
Ирина Никитина, УрФО

В 
России подводят предвари-
тельные итоги госпрограм-
мы «5-100». Напомним: она 

стартовала в 2013 году с целью 
адаптировать наши вузы к миро-
вым стандартам, повысить конку-
рентоспособность отечественной 
системы образования на между-
народной арене, в том числе за-
крепиться в ведущих рейтингах 
QS, THE и ARWU. Три из 21 участ-
ника проекта — из УрФО: первый 
этап отбора прошел Уральский 
федеральный университет, вто-
рой — Тюменский и Южно-
Уральский госуниверситеты.

Строить систему перспектив-
ных университетов мирового 
класса, которые отличаются вы-

сокой концентрацией талантли-
вых студентов, преподавателей и 
управленцев, изобилием финан-
совых и инфраструктурных ре-
сурсов, гибкостью руководства в 
решении разнообразных вопро-
сов, Россия начала в 2008 году (во 
многих странах этот процесс 
стартовал на 20 лет раньше). Пер-
вой ласточкой стала сеть нацио-
нальных исследовательских уни-
верситетов. Программа «5-100» 
по отбору из их числа именно ву-
зов мирового уровня стала се-
рьезным стимулом: образова-
тельные учреждения принялись 
повышать публикационную ак-
тивность, омолаживать кадры, 
развивать научную и исследова-
тельскую базу, привлекать ино-
странных специалистов и студен-

тов. Проект заставил университе-
ты переосмыслить свое положе-
ние на рынке образовательных 
услуг и разительно поменяться.

Первый проректор УрФУ по 
экономике и стратегическому 
развитию Даниил Сандлер отме-
чает, что старейший вуз Урала 
стал за эти годы comprehensive 
university — многоаспектным в 
глобальном смысле этого слова. 
«5-100» подтолкнула научно-
педагогических сотрудников к 
небывалой активности: число 
пуб ликаций и цитирований их 
работ выросло в 8—10 раз. Деся-
тикратное увеличение количе-
ства иностранных студентов из 
80 стран наилучшим образом от-
разилось на экспорте образова-
ния вообще.

— Кроме того, сейчас мы пред-
ставлены в 20 международных 
предметных рейтингах и год от 
года повышаем свою позицию, — 
подчеркивает Сандлер.

О значительных переменах в 
научных исследованиях говорит 
и ректор ЮУрГУ Александр Шес-
таков.

— Наш вуз увеличил число пуб-
ликаций в списке Q1 высокорей-
тинговых журналов в три раза, в 
результате по итогам 2020 года 
занял 15-е место в стране по пуб-
ликациям в первом квартале базы 
данных Scopus — число цитирова-
ний выросло в пять раз. В миро-
вых институциональных и пред-
метных рейтингах у нас такие по-
зиции: в QS — 801+; THE — 1000+, 
причем в последний мы вошли по 
физическим, компьютерным и 
инженерным наукам, — перечис-
ляет ректор.

К слову, УрФУ и ЮУрГУ — клю-
чевые участники Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра, кото-
рый в конце прошлого года побе-
дил в конкурсе Минобрнауки РФ, 
получив федеральный статус и до-
полнительное финансирование 
проектов.

Ректор Тюменского госуни-
верситета Иван Романчук счита-
ет, что успех обеспечили опере-
жающая подготовка специалис-
тов по модели индивидуальных 
образовательных траекторий, а 
также soft skills, мягких навыков, 
и научные коллаборации. В бли-
жайшие годы руководство наме-
рено развивать вуз в соответ-
ствии с подписанным в июле 
2020 года указом президента о на-
циональных целях. Это значит — 
работать в повестке региональ-
ной власти, взаимодействовать со 
стратегическими партнерами, 
создавать комфортные условия 
для самореализации студенче-
ских и педагогических талантов.

Окончательные итоги «5-100» 
подведут в конце 2021 года, ведь 
отчетные и статданные еще не 
полностью собраны и доскональ-
но не проанализированы. Экспер-
ты считают, что проект стал фун-
даментом для следующей про-
граммы «Приоритет-2030», одоб-
ренной правительством в начале 
2021-го. Она ориентирована уже 
не просто на поддержку сильных 
университетов, а на повышение 
их вклада в решение ключевых го-
сударственных задач. •
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ОФИЦИАЛЬНО

Первая ямальская кочевница по-
дала документы на включение в 
реестр коренных малочислен-
ных народов России. Его созда-
ние позволит упростить доступ 
аборигенов к природным ресур-
сам, необходимым для ведения 
традиционной хозяйственной 
деятельности, и облегчит полу-
чение господдержки. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Алексей Шмыков стал замести-
телем губернатора Свердлов-
ской области. Он будет куриро-
вать деятельность министерств 
промышленности и науки, при-
родных ресурсов, АПК. Ранее он 
занимал пост первого заместите-
ля министра энергетики и ЖКХ 
области, затем был избран гла-
вой Каменска-Уральского.

Директором департамента эко-
номики Тюменской области на-
значен Максим Скворцов. Ранее 
он работал в банке, возглавлял 
лизинговую компанию.

ЦИФРЫ

Около 684 тысяч микрозаймов 
выдано в 2020 году в Свердлов-
ской области. По этому показа-
телю регион стал четвертым в 
России. В Челябинской области 
выдано 576 тысяч займов, не 
превышающих 30 тысяч рублей, 
в Тюменской — 261, в Югре — 
318 тысяч.

На 8,3 процента снизили в сред-
нем потребление электроэнер-
гии в 2020 году предприятия 
неф тегазового комплекса, бази-
рующиеся в Югре, на Ямале и в 
Тюменской области.

1,058 миллиарда бюджетных 
руб лей перечислено сельхоз-
предприятиям Курганской обла-
сти в 2020 году — в 1,2 раза боль-
ше, чем годом ранее. Товаропро-
изводители заключили договоры 
на получение льготных кратко-
срочных кредитов на 4,6 милли-
арда (рост в 1,6 раза к 2019 году), 
льготных инвесткредитов — на 
934 миллиона (рост в 1,5 раза).

Свыше 47 тысяч плательщиков 
налога на профессиональный до-
ход зарегистрировано в Сверд-
ловской области в 2020 году — 
это пятое место в России. Сум-
марно самозанятые в 2020 году 
перечислили в бюджет 86 милли-
онов рублей. Среди них больше 
всего тех, кто занимается пере-
возками (7,7 процента), достав-
кой (2,7), оказывает информаци-
онные и рекламные услуги (2,5), 
ведет ремонт и строительство 
(2), сдает в аренду жилье (1,8).

26 IT-стойбищ создано и успеш-
но функционируетв Югре. Она 
стала первым субъектом России, 
где население, проживающее на 
территориях традиционного 
природопользования, обеспечи-
вается широкополосным досту-
пом в Интернет — им охвачено 
2,2 тысячи коренных югорчан.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Среда на срезе
Тюменский исследователь 
по годичным кольцам может 
воспроизвести 
всю «биографию» дерева
Страница 14

Свердловский бизнес 
увидел в пандемии 
возможности 
для развития

Висячие поля 
технопарка
В январе на Урале 
собрали первый урожай 
семенного картофеля
Страница 15
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Аплодисменты 
на проценты
Тюменская молодежь 
учится зарабатывать 
на творчестве
Страница 16
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Алексей Агафонов,  замести-
тель гендиректора АНО «Рос-
сия — страна возможностей»: 

— Проект «5-100» ускорил ряд важ-

ных процессов в российской выс-

шей школе. Вузы всерьез задума-

лись о том, какое место занимают в 

мировой системе координат, оцени-

ли свои сильные стороны и опреде-

лили точки роста. Попадание в меж-

дународные рейтинги позволило 

расширить спектр возможностей 

для студентов и преподавателей. Со-

временные лаборатории, инжини-

ринговые центры, новые направле-

ния исследований, новый стиль ра-

боты преподавателей, двуязычные 

программы — все это серьезный сти-

мул двигаться вперед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ С какими итогами программу «5-100» завершают уральские университеты

Вузы стали брендами

ИНИЦИАТИВА Уральских чиновников начали обучать медиации

Без суда и последствий

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
декабре в Полевском 
торжественно запус-
тили цех горячего 
цинкования проект-
ной мощностью 30 ты-
сяч тонн в год. По сло-
вам заместителя ми-
нистра промышлен-
ности и науки Сверд-

ловской области Игоря Зелен-
кина, такая продукция очень 
востребована, поскольку горя-
чее цинкование как вид анти-
коррозионного покрытия уве-
личивает ресурс металлокон-
струкций до 25 лет, улучшает их 
декоративные свойства. В част-
ности, оцинкованные изделия 
могут поставляться на строя-
щиеся объекты Универсиады.

