, включенных в про-
грамму капремонта, 77 находят-
ся в Екатеринбурге. Из них лишь 
два имеют спецсчета (по области 
в целом — пять), остальные платят 
в «общий котел» — 9,72 рубля с 
квадратного метра, столько же, 
сколько жильцы обычных домов. 
Однако этого явно мало для ре-
ставрации «наследия», которая 
обходится в 3—7 раз дороже обыч-
ного капремонта.

Еще в июле стало известно, 
что для пилотного проекта ото-

брали 5 из 44-х объектов, у кото-
рых определен предмет охраны, 
то есть конструктивные и декора-
тивные особенности, послужив-
шие основанием для включения в 
реестр памятников. На примере 
этих зданий предстоит отрабо-
тать все механизмы согласова-
ний, чтобы потом запустить под-
программу в рамках областной 
программы капремонта. Все пять 
площадок находятся в Екатерин-
бурге по адресам: 8 Марта, 2, Бау-
мана, 2, Физкультурников, 30, 
Ленина, 29 и Пушкина, 14. Пред-
полагается замену того, что не яв-
ляется культурной ценностью, к 
примеру инженерных сетей, про-
водить силами обычных подряд-
чиков по расценкам обычного 
кап ремонта. А вот на реставра-
цию фасадов и крыш с «охранной 
грамотой» просить денег у регио-
нального и федерального прави-
тельства, в зависимости от стату-
са памятника.

Станислав Суханов, гендирек-
тор фонда содействия капремон-
ту в многоквартирных домах 
Свердловской области, тогда рас-

сказывал журналистам, что сра-
зу после старта пилотного проек-
та пришлось столкнуться с труд-
ностями. В частности, по закону 
нельзя обратиться в управление 
по охране памятников без реше-
ния общего собрания собствен-
ников. В трех домах успели про-
вести такие собрания до ввода 
ограничительных мер, а в двух 
процедура затянулась. В итоге 
аукционы на создание проектно-
сметной документации смести-
лись на конец года. К тому же 
сама разработка может быть дол-
гой, поскольку задача сложнее 
проектирования традиционного 
капремонта. По предваритель-
ным оценкам, комплексная про-
ектная документация только для 
дома на 8 Марта, 2 общей площа-
дью 10 800 квадратных метров 
обойдется в 3,7 миллиона рублей, 
поскольку нужен авторский над-
зор, научный контроль реставра-
ции, историко-культурная экс-
пертиза (без них можно было бы 
уложиться в 1,18 миллиона). Тор-
ги на строительно-монтажные 
работы, не связанные с предме-

том охраны, планируются в 
2021-м. 

Идею поддержала свердлов-
ский омбудсмен Татьяна Мерзля-
кова: она сделала спецдоклад гу-
бернатору с просьбой определить 
границы для всех объектов куль-
турного наследия, включенных в 
программу капремонта, найти 
средства на реставрацию и защи-
тить права людей на жилище.

— Каждый год мы получаем по 
17—20 жалоб, но это настоящий 
крик души. Были случаи, когда 
выпадала стена и людям просто 
негде жить. Или они боятся, что 
рухнет крыша и придется пере-
браться во времянку. Я против 
того, чтобы навешивать на чело-
века дополнительную нагрузку за 
то, что он живет в памятнике. 
Средства нужно изыскать на ту 
часть зданий, что наиболее подго-
товлена к ремонту. Мы дадим 
адреса, откуда жильцы уже вы-
нуждены выселяться. Если нач-
нем ремонтировать хотя бы объ-
екты культурного наследия об-
ластного значения — уже хорошо, 
— говорит Мерзлякова. — Мы долж-
ны сделать все, чтобы сохранить 
исторические здания и чтобы 
люди не страдали из-за неудобств, 
а, наоборот, гордились местом, в 
котором живут. Кадры, способ-
ные составить проект и провести 
реставрацию, на Среднем Урале 
сохранились, в отличие от многих 
других территорий. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Проект только для одного дома обойдется 

в 3,7 миллиона рублей: нужен авторский 

надзор, научный контроль реставрации, 

историко-культурная экспертиза

РЫНОК ТРУДА На Урале остро 
не хватает IT-специалистов 
самых разных направлений

Цифру нужно 
умножить

Анна Шиллер, УрФО

Прогноз о грядущем перенасы-
щении рынка IT-специалис тами, 
видимо, сбудется еще нескоро: 
эксперты полагают, что в бли-
жайшие годы те будут в дефици-
те. Например, сейчас в Свердлов-
ской области, по данным Head 
Hunter, открыто 2,6 тысячи про-
фильных вакансий, на каждую из 
них приходится меньше двух ре-
зюме — это низкий показатель.