Кто бы мог подумать, что ак-
тивная фаза инвестпроекта стои-
мостью 211 миллионов рублей 
еще два года назад была под во-
просом из-за корпоративного 
спора. Как рассказал гендирек-
тор завода Вадим Максимкин, 
один из участников проекта, 
50 процентов капитала вложили 
производственники, 50 — сторон-

ние инвесторы, которые через 
два года решили выйти из бизне-
са путем контролируемого банк-
ротства.

— В корпоративном споре по-
дано более 300 исков, открыто 
57 арбитражных дел. Было и уго-
ловное преследование, рейдер-
ские захваты. И только через 
пять лет мы смогли добиться, 
чтобы оппоненты услышали 
наши доводы. Первая встреча со-
стоялась 6 сентября 2019 года, 
6 марта 2020-го суд утвердил ми-
ровое соглашение. Его подписа-
ли 22 человека, представляющие 
34 стороны. Выполнили условия 
все. Сложно было во время пере-
говоров не поддаваться эмоци-
ям. Могу сказать, что меньше 
всех оказались заинтересованы 

в мировом юристы, поскольку 
их вознаграждение исчислялось 
шестью нулями, — поделился 
предприниматель опытом на 
круглом столе по досудебному 
урегулированию споров.

— Спасибо судье, который 
усмотрел в деле о банкротстве, 
длящемся пять лет, перспективы 
для урегулирования. Спасибо, 
что стороны поверили мне и на-
чали договариваться. Я присут-
ствовала при пуске цеха в Полев-
ском и понимаю, что значит для 
небольшого города такой инвест-
проект, — рассуждает уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской облас-
ти Елена Артюх.

Парадоксально, но то, что 
вердикт Фемиды не всегда ста-

вит точку в споре, осознают 
даже судьи. По словам экс-пред-
седателя Арбитражного суда 
Свердловской области Светла-
ны Цветковой, ей не раз прихо-
дилось наблюдать, как в затяж-
ных корпоративных баталиях 
погибают бизнесы, но до при-
мирительных процедур доходит 
всего десять процентов дел.

По оценке гендиректора реги-
онального агентства по привле-
чению инвестиций Александра 
Породнова, медиация требуется 
примерно в 25—30 процентах 
проектов. Причем на долю спо-
ров b&b, в основном с естествен-
ными монополиями, приходится 
лишь треть. Значительно весомее 
споры между инвестором и гос-
организациями, а еще чаще — с 
местным самоуправлением: по 
выделению земли, ее стоимости, 
организации подъездов, согласо-
ванию подключения к сетям... 
Успешно завершаются немногие: 
должностное лицо лишний раз 
боится взять на себя ответствен-
ность — вдруг накажут?

— Например, покупает пред-
приниматель участок, надо уза-
конить объекты на нем или снес-
ти. Муниципалитет к этому не го-

тов, четыре месяца длится суд, 
который выносит решение, обя-
зывающее администрацию все-
таки снести или узаконить на 
усмотрение инвестора. У бизнеса 
есть потребность в досудебном 
урегулировании споров: он це-
нит деньги и время. Тем не менее 
информации о таких инструмен-
тах и доверия к ним немного, — от-
мечает Породнов.

Елена Артюх подтверждает: 
«мирные переговоры» предпри-
нимателей с чиновниками — пока 
редкость, хотя органы власти вся-
чески призывают к этому. Много 
историй, которые могли бы за-
кончиться примирением, утека-
ет в суды с неочевидным резуль-
татом и возможными потерями 
для бюджета.

Чтобы ускорить внедрение 
медиации, правительство Сверд-
ловской области включило ее в 
целевую подготовку госслужа-
щих. Конечно, профессиональ-
ных посредников из них никто де-
лать не собирается, это, 
скорее, повышение ква-
лификации.

Зачастую самое сложное — убедить 

спорящие стороны сесть за стол 

переговоров.

А К Ц Е Н Т

В затяжных корпоративных баталиях 

погибают бизнесы, 

но до примирительных процедур 

доходит всего десять процентов дел
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Бизнес поддержал 
сдерживание цен
В Курганской области к соглашению о сдерживании цен 
на масло и сахар присоединились 22 торговые организа-
ции в семи районах и городе Шадринске. Первыми доку-
мент подписали руководители региональной и федераль-
ных сетей. Напомним, ранее Минпромторг и Минсельхоз 
РФ заключили с ассоциациями производителей и сетями 
соглашение, согласно которому отпускные цены на под-
солнечное масло не превышают 95 рублей, розничные — 
110 рублей за литр, а на сахар — 36 и 46 руб лей за кило-
грамм соответственно. Они будут действовать в магази-
нах, присоединившихся к соглашению, до 1 апреля. Конт-
ролируют исполнение ФАС, Роспотребнадзор и Росстат.

В Далматово вырастет 
мощность очистных
В этом году планируется завершить масштабный проект 
реконструкции городских очистных сооружений в Дал-
матово Курганской области. Объект построен в 1977 году 
и уже не отвечал современным требованиям. На рекон-
струкцию выделено почти 195 миллионов рублей, из ко-
торых регион получит около 193 миллионов из бюджета 
РФ в рамках реализации индивидуальной программы 
социально-экономического развития. В итоге мощность 
очистных возрастет почти в 1,5 раза, будет решена проб-
лема механической и биологической очистки городских 
хозяйственно-бытовых стоков, попадающих в реку Исеть.

В деревне смонтировали 
платную колонку
В Тюменской области приступили к эксперименту по 
монтажу платных уличных водоразборных колонок. Пер-
вая появилась в окрестностях регионального центра — де-
ревне Падерина. Жителям для набора воды требуется 
приложить к панели автоматизированного устройства 
индивидуальную пластиковую карту. По предваритель-
ным расчетам компании-эксплуатанта, одному человеку 
понадобится приблизительно 600 литров в месяц, услуга 
обойдется ему в пределах 20 рублей. Но с мая по август 
предусмотрена дополнительная плата — за полив садово-
огородных участков, 32 рубля за сотку. В морозы колонка 
не должна промерзать, так как имеет электроподогрев.

Дома-памятники Ирбита 
продолжат реставрировать
В 2021 году в Ирбите начнут комплексный ремонт трех 
домов — объектов культурного наследия. Региональная 
казна направит на эти цели почти 68 миллионов рублей. 
Такие здания независимо от их состояния сносу не подле-
жат. В Ирбите 84 памятника архитектуры, в 26 из них жи-
вут люди. В связи с тем что далеко не все работы на таких 
объектах можно выполнять по программе капремонта, их 
восстановление осуществляется за счет облбюджета. С 
2017 года разработана проектно-сметная документация 
на 14 домов, шесть из них отремонтированы, на двух ра-
боты продолжаются. Общие затраты бюджета на эту про-
грамму после завершения плановых работ 2020 года со-
ставят почти 139 миллионов рублей, сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Буддисты согласились 
уйти с горы Качканар
Буддийская община согласилась на условия безопасного 
функционирования храма на горе Качканар. С 8 февраля 
ее члены покинут религиозный комплекс и будут посе-
щать его по выходным и в буддийские праздники. Перего-
воры с общиной велись еще с 2016 года, особенно остро 
вопрос встал осенью 2020-го, когда металлургический 
холдинг начал разработку Собственно-Качканарского 
месторождения (СКМ): буддийский храм находится в не-
посредственной близости от карьера. Реализация этого 
инвестпроекта имеет огромное значение не только для са-
мой компании, но и для всего региона. Руды СКМ хватит 
на 100 лет работы двух уральских предприятий холдинга.
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Анатолий Меньшиков, 
Тюмень

А
ндрей Николаев, мо-
лодой тюменский 
естествоиспытатель, 
встретил 2021 год в 
новом офисном по-
мещении с давно же-
ланным 1000-крат-
ным микроскопом, с 
кипой дипломов, гра-

мот, благодарностей: дважды ла-
уреат всероссийского конкурса 
«Инженер года», четырежды по-
бедитель конкурса молодых уче-
ных Рослесхоза, победитель 
уральского этапа конкурса проф-
мастерства «Славим человека 
труда!». Все не перечислишь. 
Преж де мы писали об Андрее как 
разработчике необычной мето-
дики отслеживания потоков дре-
весины — биометрической. К ней 
вернемся, но сначала познако-
мим с обломком дерева, невесть 
за сколько лет преодолевшим 
свыше тысячи морских миль.

Прочел историю по кольцам
В кабинете Николаева лишь 

один древесный «экспонат» на 
виду — срез ствола лиственницы. 
Отпиленный кругляш не поле-
нился привезти издалека — с по-
бережья острова Вилькицкого, 
необитаемой ледяной земли в 
Карском море — один любозна-
тельный тюменец. Он поинтере-
совался у Андрея, сможет ли тот 
определить, где родилась ли-
ственница и как складывалась ее 
судьба до того, как она каким-то 
образом попала в арктические 
воды. Изучив срез, исследователь 
настолько детально описал био-
графию дерева, что «заказчик» 
не мог скрыть изумления.

Вкратце она такова. Возраст 
ствола свыше 150 лет. Росла ли-
ственница на склоне, не в одино-
честве, однако влаги и света хва-
тало. Хотя дважды подтапливало 
и также дважды атаковали насе-
комые-вредители, с испытания-
ми успешно справилась. Легко 
преодолела засуху. Но с годами 
все больше кренилась, после 
60 лет угол наклона составил уже 
30—35 градусов. Упасть, по всей 
видимости, не дало соседнее ни-
жестоящее дерево. Однажды на-
ступил критический момент, ли-
ственницу вывернуло с корнем, 
часть ствола обломилась. С уче-
том влияния геомагнитного поля 
Земли Николаев пришел к выво-

ду, что лиственница произраста-
ла в Архангельской области в 
устье реки Куя на западном либо 
юго-западном берегу. Остров 
Вилькицкого от нее очень далеко, 
и тут уж никто не расскажет, как 
сложилось водное путешествие. 

— В изучении рисунка попе-
речного разреза годовых колец 
нет новизны, оно давно практи-
куется. К примеру, «следы» от за-
сух, ожоги от лесных пожаров от-
четливо видны. Задача — научить-
ся извлекать из «памяти» дерева 
максимальный объем информа-
ции, анализировать события в их 
взаимосвязи, степень их влияния 
на темпы роста и здоровье. Мы 
можем говорить о сотнях различ-
ных параметров. Узнать, что было 
в прошлом, — важно, еще важнее 
попытаться спрогнозировать 
жизнеспособность растущего де-

рева, будь оно взрослым или еще 
младенцем. Для этого надо знать 
состояние древесного организма 
в текущий момент, прочность его 
иммунитета, — рассказывает Анд-
рей Николаев.

Чтобы не гибли саженцы
Деревья, как и люди, подвер-

жены хворям — легким, тяжелым, 
смертельно опасным, массовым 
и заразным. Вредителей предо-
статочно. Патологическое обсле-
дование на глазок далеко не всег-
да результативно. Нередко в на-
чале заболевания внешний вид 
особой тревоги не вызывает, тог-
да как разрушительный процесс 
вовсю идет. Через непродолжи-
тельный период какой-нибудь 
хвойный массив «внезапно» по-
гибает. К деловой древесине его, 
понятно, не отнесешь, санитар-
ная рубка запоздала. Как же до-
стоверно, своевременно узнать о 
самочувствии?

Николаев достает из шкафа 
незнакомый мне инструмент.

— Это ручной бурав для взятия 
керна из ствола. Шведский, доро-
говат — до 19 тысяч рублей цена 

доходит, зато качественная вещь, 
— поясняет Андрей. — «Бурение» 
идет по определенной методике с 
выборкой с каждого гектара не-
скольких деревьев. Вреда от та-
кой операции для них, уверяю, 
нет. Чем больше проб, тем полнее, 
объективнее будет картина.

Колонка керна диаметром не-
сколько миллиметров позволяет 
увидеть поперечный срез в мини-
атюре. Анализировать «свойства 
породы» помогают микроскоп, 
мощный процессор, авторские 
компьютерные программы. Пер-
вое обширное обследование идет 
в одном из восточносибирских 
регионов по соглашению с отрас-
левой ассоциацией. Площадь об-
следуемого участка — 1200 гекта-
ров. Пронумерованные образцы 
керна доставляют оттуда в Тю-
мень экспресс-почтой.

Результата с волнением ожи-
дает коллега Николаева Ислям 
Зайнуллов, в прошлом руково-
дивший отделами областного 
управления Росприроднадзора, 
департамента лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному 
округу, а также Сибирской лес-
ной опытной станцией.

— Если опыт большой полевой 
экспедиции с цифровой обработ-
кой данных окажется эффектив-
ным, его нужно внедрять в по-
вседневную практику. Помимо 
того, в рамках исследования с вы-
явлением предрасположенности 
к заражению вредителями, к фи-
топатологиям в ходе создания 
биоинформационных паспортов 
открываются возможности для 
решения такой острой проблемы, 
как низкая приживаемость са-
женцев, особенно завезенных из-
далека — нерайонированных. 
Беда, в частности, в том, что по-
садку производят там, где усло-
вия для произрастания неблаго-
приятные или вовсе неприемле-
мые. Нередко до 80—90 процен-
тов погибает, сотни миллионов 
рублей зарываем в землю. И вот, 

кажется, появляется инструмен-
тарий для подбора оптимальных 
для лесовосстановления площа-
дей и пород деревьев, — рассужда-
ет Зайнуллов.

Древесина как свидетель
Ну а насколько вошел в прак-

тику предложенный Андреем Ни-
колаевым биометрический метод 
учета древесины? Направлен он, 
напомним, на выявление и пресе-
чение браконьерских рубок. Суть 
его в сканировании (фотофикса-
ции) неповторимого, особого ри-
сунка годовых колец, присущего 
каждому дереву. Он одинаков и 
для пня, и для верхушки, и для ве-
точки, только размером отлича-
ется. При разделке древесины на 
доски, брусья их принадлежность 
к родному стволу определяется 
считкой-сличением фрагмента 
годичных колец алгоритмиче-
ской программой.

В идеале любой заготовитель, 
будь система фиксации внедрена 
повсеместно и в обязательном 
порядке, должен фотографиро-
вать каждый пень. (При механи-
зированной вырубке предполага-
ется наличие камеры на машин-
ной «лапе» — харвестерной голов-
ке.) Затем заносить снимки в 
цент рализованную базу данных. 
На контрольных, складских пунк-
тах количество транспортируе-
мых лесовозом хлыстов, рисунки 
срезов сверяются с пенечными. 
При подтверждении образно-
цифрового и физического тожде-
ства арендатору дают зеленый 
свет. Нелегальная беспаспортная 
древесина, утаенная, пущенная в 
обход, рано или поздно должна 
выявиться в том или ином виде. 
Ее транспортировка за границу, 
согласно замыслу тюменских но-
ваторов, в принципе исключена, 
поскольку все таможенные пос-
ты оснастят автоматическими 
сканерами, работать они будут в 
единой государственной учетной 
системе, защищенной от несанк-
ционированного проникновения. 
Серверный центр, где скаплива-
ются сведения о заготовленной 
древесине, может находиться в 
любом регионе страны.

Но пока такая система учета 
остается на уровне идеи. Кто-то 
из участников рынка восприни-
мает ее со скептической усмеш-
кой и даже с негодованием: мол, 
тотальный цифровой контроль 
лишь ударит по бизнесу. Другим 
проект симпатичен, но кажется 

чрезвычайно дорогим. Между 
тем его экономику по-настоя-
щему никто не просчитывал. Ну а 
Николаев и Зайнуллов убежде-
ны: траты на создание комплекса 
и близко несравнимы с ежегод-
ными многомиллиардными поте-
рями бюджета от браконьерства. 
Вообще-то метод работает, толь-
ко используется точечно. Во вся-
ком случае количество дел, заве-
денных против черных лесорубов 
и выигранных в судах правоохра-
нителями, федеральными ведом-
ствами на основании результатов 
биометрических экспертиз, уже 
превысило полторы сотни. Это 
регионы Урала, Западной Сиби-
ри, Дальнего Востока.