Требуется аналитик 
в команду

— Найти специалистов дей-
ствительно сложно. Мы исполь-
зовали для этого и кадровые 
агентства, и биржи фриланса, в 
итоге нашли разработчиков че-
рез знакомых в отрасли. При от-
боре мне важно, чтобы человек 
так же, как я, смотрел на решение 
командных задач и быстро адап-
тировался, — рассказывает пред-
приниматель Игорь Горелов.

На Среднем Урале IT-специа-
листов в основном ищут телеко-
мы, предприятия розничной тор-
говли, непосредственно создате-
ли IT-технологий, а также секто-
ра финансов и услуг для бизнеса. 

Кто остро необходим бизне-
су? После программистов и раз-
работчиков самые востребован-
ные IT-кадры — аналитики. У них 
тоже разная специализация: ска-
жем, data scientist собирает, об-
рабатывает, анализирует инфор-
мацию с помощью различных 
математических методов, искус-
ственного интеллекта, создает 
модели машинного обучения, а 
бизнес-аналитик анализирует и 
интерпретирует собранные све-
дения, в итоге определяя узкие 
места компании и повышая эф-
фективность бизнес-процессов.

— Мы, например, занимаемся 
ускорением цикла согласования 
процедур: отслеживаем, как дол-
го по системе электронного до-
кументооборота проходит тот 
или иной отчет, с целью автома-
тизировать обмен данными. В 
результате анализа корректиру-
ем методы работы, направляя 
конкретные требования разра-
ботчикам, — поясняет бизнес-
аналитик промышленной ком-
пании Тимофей Баранов.

Он подтверждает: рабочих 
рук в этой сфере действительно 
не хватает — ищут по всей России, 
причем нанять готовых специа-
листов крайне сложно.  Учиться 
новому в этой профессии прихо-
дится постоянно, ведь бизнес-
задачи меняются молниеносно — 
как в ретейле, так и в более кон-
сервативном производстве. Сам 
Тимофей — инженер по образова-
нию, но, откликаясь на вакан-
сию, изъявил желание попробо-
вать себя в бизнес-аналитике.

— Это довольно молодая спе-
циальность. Особенно востребо-
вана она оказалась в пандемию: 
при тотальном переходе в он-
лайн бизнесу понадобилось все 
измерять, от времени простоя до 
стоимости услуг, — добавляет 
аналитик Егор Лебедев, который 
начал работать еще на втором 
курсе университета, где изучает 
экономическую безо пасность.

Скоро их обучат
Между тем в этом году в вузах 

был рекордный набор на направ-
ления обучения «информатика и 
вычислительная техника», «ин-
формационная безопасность». 
Только радиофак УрФУ — кузни-
ца IT-кадров на Урале — нынче 
принял более 1300 человек. При-
чем работодатели активно уча-
ствуют в образовательном про-
цессе: студентов вовлекают в 
проектную деятельность, дают 
выбор сценариев профессио-
нального развития, рассказыва-
ет директор Института радио-
электроники и информацион-
ных технологий Илья Обабков.

Помимо увеличения числа 
бюджетных мест, для удовлетво-
рения спроса на IT-кадры в рам-
ках федерального проекта «Кад-
ры для цифровой экономики» за-
пущена госпрограмма персо-
нальных цифровых сертифика-
тов — выплат на обучение дид-
житал-компетенциям. В ней уже 
участвуют Тюменская область и 
Югра, Свердловская область на-
мерена подключиться в 2021-м. 
Но, пока на рынок труда не вый-
дут нынешние многочисленные 
студенты и участники програм-
мы сертификатов, то есть еще 
три-четыре года, кадровый дефи-
цит будет ощущаться, считает 
преподаватель УрФУ Евгений Ко-
моцкий. Тем более что на одного 
разработчика-творца, создающе-
го новый алгоритм, должно при-

ходиться 20 исполнителей, внед-
ряющих его в рабочую среду: 
специалистов по анализу дан-
ных, тестировщиков и т.д.

Диплом вам в помощь
Практика остается лучшим 

способом получить нужные 
компетенции: увы, классиче-
ское высшее образование все 
еще отстает от трендов рынка. 
Впрочем, эксперты считают 
это приемлемым, если есть ба-
ланс — наличие фундаменталь-
ных знаний и способность к бы-
строй адаптации. Получив базу 
в предметной области — эконо-
мике или математическом ана-
лизе, люди легче осваивают 
цифровые навыки, а оттачива-
ют их уже на практике.