Адвокаты отдельных осужден-
ных пытались оспорить выводы, 
сделанные на основе методики 
Николаева, называли ее шарла-
танской, возлагали надежды на 
апелляцию, заказывали «пра-
вильную» экспертизу, классиче-
скую. Но последняя суды обычно 
не убеждала, как это, к примеру, 
произошло на громком процессе 
в Омской области. В свое время 
там активистке ОНФ, настаивав-
шей на прекращении масштаб-
ной вырубки здорового леса под 
флагом его санитарной чистки, 
браконьеры в отместку сожгли 
дом. Тюменцы подтвердили пра-
вомерность ее требований. Один 
из виновных сначала был осуж-
ден условно, а после предъявле-
ния в кассации противополож-
ной экспертной оценки пригово-
рен к реальному лишению свобо-
ды — с учетом дополнительно от-
крывшихся обстоятельств.

— Мы, случалось, напротив, не 
подтверждали доказательные ар-
гументы обвиняющей стороны, 
так как результаты биометрии 
противоречили им. Тут, видимо, 
либо ошибка, либо огульное об-
винение, — добавляет Николаев. — 
Да, любопытный момент: по ха-
рактеру спила на пне при жела-
нии можно определить прибли-
зительно рост, вес, особенности 
телосложения пильщика, силен 
ли, трезв ли был на лесосеке…

— Да ну?! — удивленно улыба-
юсь. — Прямо-таки новые элемен-
ты криминалистики.

— Любопытно, но малоинте-
ресно — к науке прямого отноше-
ния не имеет. •

— У нас на курсе госслу-
жащие Среднего Урала 
и Пермского края обу-

чаются медиативным техникам, 
которые можно использовать во 
время приема граждан, во взаи-
моотношениях с коллегами, под-
рядчиками, инвесторами. В од-
ном из городов благодаря нашим 
выпускникам расходы на судеб-
ные издержки уменьшились 
вдвое, — перечисляет плюсы от 
«прокачивания» чиновников 
представитель центра медиации 
УрГЮУ Галина Шереметова.

В частности, слушателю кур-
сов удалось договориться с вла-
дельцем отеля, который понача-
лу не хотел пускать на террито-
рию с сервитутом технику для 
ремонта теплотрассы. ИП пони-
мал, что неправ, но всячески чи-
нил препятствия. Муниципали-
тет понимал, что выиграет дело, 
но время дорого, 1 сентября не за 
горами, а ремонтируемая тепло-
трасса вела в школу. В итоге сети 
починили вовремя.

Людмила Абрамова, первый 
замглавы Сухого Лога, тоже про-
шла обучение медиации в 
2020 году.

— Сейчас мы договариваемся 
там, где раньше бы не рискну-
ли, — признается она. — В частно-
сти, расторгли контракт на 
благо устройство, так как у под-
рядчика было много нарушений. 
Он уперся, хотел судиться и взы-
скать сумму целиком. В резуль-
тате переговоров подписали акт 
приемки-передачи только на вы-
полненное без замечаний. Вел их 
человек, с которым раньше под-
рядчик не общался. Так мы четко 
ограничили предмет обсужде-
ния, выяснили интересы обеих 
сторон.

По мнению чиновницы, зна-
чительно ускорит урегулирова-
ние споров закрепление крите-
риев возможного заключения 
мирового соглашения по 44-ФЗ — 
тогда появится база для оценки 
временных и финансовых ри-
сков.

Свои способы профилактики 
споров предлагает министерство 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области. Так, в декабре 
2020-го состоялись локальные 
встречи бизнеса с руководите-
лем РЭК и министром энергети-
ки и ЖКХ по вывозу ТКО. Назва-
ли это мероприятие оптими-
стично — «Шаг навстречу». Так-
же планируется повторить 
«Большой открытый диалог», ко-
торый первый раз провели в мар-
те прошлого года. На этот форум 
пришли региональные мини-
стры и руководители территори-
альных управлений федераль-
ных служб. Предприниматели 
могли подойти к любым чинов-
никам и задать острые вопросы, 
прояснить позиции вмес то веро-
ятного конфликта.

— Мы готовы многие споры 
предотвращать путем диалога по 
конкретным проектам. Так, 
у хлебокомбината, чей инвест-
проект стоимостью более четы-
рех миллиардов рублей входит в 
число приоритетных для Сверд-
ловской области, возникло недо-
понимание с сетевиками при 
строительстве новой площадки в 
логопарке в Кольцово. Снять 
противоречия удалось на рабо-
чей группе посредством видео-
конференц-связи, простой пере-
пиской вряд ли получилось бы 
решить вопрос, — рассказывает 
замглавы мининвестразвития 
Елена Хлыбова. — Другой при-
мер: компания смогла с нашей 
помощью состыковать смету ин-
вестпроекта на строительство 
крупной молочно-товар ной фер-
мы в селе Сажино с пятью мини-
стерствами — получилась про-
грамма развития сельской тер-
ритории, хотя до этого никто не 
желал туда деньги вкладывать. 
Сейчас по аналогичному сцена-
рию мы готовы развивать Малый 
Турыш.

Эксперты подчеркивают: в 
пандемию потребность во вне-
судебном урегулировании 
конф ликтов как между бизне-
сом и органами публичной влас-
ти, так и между хозяйствующи-
ми субъектами приобретает 
еще большее значение. Ее мож-
но рассматривать даже как осо-
бую меру поддержки малых 
предпринимателей, у которых 
оборот уменьшился почти на 
10 процентов и выйти на докри-
зисный уровень они, по оценке 
уральского полпредства, смогут 
не раньше 2022 года. •
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А К Ц Е Н Т

Количество дел против черных лесорубов, 

выигранных в судах на основании 

результатов биометрических экспертиз, 

уже превысило полторы сотни

Ускорит урегулиро-
вание споров 
закрепление крите-
риев возможного 
заключения миро-
вого соглашения 
по 44-ФЗ — появит-
ся база для оценки 
временных и фи -
нан совых рисков

БЕЗ СУДА И 
ПОСЛЕДСТВИЙ

НАУКА Тюменский исследователь по годичным кольцам может 
воспроизвести всю «биографию» дерева

Среда на срезе

Андрей Николаев долгими часами 

изучает фрагменты керна, чтобы 

понять, как предотвратить болезни 

леса на конкретном участке.
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НАЛОГИ На Среднем Урале уменьшились долги перед бюджетом

Спасла отсрочка
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
о данным на логовой 
службы, свердловчане 
задолжали на 1 декабря 

2020 года 35,9 миллиарда руб-
лей. В эту сумму входят долги 
как физических лиц, так и биз-
неса — ИП и юрлиц.

С одной стороны, динамика 
радует: еще два года назад сово-
купный долг по налогам в регио-
не составлял 42 миллиарда руб-
лей. По сравнению с 2019-м при-
рост произошел, но незначитель-
ный, всего 0,4 миллиарда. По мне-
нию начальника отдела урегули-
рования задолженности управле-
ния ФНС по Свердловской облас-

ти Артема Балюры, положитель-
ную роль сыграли меры господ-
держки, оказанные предприни-
мателям в пандемию. Так, 140 на-
логоплательщиков из особо по-
страдавших от COVID-19 отрас-
лей получили отсрочку по уплате 
налогов на 1,1 миллиарда рублей. 
Кроме того, кинотеатрам и тем, 
кто зарабатывает на сдаче ком-
мерческой недвижимости в арен-
ду, перенесли срок уплаты налога 
на имущество за 2019 год и аван-
совые платежи за первый квартал 
2020-го на октябрь.

У граждан платежная дис-
циплина тоже подтянулась: 
если в начале года их долги по 
имущественным налогам со-
ставляли 3,8 миллиарда рублей, 

то в декабре — 2,3. Удивительно, 
но в основном среди неплатель-
щиков не малоимущие, а те, у 
кого довольно много собствен-
ности: один из жителей Средне-
го Урала накопил так целых пять 
миллионов рублей. Есть и те, 
кто не платит НДФЛ, у некото-
рых суммы доходят до 20 мил-
лионов руб лей — все они на осо-
бом контроле.

Тенденцию к снижению коли-
чества исполнительных листов в 
отношении бизнеса начиная с 
марта 2020 года подтверждают и 
приставы. По данным главного 
управления ФССП по Свердлов-
ской области, на начало 2021 года 
в работе находилось 207 тысяч 
исполнительных производств по 

налоговым долгам на семь милли-
ардов рублей. Это на 1,3 миллиар-
да меньше, чем год назад, правда, 
количество должников при этом 
выросло на 44 тысячи. Среди 
злостных неплательщиков граж-

дан больше, чем ИП и юрлиц 
(116 тысяч против 91), зато пред-
приниматели накопили значи-
тельно больше: 5,5 миллиарда ру-
блей из семи. Взыскать удалось 
2,5 миллиарда. •

Тем временем

В минфине Свердловской области оценили перспективы погашения 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений. За 
2020 год она снизилась на 426 миллионов рублей и составила 
80 миллионов. Долги муниципалитетов перед бизнесом сократи-
лись на 28 миллионов рублей, осталось еще 72. «Мы продолжаем 
мониторить ситуацию в ежемесячном режиме. Кроме того, планиру-
ем проводить анализ бюджетов муниципальных образований, при-
нятых на 2020-й и 2021 годы, и их фактического исполнения, а также 
мониторинг платежеспособности», — уточнила и.о. министра финан-
сов региона Светлана Климук.

Екатеринбуржцы распробовали каршеринг несколько лет 

назад, сейчас в городе работают уже три профильные компа-

нии — спрос на их услуги в пандемию только вырос.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Дума 
и предприниматели  
Екатеринбурга вместе 
исправят пробелы 
в градостроительстве

Застройщики 
выдали аванс

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Два крупных профессиональных объединения — 
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) и Гильдия строителей 
Урала — подписали соглашение о сотрудничестве с Ека-
теринбургской гордумой. 

— Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по 
реновации центра, развитию социальной инфра-
структуры, сохранению объектов культурного насле-
дия. От того, насколько своевременно и эффективно 
они будут решаться, зависит инвестиционная при-
влекательность Екатеринбурга и экономический 
рост региона. Важно, что все участники процесса по-
нимают необходимость объединения усилий. Никто 
не намерен раскачивать лодку — девелоперы так же, 
как и горожане, и власти, заинтересованы в том, что-
бы город развивался и был удобным для жизни и ра-
боты, — говорит председатель строительного комите-
та СОСПП Валерий Ананьев.

Подписанный документ — основа для создания диа-
логовой площадки между Думой и профсообществом. 
Предполагается проведение консультаций, совмест-
ная подготовка проектов правовых актов, аналитиче-
ских и методических материалов. По словам спикера 
Гордумы Игоря Володина, депутаты вместе с застрой-
щиками смогут выявлять проблемные моменты в сфе-
ре градостроительства и находить оптимальные реше-
ния, ведь от застройки зависит не только экономика 
города, но и мобильность населения, туристический 
потенциал.

Интересно, что еще два месяца назад риторика 
была иной: по сути, застройщики вступили в жесткую 
конфронтацию с депутатами, которые блокировали 
принятие повышения коэффициента строительного 
использования территории. Мэрии удалось провести 
поправки в правила землепользования и застройки 
только со второй попытки. Еще одной точкой преткно-
вения стало согласование архитектурного-градо-
строительного облика зданий. Раньше без него нельзя 
было получить разрешение на строительство в Екате-
ринбурге, но в 2020-м застройщики оспорили это пра-
вило в суде.

Предположим, что публичное заявление о необхо-
димости диалога — это аванс новой управленческой ко-
манде города: в конце декабря глава администрации 
Екатеринбурга Александр Высокинский перешел на 
работу в правительство области, его место в качестве 
и.о. занял бывший первый замгубернатора Алексей 
Орлов. Но выльется ли оно во что-то, помимо деклара-
тивных заявлений, покажет время. •

ТРАНСПОРТ В Тюмени 
появился сервис 
каршеринга

На чужих 
колесах

Ирина Никитина, Тюмень 

В начале года список российских городов, открытых 
для услуг каршеринга, наконец пополнила Тюмень. У 
жителей соседних мегаполисов — Екатеринбурга и Че-
лябинска — краткосрочная аренда автомобиля без во-
дителя через специальное приложение пользуется 
спросом уже пару лет. В столице Среднего Урала рабо-
тают три компании, на Южном Урале — одна.

В тестовом режиме поездки на новеньких машинах 
тюменские смельчаки совершили 4 января. Спустя ме-
сяц основатели компании из Новосибирска отмечают: 
автолюбители заинтересованы в сервисе, предложени-
ями вполне довольны, значит, работаем дальше.

К открытию нового филиала (после новосибирско-
го, иркутского и волгоградского) оператор присматри-
вался долго. Как пояснили в менеджерской службе, 
предварительно специалисты проанализировали 
местный рынок и сделали вывод: пусть Тюмень не мил-
лионник, зато очень активный и достаточно прогрес-
сивный город с хорошими дорогами, в котором поми-
нутный прокат машин приживется наверняка.

На первом этапе развития проекта в город поста-
вили шесть авто. Сейчас по улицам Тюмени колесят 
уже 32 иномарки. На этой неделе привезут еще де-
сять, а до конца 2021 года руководство намерено пре-
доставить тюменским водителям, оказавшимся без 
машин, до сотни совершенно новых железных коней. 
Их можно брать как на непродолжительное время со 
стоимостью минуты от 6 рублей, так и на несколько 
суток и даже на месяцы — под разные запросы разра-
ботаны разные пакеты.

Кстати, Западной Сибирью аппетиты компании не 
ограничатся. Новосибирцы хотят зайти в города в раз-
ных концах страны. Возможно, это получится: по оцен-
ке Роскачества, их проект занимает четвертое место 
после крупных федеральных. А вообще основатель 
бизнеса Матвей Демиденко полагает, что рано или 
поздно каршеринг в России повсеместно выйдет на но-
вый этап развития — к аренде беспилотного авто. Пока 
такие возможности тестируют в Москве и Петербурге, 
Тюмень, не торопясь, привыкает к поездкам на чужих 
колесах. •



15Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

4 февраля 2021
четверг № 23 (8374) 

Экономика Уральского округаFACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Извещение 
о проведении аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, город Новоуральск,  
улица Ленина, 103

Состав Имущества

— Здание водонапорной башни;
— Нежилое помещение кинозала здания профилак-
тория «Изумруд»;
— 3/100 доли земельного участка;
— 156 единиц движимого имущества
(перечень и характеристики имущества указаны в 
Приложении 1 к форме договора купли-продажи, 
являющейся  неотъемлемой частью аукционной до-
кументации)

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

О т в е т с т в е н н о е 
лицо за проведение 
торгов (далее — Ор-
ганизатор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
7 650 000 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят ты-
сяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

100 000 (Сто тысяч) рублей

Условия, варианты 
и сроки оплаты по 
договору, заключае-
мому по результа-
там аукциона, а так-
же информация о 
способах обеспече-
ния исполнения 
обязательств по до-
говору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме

Размер задатка  1 000 000 (Один миллион) 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 «Экс-
пертные системы» (ИНН 3811138171, КПП 
381101001). В платежном поручении в поле «назначе-
ние платежа» необходимо указать: Задаток для уча-
стия в аукционе от 11.03.2021 по продаже  имущества  
по адресу: г. Новоуральск, улица Ленина, 103

Срок перечисле-
ния задатка

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

Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. 
Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время нача-
ла приема заявок

04.02.2021 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения 
приема заявок

10.03.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 10.03.2021 15.00 (время московское)

Оформление про-
токола рассмотре-
ния заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время нача-
ла аукциона

11.03.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

11.03.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведе-
ния аукциона

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

Победитель 
аукциона

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

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

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

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

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

Порядок ознаком-
ления с документа-
цией

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

10. Порядок обжалования

Лица,  имеющие 
право на обжалова-
ние действий (без-
действий) органи-
затора, продавца, 
комиссии, если та-
кие действия (без-
действие) наруша-
ют его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место 
обжалования

Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный 
адрес

arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

ФИНАНСЫ Центробанк 
начинает масштабную 
ревизию ломбардов

Без оттенков 
серого

Татьяна Казанцева, УрФО

1140 ломбардов работает на территории Большого Урала 
— в регионах УрФО, а также Пермском крае, Башкортоста-
не и Оренбурге. 700 из них — подразделения компаний, за-
регистрированных в других регионах. Банк России объя-
вил об очередном этапе проверки ломбардов с целью из-
бавиться от незаконных учреждений и обеспечить уплату 
госпошлин.

— Центробанк приступает к ведению реестра ломбар-
дов, который составляется по заявительному принципу. 
Если раньше для включения в реестр было достаточно 
ОГРН и слова «ломбарды» по виду деятельности в списках 
ЕГРЮЛ (которые ведет Федеральная налоговая служба), 
то сейчас организован прием заявлений. С января дей-
ствующие ломбарды должны будут их оформить, прило-
жить набор документов. Заявку можно подать в электрон-
ном виде или в бумажном, — рассказала замначальника 
Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

Деятельность тех, кто заявления не подаст, после 
9 июля 2021 года будет признана незаконной. Фурдуй от-
метила, что и в прошлые годы были ликвидированы в су-
дебном порядке многие нелегальные пункты скупки, но 
сейчас наступил этап активного очищения рынка.