— На старте многим не хвата-
ет необходимых знаний. Часть 
устраивается еще в студенче-
стве, и их легче дотянуть до нуж-
ного уровня, чем бывалых ста-
жеров. Последние нередко дума-
ют, что все умеют, и не готовы 
усердно заниматься, — отмечает 
руководитель креативного 
агентства из Тюмени Дмит рий 
Петрулев.

Управляя школой SMM (про-
движения в соцсетях) он не пона-
слышке знает и о потребности 
бизнеса в диджитал-маркето-
логах. Это не рядовые рекламщи-
ки, ежедневно обзванивающие 
клиентов, а настоящие стратеги. 
На месяц вперед им нужно напи-
сать контент-план загрузки сай-
та, соцсетей, где текстовую рек-
ламу активно замещают видео-
ролики, провес ти анализ дея-
тельности конкурентов и блоге-
ров, которым доверяет потенци-
альный заказчик.

— Меня пригласили на работу, 
увидев личный профиль в соцсе-
тях. Теперь я веду каналы в Ин-
стаграме по программам пра-
вильного питания и курирую 
младших контент-менеджеров. 
Для освоения SMM я прошла не-
сколько курсов, но больше опыта 
получила, когда работала помощ-
ником SMM-специалиста, — де-
лится Мария Штуркина.

По словам экспертов, это нор-
мально, что опыт приходит в про-
цессе работы. Однако претенден-
там на вакансии в IT-сфе ре, вне 
зависимости от специализации, 
все-таки необходимы базовые 
компьютерные навыки. •

На одного разра-
ботчика-творца, 
создающего новый 
алгоритм, должно 
приходиться 
20 исполнителей, 
внедряющих его 
в рабочую среду

ЭКСПЕРИМЕНТ В домах-памятниках заменят 
проводку и трубы по программе капремонта

Фасад не тронут

Между тем 

МУГИСО выставило на торги здание клинической больницы скорой по-

мощи в Екатеринбурге. Этот полуразрушенный памятник регионального 

значения (уровень сохранности — 62 процента) продается всего за 

1,2 рубля. Земельный участок под ним оценен гораздо дороже — 

62,7 миллиона рублей. По условиям конкурса покупатель должен за 

семь лет «провести работы по сохранению», а точнее, восстановить за-

брошенный образец конструктивизма и неоклассицизма, у которого нет 

ни крыши, ни перекрытий. Аукцион состоится 8 декабря. По предвари-

тельным расчетам, реставрация больницы в Зеленой роще может обой-

тись в 1,5 миллиарда рублей. Это уже не первый случай продажи объекта 

культурного наследия за рубль: в 2016 году по аналогичной схеме Груп-

па «Синара» приобрела госпиталь Верх-Исетского завода с обязатель-

ством восстановить его. Потратив на реставрацию 2,5 года и около двух 

миллиардов рублей, инвестор открыл в здании культурный центр.

Отремонтировать стены охраняемых 

государством зданий за счет фонда 

капремонта пока не получится.

НАУКА Студенты из Сибири и Британии займутся изучением 
изменений климата

В поход по болотам
Юлия Санатина, УрФО

Т
ри вуза Уральского окру-
га — Югорский, Тюмен-
ский и Нижневартовский 

госуниверситеты — примут 
участие в новой программе 
University Alliance, иницииро-
ванной Британским Советом. 
Ее цель — «объединение моло-
дых ученых Великобритании и 
России путем создания парт-
нерских отношений и возмож-
ностей для профессионального 
развития».

Как сообщили «РГ» в посоль-
стве Великобритании в Москве, 
соглашение было достигнуто по 
итогам визита британской деле-
гации ректоров и ученых во гла-
ве с гендиректором Британского 
Совета сэром Киараном Девей-
ном в Россию в ноябре 2019 года. 
Сейчас 10 британских универ-
ситетов ведут совместные иссле-
довательские проекты с россий-
скими коллегами. Кроме того, 
40 университетов Соединенного 
Королевства намерены принять 
участие в онлайн-форумах, ко-
торые будут проходить с ноября 
2020 года по март 2021-го. На по-
вестке такие темы, как измене-

ние климата, исследования Арк-
тики, антимикробная резистент-
ность. Планируется обсудить и 
вопросы развития международ-
ной учебной деятельности, на-
пример, увеличение количества 
программ двойных дипломов и 
внедрение транснационального 
образования. Кстати, University 
Alliance включает также курс по 
написанию заявок на получение 
грантов и совместное финанси-
рование проектов, который про-
ведут для россиян британские 
преподаватели.