Однако некоторые владельцы ломбардов считают, что 
в результате чистки могут пострадать не столько «серые» 
и «черные» игроки, сколько легальный бизнес. По сло-
вам президента НП «Лига Ломбардов» Михаила Унксова, 
многие нелегалы уже перекрасились в скупки с возмож-
ностью обратного выкупа и в комиссионки, которые не 
регулируются Центробанком. Они пользуются преиму-
ществами малых предприятий с упрощенным налого-
обложением и, осво-
бодившись от допол-
нительной нагрузки 
в виде сдачи отчет-
ности, составляют 
конкуренцию «бе-
лым» ломбардам. 
Унксов также выра-
зил тревогу по пово-
ду порядка ведения 
реестра.

— В законе о лом-
бардах есть положе-
ния, которые услож-
няют жизнь пред-
принимателей. Банк 
России вправе ис-
ключить ломбард из 
реестра за «неодно-
кратное невыполнение предписаний». Если раньше лом-
бард могли закрыть по решению суда, то сейчас ему оста-
ется только обжаловать в суде соответствующее решение 
ЦБ. К тому же одно и то же предписание может прийти в 
ломбард из разных департаментов Банка России. Были 
прецеденты, когда ломбард, получив второе предписание 
из другого департамента, не стал отвечать, посчитав, что 
он все уже выполнил и отчитался. А потом оказался нару-
шителем, — посетовал глава лиги.

По подсчетам специалистов, практически каждая 
вторая микрофинансовая организация — это ломбард. 
Главное его отличие от комиссионки или скупки — обя-
зательный выкуп вещи, отданной в залог. (В продажу ее 
могут пустить только при соблюдении целого ряда усло-
вий.) На Урале ломбардов особенно много — так сложи-
лось исторически, в том числе в связи с развитой добы-
чей и обработкой драгметаллов в регионе, наличием 
ювелирных заводов. По числу ломбардов впереди 
Свердловская область с 311 организациями. Кстати, по 
мнению экспертов, ломбард — единственная МФО, кото-
рая не увеличивает закредитованность населения, ведь 
величина займа по закону ограничена стоимостью за-
логового имущества.

В период пандемии общее число займов снизилось, но 
это связано с ограничительными мерами, считают экс-
перты. За 9 месяцев 2020 года на территории Большого 
Урала было заключено 2,5 миллиона договоров займа — 
на 13 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом 
средний размер микрокредита вырос с 7,3 до 8,5 тысячи 
рублей, а в Свердловской области — до 10 тысяч. Главная 
причина — рост цен на золото.

В качестве залога выступают не только ювелирные 
украшения, впрочем, машины под залог сдает лишь один 
из тысячи клиентов. Кстати, выдавать деньги под залог 
документов на автомашину нельзя — предметом залога 
может быть только вещь, имеющая определенную цен-
ность. Поэтому ломбард не имеет права выдавать деньги 
под залог недвижимого имущества. Такие условия пред-
лагают только мошенники. Легальные ломбарды строго 
соблюдают правила, например, обязательно оформляют 
два документа — залоговый билет и договор потребитель-
ского зай ма, где прописаны цена вещи и проценты. И ра-
ботают они по закону с 8 до 23 часов, а не круглосуточно.

Эксперты прогнозируют, что количество ломбардных 
услуг в ближайшем будущем не изменится. Но предвидят 
укрупнение игроков — говорят о возможном слиянии лом-
бардов, чтобы снизить операционные издержки.

— Обычно в микроломбарде четверо работников, два 
из них — приемщики, плюс директор и главбух. Получа-
ется, половина штата производительно не работает. Про-
изойдет укрупнение, ведь небольшим структурам выжи-
вать трудно. Так что будущее — за средними региональ-
ными ломбардами, — считает Михаил Унксов.•

КСТАТИ

За 9 месяцев 2020 года жители Среднего Урала заключили 

с ломбардами 520 тысяч договоров займа на общую сумму 

5,2 миллиарда рублей. Самые распространенные предметы 

залога — бытовая техника, ювелирные изделия.

Светлана Добрынина, 

Екатеринбург

Ч
удо-плоды принесла 
уникальная разработ-
ка уральских аграри-
ев в технопарке высо-
ких технологий «Уни-
верситетский»: в теп-
лице одного из пред-
приятий-рези дентов 
в последние дни янва-

ря сняли первый урожай семен-
ного картофеля, выращенного 
буквально в воздухе, без горсти 
земли. В закрома заложено около 
четырех тысяч мини-клубней но-
вого сорта уральской селекции 
«легенда».

Вид картофельной делянки по-
ражает несведущего: она не похо-
жа не только на огород, но и на 
привычную теплицу. Ботва обиль-
но зеленеет под светодиодными 
лампами на уровне головы чело-
века, а ниже, за темными штора-
ми, свисают вниз метровой дли-
ны корни, на них как виноградин-
ки — крошечные клубни.

На этом этапе селекционной 
работы картофелины и не должны 
быть крупными. Стандарт — от 
1,5 до 2 сантиметров в диаметре. 
Клубни большего размера счита-
ются переростками — в них преоб-
ладают крахмальные накопле-
ния, а не генный материал. Мень-
ше — тоже незачет: не хватит сил 
произвести полноценное расте-
ние. Весь урожай в день нашего 
визита в теплицу — пара сотен кар-
тофелин — умещался в двух плош-
ках. Зато каждый клубень — на вес 
золота. По весне их зароют в зем-
лю, и одно растение принесет не 
менее 15 клубней уже нормаль-
ного размера — элитного семенно-
го материала нового сорта.

Картофель «легенда» выведен 
учеными УралНИИСХоза (ныне — 
филиал Уральского федерального 
аграрного научно-исследова-
тельского центра УрО РАН) и сей-
час находится в стадии государ-
ственной регистрации. По словам 
специалистов, у нового сорта от-
личные промышленные перспек-

тивы: даже в условиях неласково-
го уральского лета он успевает 
вызреть к середине августа. В 
клубнях много крахмала, значит, 
картофель хорошо разваривается 
и получается отличное пюре. Но,  
для того чтобы новинка стала до-
ступной и сельхозпроизводите-
лям, и дачникам, необходимо 
обес печить товарное производ-
ство семян. Именно этот этап 
пока делает отечественное карто-
фелеводство уязвимым: имея хо-

рошую научную базу по выведе-
нию новых сортов, не удается от-
ладить процесс доведения нови-
нок до товарных масштабов, и, со-
ответственно, говорить о завоева-
нии рынка пока не приходится. 
Разработка резидента технопар-
ка как раз и направлена на реше-
ние этой проблемы.

— Урожай в теплице мы можем 
собирать три раза в год, получая с 
каждого растения до сотни мини-
клубней. Таким образом, коэффи-
циент размножения семенного 
картофеля увеличивается как ми-
нимум в десять раз. Это неизбеж-
но повлияет на темпы вывода на 
рынок новых сортов отечествен-
ной селекции. Мы рассчитываем 
потеснить зарубежные сорта на 
наших полях, — пояснил основа-
тель и руководитель проекта 
Алексей Ковалев.

Первые посадки картофеля в 
инновационной теплице состоя-
лись, когда на Урале уже лежал 
снег — в ноябре прошлого года. 
Рассаду — мизерные побеги ново-
го сорта — ученые УралНИИСХоза 
вырастили in vitro — в пробирках. 
Отметим, до сих пор первый се-

менной материал на Урале полу-
чали традиционным способом: 
пробирочную рассаду высажива-
ли в торфяные горшочки и через 
полгода выкапывали — одно рас-
тение давало максимум пяток та-
ких же крохотных горошин. Деся-
тилетия проходили, прежде чем 
селекционные предприятия мог-
ли наработать необходимые для 
производственных масштабов 
объемы семян. Новая технология 
в разы ускоряет процесс. При 

этом семеноводство становится 
доступным не только развитым 
научным центрам, но и крупным 
сельхозпроизводителям.

Инновационная теплица рабо-
тает по принципу аэропонных 
(воздушных) технологий: корни 
растений получают необходимые 
питательные вещества не из зем-
ли, а при помощи опрыскивания 
их специальным раствором. Сама 
технология — не открытие, она 
широко применяется в мире и 
особенно актуальна именно в се-
менном производстве корнепло-
дов — «корешков».  Для «вершков» 
же вроде огурцов или помидоров 
больше подходит гидропоника.

Технологии земледелия без 
земли, по оценке аграриев, всем 
хороши, кроме чрезвычайно до-

рогого импортного оборудова-
ния, что неизбежно сказывает-
ся на себестоимости овощей. 
Поэтому в России направление 
аэропоники развито слабо, а 
Интернет кишит предложения-
ми о создании «на коленке» са-
модельных воздушно-капель-
ных теплиц.

Уральские разработчики гото-
вы поставить на поток производ-
ство своего импортозамещаю-
щего оборудования. Ведь и техни-
ческая, и световая, и «живитель-
ная» аэропонная начинка разра-
ботаны и созданы специалистами 
компании-резидента технопарка. 
Как подчеркивает Алексей Кова-
лев, сейчас ведется разработка 
цифровой составляющей: тепли-
ца должна «поумнеть» настоль-
ко, чтобы выращивать семенной 
картофель с минимальным учас-
тием человека. Компания уже 
осуществляет совместный про-
ект с крупным агрохолдингом из 
Тюмени. Но идея фикс — дать воз-
можность небольшим сельхоз-
предприятиям и даже фермерам 
самостоятельно выращивать для 
своих полей семенной картофель 
при помощи технологий искус-
ственного микроклимата. 

— Проект реализуется в рамках 
доктрины продовольственной 
безопасности, импортозамеще-
ния. Этот качественный семен-
ной материал будет трансформи-
роваться в качественное здоровое 
питание, — подчеркивает руково-
дитель селекционно-семеновод-
ческого центра УралНИИСХоза 
Елена Шанина. •

А К Ц Е Н Т

Коэффициент размножения семенного 

картофеля увеличивается в десять раз, 

что повлияет на темпы вывода на рынок 

новых сортов отечественной селекции

В регионе ломбар-
дов особенно 
много — так сложи-
лось истори чески, 
в том числе в связи 
с развитой добы-
чей и обработкой 
драгметаллов
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ТЕХНОЛОГИИ В январе на Урале собрали первый 
урожай семенного картофеля

Висячие поля 
технопарка

ИДЕЯ Созданные южноуральскими учеными материалы помогут 
сберечь природу

Упаковку можно съесть
Евгений Китаев, Челябинск

У
ченые Южно-Уральского 
госуниверситета в содру-
жестве с коллегами из Ин-

дии разработали и запатентова-
ли новый материал, который 
можно использовать для упа-
ковки пищевых продуктов. Он 
призван в будущем заменить 
полиэтилен и пластик.

Новинка в своей основе имеет 
крахмал. Эта «натуральность» 
обеспечивает ей основной плюс в 
сравнении с традиционными упа-
ковками. Поскольку у материала 
растительная природа, он будет 
разлагаться, не оставляя после 
себя следов.

На способность к подобной 
«самоликвидации» сегодня в 
первую очередь ориентируются 
сотрудники лаборатории синте-
за и анализа пищевых ингреди-
ентов ЮУрГУ. Как рассказали 
исследователи Артем Малинин 
и Арам Цатуров, проект начи-
нался с отработки методов, по-
зволяющих из смеси картофель-
ного крахмала, пластификатора 
и растворителя получать мате-

риал, называемый биополиме-
ром.

В подобных исследованиях за-
рубежные коллеги делают ставку 
на кукурузный крахмал как один 
из основных компонентов. Но для 
уральского региона, считают че-
лябинцы, предпочтительнее 
крахмал картофельный — недоро-
гое, доступное сырье. И практика 
показала, что «картофельная 
пленка» действительно получа-
ется прозрачной, пластичной, 
служит хорошей альтернативой 
полиэтиленовым пакетам.

Еще одно направление науч-
ного поиска — получение биораз-
лагаемого полимера на основе 
пектина. Перспективным оно 
считается еще и потому, что пек-
тины извлекаются из отходов на 

этапе получения крахмала. Авто-
ры надеются, что ресурсосберега-
ющие технологии могут особенно 
заинтересовать переработчиков 
сельскохозяйственного сырья. А 
вообще-то, говорят, для каждого 
продукта должна быть своя эко-
логичная пленка, обладающая не-
обходимыми свойствами. Поэто-
му, как ни экзотично это звучит, 
взялись даже за разработку тары, 
предназначенной для хранения 
жидких продуктов из съедобного 
разлагаемого биополимера.

Опережают ли россияне в 
этом направлении иностранных 
коллег? Сейчас «зеленые» техно-
логии волнуют всех. У зарубеж-
ных стран накоплен опыт произ-
водства биоразлагаемых полиме-
ров, но в открытом доступе ин-

формации об этом мало. Поэтому 
главной своей задачей южно-
уральцы видят разработку соб-
ственного уникального продук-
та, который будет иметь такие же 
физические характеристики, как 
обычные полиэтилен и пластик, 
но при этом окажется еще и эко-
логически безопасным.

— Сегодня наблюдается устой-
чивая тенденция прироста объе-
мов твердых коммунальных от-
ходов за счет увеличения количе-
ства упаковочных изделий, — по-
ясняет доктор технических наук 
Ирина Потороко. — Подсчитано, 
что среднее время использова-
ния пакета из полиэтилена — око-
ло 20 минут, а срок его разложе-
ния — более 100 лет.

Решение проблемы накопле-
ния ТКО, по мнению профессора 
университета, коренится в пере-
ориентации на разлагаемые ма-
териалы, которые не наносят 
ущерба окружающей среде. Ис-
пользовать же их можно не толь-
ко в быту или пищевой промыш-
ленности, но и в таких сферах, как 
косметология, фармацевтика и 
медицина. •

А К Ц Е Н Т

Среднее время использования пакета 

из полиэтилена — около 20 минут, 

а срок его разложения — более 100 лет

По весне крошечные картофелины 

зароют в землю, и каждое растение 

принесет не менее 15 клубней уже 

нормального размера.

Между тем

По оценке экспертов, сегодня порядка 90 процентов рынка продо-

вольственного картофеля заполнено селекционными достижения-

ми западных компаний-патентообладателей, которые, использовав 

ослабление позиций отечественной науки в 1990-х, прочно закре-

пились на российском рынке. Сейчас одна из важнейших нацио-

нальных задач — изменить ситуацию.
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
конце 2020 года обна-
родованы итоги перво-
го рейтинга Агентства 
стратегических иници-
атив по величине вкла-
да креативных инду-
стрий в экономику го-
родов. Тюмень в этом 
списке оказалась на 

четвертом месте — после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Иваново — с 
результатом в 9 процентов. Кро-
ме того, по последнему анализу 
эффективности молодежной по-
литики в регионах, Тюменская 
область вошла в тройку призе-
ров. Что же такое креативные ин-
дустрии, о которых говорят с за-
видным постоянством? Как по-
пасть в этот сектор и, самое глав-
ное, как научиться зарабатывать 
на творчестве? В теме разбирал-
ся корреспондент «РГ».

Все началось с «Кита»
Креативные индустрии — от-

расль экономики, где произво-
дится интеллектуальный про-
дукт. Другими словами, это твор-
ческие решения, которые можно 
продать с высокой добавленной 
стоимостью. В начале двухтысяч-
ных к креативу как прибыльной 
сфере впервые обратились в Ве-
ликобритании (довольно быстро 
Лондон вышел на показатель в 
три процента). Некоторые ма-
ленькие города Европы подня-
лись благодаря театральным фес-
тивалям и музыкальным марафо-
нам. Кто-то выбрал киберспорт и 
тоже не прогадал. За неделю по-
добные события приносили тер-
риториям такой доход, за кото-
рый раньше жителям приходи-
лось трудиться целый год.

В России о креативных инду-
стриях с осторожностью загово-
рили лет десять назад. В 2015-м в 
Тюмени организовали тематиче-
скую «КИТ-конференцию», со-
брав на одной площадке творче-
ских деятелей, чтобы понять, кто 
на что способен, у кого какое по-
ложение.