— Я вхожу в Ассоциацию мо-
лодых полярных ученых APECS, 
которая несколько лет подряд 
получала поддержку на со-
вместные исследования в Арк-
тике. Мы провели ряд междуна-
родных мероприятий, которые 
стали базой для последующей 
работы с британцами, — расска-
зал один из главных инициато-
ров проекта с российской сто-
роны — научный сотрудник 
Югорского госуниверситета Ев-
гений Заров. — Мы подали заяв-
ку, и она прошла по конкурсу. 
Цель программы — повысить мо-
бильность ученых и студентов. 
Я сам учился и работал за рубе-

жом и хорошо понимаю, на-
сколько это ценный опыт.

Чтобы развивать не только 
международное, но и внутрире-
гиональное сотрудничество, 
ученые из Ханты-Мансийска ре-
шили пригласить в проект кол-
лег из Тюмени и Нижневартов-
ска. А профессор Уэльского уни-
верситета Крис Фриман предло-
жил симметричную тройку и с 
британской стороны: Универси-
тет Бангор (Уэльс), Университет 
Запада Англии (Бристоль) и 
Университет высокогорий и 
островов (Шотландия).

Сейчас вузы формируют 
междисциплинарные группы (в 
них помимо молодых исследо-
вателей, специализирующихся 
на биологии, экологии, геогра-
фии, должны входить гуманита-
рии и айтишники): в каждой бу-
дет четыре студента и научный 
руководитель. Как рассказала 
начальник отдела международ-
ного сотрудничества Нижне-
вартовского госуниверситета 
Оксана Мороз, предполагается 
участие в программе магистров 
и аспирантов, желательно в на-
чале обучения, ведь проект рас-
считан на три года. К сожале-

нию, по понятным причинам 
поездки и наших, и анг лийских 
студентов пока откладываются: 
партнеры общаются онлайн, об-
суждают темы совместных ис-
следований.

— В основном они связаны с 
климатическими изменениями, 
в частности, главный фокус — 
изучение болот, ведь в Западной 
Сибири они распространены 
как нигде в мире, а состояние 
болот во многом определяет по-
году на планете, — поясняет Ев-
гений Заров.

Международной команде 
предстоит проводить исследо-
вания в таежной и тундровой 
зонах Западной Сибири и на се-
вере Британии. •

КСТАТИ

Великобритания и Россия имеют 

большой опыт сотрудничества в 

области научных исследований. 

По данным посольства UK в Мо-

скве, за последние десять лет 

опуб ликовано более 19 тысяч со-

вместных научных работ, а рей-

тинг влияния российско-британс-

ких исследований в 3,5 раза выше 

средних мировых показателей.

Источник: Head Hunter Урал

ВОЗРАСТ СОИСКАТЕЛЕЙ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, %
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Зауралью хватит кислорода
Курганский автогенный завод получил лицензии Мин-
промторга России на хранение и производство медицин-
ского кислорода и после выдачи Минздравом РФ реги-
страционного удостоверения сразу же собирается при-
ступить к работе. Сейчас баллоны с кислородом для боль-
ниц в Курганскую область доставляют из Омска. По сло-
вам директора предприятия Владислава Демидова, завод 
может выпускать намного больше, чем привозится — до 
500 баллонов в день. По данным областного департамен-
та экономического развития, еще одно предприятие За-
уралья сейчас получает разрешительную документацию 
на такую продукцию. При необходимости оно сможет 
увеличить производство и обеспечить кислородом боль-
ницы не только своего, но и соседних регионов.

Американцы построят 
третий завод
Одна из крупнейших на планете нефтесервисных компа-
ний Baker Hughes откроет в Тюменской области третье по 
счету производство — центр обслуживания буровых до-
лот. Это предусматривает подписанное главой региона и 
руководителями компании соглашение о сотрудниче-
стве. Стартует строительство в следующем году. Первый 
завод, специализирующийся на выпуске нефтепогруж-
ного кабеля, запущен в 2014-м, второй — по изготовле-
нию скважинного оборудования — спустя три года. Baker 
Hughes предложено присоединиться к нефтепромыш-
ленному кластеру, участниками которого уже стали 
45 компаний, базирующихся в различных регионах РФ.

ТЛК перерастет в ОЭЗ
В Челябинской области может появиться особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного 
типа: формирование территории с льготным налоговым 
и таможенным режимом планируется на базе транспорт-
но-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский». 
Сейчас готовится заявка в Минэкономразвития РФ. ТЛК 
изначально задумывался не просто как логистический 
комплекс, но и как площадка для создания новых произ-
водств. Его территория занимает 180 гектаров. Сейчас на 
ней размещены шесть железнодорожных путей, контей-
нерная площадка для обработки и хранения грузов, 
складские помещения класса «А» площадью 82 тысячи 
квадратных метров.

На БАЭС оцифруют 
все архивы
Белоярская АЭС первой среди атомных станций России 
приступила к полной оцифровке своих архивов: специа-
листы подрядной организации сканируют всю проект-
ную, рабочую и исполнительную документацию трех 
первых энергоблоков. Обращение к этим материалам 
требуется во время проведения ремонтов или модерни-
зации оборудования, реконструкции зданий и сооруже-
ний. Самым старым документам более 60 лет, поэтому их 
оцифровка — довольно сложный и трудоемкий процесс. В 
этой работе задействовано более 30 широкоформатных 
и планетарных сканеров. До конца года планируется пе-
ревести в электронный формат 1,1 миллиона листов.

В Зауралье солят огурцы 
на минеральной воде
Шадринская компания представит на выставке InterFood 
Ural консервированные овощи и компоты, изготовлен-
ные по собственным рецептам. Предприятие работает по 
полному циклу — от поля до прилавка. Три года коллектив 
потратил, чтобы найти оптимальные, наиболее эколо-
гичные методы выращивания и подходящие для консер-
вации сорта продукции. К примеру, при консервирова-
нии фирменных хрустящих огурцов банки заполняют 
«секретной» заливкой: известно, что один из ингредиен-
тов — местная минеральная вода. Огурцы здесь выращи-
вают на двух гектарах, а ягоды и фрукты закупают у лич-
ных подсобных хозяйств в Шадринском и Далматовском 
районах. В этом году компания получила грант — 17 мил-
лионов рублей. Деньги планируют потратить на дальней-
шее развитие материально-технической базы.

На челябинских заводах 
откроют детские кружки
Подписано соглашение между Региональным центром 
технического творчества и южноуральским отделением 
Союза машиностроителей России, согласно которому на 
базе предприятий, входящих в объединение, заработают 
детские образовательные центры. Пилотный проект уже 
запущен: в августе филиал «Кванториума» заработал на 
радиозаводе «Полет». В нем дети сотрудников предприя-
тия занимаются схемотехникой и робототехникой и ра-
ботают над кейсами, предоставленными техническими 
специалистами завода, — «Умная парковка» и «Умное 
ЖКХ». Следующей точкой, где откроется технический 
кружок, станет Златоустовский машиностроительный 
завод. Инициаторы проекта считают, что это поможет ре-
шить проблему нехватки инженерных кадров: предприя-
тия смогут присмотреть и вырастить талантливых ребят 
со школьной скамьи.

Сельских бизнесменов 
собрали на учебу
20 ноября в Тюмени начинает работу вечерняя онлайн-
школа для сельских предпринимателей региона. Бесплат-
ная образовательная программа предусматривает трех-
часовые занятия трижды в неделю в течение полумесяца. 
Акцент сделан на темах генерации бизнес-идей, управле-
ние персоналом, маркетингом, продажами, финансами и 
бизнес-процессами. Помимо лекций предусмотрены 
консультации спикеров, общение в группах с наставни-
ками, анализ конкретных ситуаций. Организовали он-
лайн-школу правительство региона, Инвестиционное 
агентство Тюменской области и Центр развития бизнеса.

Бизнес получит 
онлайн-менторов
В Челябинской области стартовал первый этап онлайн-
проекта NASTAVNIKI. Он рассчитан на действующих 
предпринимателей и поможет им совершить качествен-
ный скачок в развитии бизнеса. Участников, прошедших 
отбор, ждет серия мастер-классов от топовых спикеров и 
бизнес-игра «Грани». Самые активные получат менто-
ров — лучших федеральных наставников. «Когда опытные 
предприниматели передают опыт начинающим, можно 
добиться больших результатов: создать новые жизнеспо-
собные предприятия и рабочие места, привлечь энергич-
ную и талантливую молодежь в бизнес», — говорит генди-
ректор Фонда развития предпринимательства Челябин-
ской области — Территория Бизнеса Артур Юсупов.
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