— Сейчас к креативным инду-
стриям относят 13 направлений: 
от медиа и рекламы до дизайна и 
архитектуры, — объясняет кура-
тор общественных молодежных 
пространств в Тюменской облас-
ти Юлия Каргаполова. — Сюда од-

нозначно входят художники, му-
зыканты, актеры и даже… вла-
дельцы кафе. Ведь есть кафе, где 
перекусывают, — это сектор об-
щепита. А есть кафе, где вдоба-
вок устраивают выставки, 
мастер-классы, лекции, дающие 
дополнительный заработок, — 
это уже из разряда креативной 
экономики.

В общем, пять лет назад тю-
менцы начали строить свою сис-
тему. Она в чем-то похожа на мо-
сковскую (бизнес-пространства 
«Флакон» и «Винзавод») и екате-
ринбургскую (Центр современ-
ного искусства), но имеет мест-
ные особенности.

— Отличие — в замкнутом цик-
ле, где все площадки выполняют 
свои задачи, но вместе работают 
на общую идею. По сути, это ин-
кубаторы по воспитанию талан-
тов, которые, став успешными, не 
забудут о родном городе. В «Моей 
территории» учат работать с кон-
тентом, делать структурные про-
екты, оформлять заявки на гран-
товые конкурсы. Если ты актер, 
дальше иди в молодежный теат-
ральный центр «Космос», пред-
лагай идею, ставь спектакль, про-
давай билеты. Если ты художник, 
добро пожаловать на выставоч-
ные площади мультицентра 
«Контора пароходства». В «Ме-
диаполисе» набирают резиден-
тов по продюсированию феде-
ральных медиа- и кинопроектов. 
«Медиацентр молодежной поли-
тики» следит за информацион-
ной повесткой. Все это благодат-
ная среда для старта и экспери-
мента, — объясняет Каргаполова.

Вчера — выставка, завтра — 
контракт

Большинство организаций 
финансирует региональное пра-

вительство. «Медиаполис», вы-
шедшие из «Космоса» «Четкий 
театр» и мастерская «Будиль-
ник» — независимые структуры, 
которые уже живут за своей счет. 
Но и зависимые учатся зарабаты-
вать вместе с авторами.

Возьмем пример «Конторы 
п а р о х о д с т в а » ,  в  д е к а б р е 
2019 года заселившейся в отре-
ставрированный каменный кор-
пус усадьбы купца, судовладель-
ца Антона Колмакова. Основной 
миссией мультицентр на набе-
режной считает поддержку неор-
динарных художников, фотогра-
фов, дизайнеров. В начале сезона 
здесь собирают заявки и состав-

ляют план мероприятий. В 
2020-м с учетом пандемии уда-
лось презентовать шесть экспо-
зиций экспериментального типа. 
Пока работает выставка (площа-
ди предоставляют бесплатно), ее 
автор может приглашать горо-
жан на беседы, устраивать аук-
ционы. В общем, креативить в 
рамках закона для получения ре-
ального заработка. Так художни-
ца Александра Мельникова про-
дала картины в Арабские Эмира-
ты. Успех? Вполне! Для них же, 
живописцев и графиков, прово-
дят «Ярмарки искусства», где 
можно реализовать работы в 
уютных зонах без арендной пла-
ты. «Контора» не отказывает в 
помощи и молодым музыкантам. 
Многие, кстати, раскрутились 
благодаря онлайн-проекту «Муз-
сходка»: зрители, которым по-
нравились выступления в Сети, 
после снятия части ограничений 
пошли на живые концерты, стали 
покупать товары с символикой 
коллективов. Попутно мульти-
центр вкладывает в образова-
тельные проекты. Один из них — 
«Про искусство». 

Главной задачей креативных 
площадок на текущий год Юлия 
Каргаполова называет именно 
монетизацию деятельности рези-
дентов, открытие малых бизне-
сов. «Конторе» предлагают от-
крыть дополнительную площад-
ку для ремесленников. Есть идея 
по принципу советских дач для 
художников, писателей, режис-
серов развивать арт-резиденцию. 
В графике останутся выставки, 
маркеты, лекции и дискуссии на 
урбанистическую тему, фести-
валь уличного искусства «Мор-
фология улиц», который уже вы-
шел за пределы Тюмени, конкурс 
грантов «Цех».

В областном департаменте по 
общественным связям, коммуни-
кациям и молодежной политике 
резюмируют: проходимость всех 
молодежных пространств общей 
площадью свыше 10 тысяч квад-
ратов за прошлый год составила 
30 тысяч человек, а охват в Ин-
тернете — более 2,5 миллиона. Как 
видно, запрос на творческую аре-
ну и общение у креативной моло-
дежи есть, а продавать результа-
ты интеллектуального труда ее 
научат.

Парк на обломках истории
Общественные молодежные 

пространства в Тюмени — это 
пока больше история про осо-
бую среду для креатива. А вот 
проект областного агентства 
инфраструктурного развития 
(АИР) «ДСК-500» — уже чистая 
экономика. В минувшем декаб-
ре глава региона в своем посла-
нии назвал эту площадку одним 
из важнейших проектов буду-
щего. Генеральный директор 
АИР Ольга Романец с гордостью 
делится планами:

— Тюменский домострои-
тельный комбинат (ДСК) в про-
шлом веке был известен на всю 
страну: на нем собирали доми-
ки для вахтовиков. Но с начала 
нулевых годов 130 тысяч ква-
дратов пустовали. Теперь мы на-
мерены вновь вовлечь эти пло-
щади в хозяйственную жизнь, 
открыв индустриально-логис-
тический парк, где будут сосед-
ствовать производственные по-
мещения, лаборатории, ковор-
кинги, выставкомы. Под одной 
крышей, с общими коммуника-
циями хотим объединить и ком-

пании с именем, и стартапы. Та-
кой объект может дать региону 
1,5 тысячи рабочих мест, — рас-
сказывает она.

В настоящее время на ДСК об-
следуют конструкции на пред-
мет замены или починки. Далее 
будут определяться с моделью 
финансирования. Романец гово-
рит, что зайти в парк изъявили 
желание 30 крупных резидентов. 
Очень заинтересованы в проекте 
местные университеты. Да и мо-
лодые креативщики только за. 
Кстати, они уже испытали пол и 
несущие конструкции здания: 
минувшим летом агентство вмес-
те с «Конторой пароходства» 
провело в будущем парке часть 
фестиваля «Морфология улиц» и 
фестиваль экстремальных видов 
спорта.

— Это будет история про воз-
можность профессионалов из 
разных сфер коммуницировать 
друг с другом. Вышли из своих 
офисов в коворкинг, придумали 
новый продукт, тут же протести-
ровали его в лаборатории — все 
очень логично, — уверена руково-
дитель АИР.

Открытие первой очереди 
парка назначено на 2024 год. В 
агентстве посчитали, что вклад 
«ДСК-500» в экономику облас-
ти уже на первых порах может 
составить один процент ВРП, 
ведь организаторы простран-
ства планируют опираться на 
компании с высокотехнологич-
ной продукцией и экспортным 
потенциалом. •

СПРАВКА РГ

Осенью 2020-го в Тюменской об-

ласти создали рабочую группу по 

развитию креативных индустрий, 

куда вошли представители орга-

нов исполнительной власти регио-

на, бизнеса, образования, науки, 

культуры. В декабре утверждена 

дорожная карта на 2021 год, сей-

час идет работа над определением 

мер поддержки в этой сфере. Кро-

ме того, в регионе хотят норматив-

но закрепить понятие креативных 

индустрий как одного из перспек-

тивных и быстрорастущих направ-

лений.

А К Ц Е Н Т

Креативные площадки выполняют свои 

задачи, но вместе работают на общую 

идею: это инкубаторы по воспитанию 

талантов, которые, став успешными, 

не забудут о родном городе

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ТЕНДЕНЦИИ Тюменская молодежь учится зарабатывать 
на творчестве

Аплодисменты 
на проценты

В декабре 2019 года мультицентр 

«Контора пароходства» открылся 

выставкой современного искусства 

«Свобода внутри».

АНАЛИЗ Высшее образование в регионах стало менее доступным

Сократили заочников

КОНФЛИКТ 
В спор 
перевозчиков 
и автовокзала 
вмешалось 
УФАС

ДОМИНИРУЕТ 
ШЛАГБАУМ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Сразу три компании-перевоз-
чика, обслуживающие пассажи-
ров в Челябинске и Красноар-
мейском районе, обратились в 
региональное УФАС с жалобами 
на введение платы за высадку 
пассажиров в Копейске, которую 
стал взимать местный автовок-
зал. Распоряжающийся авто-
станцией МУП поставил на въез-
де шлагбаум и вынуждает вла-
дельцев маршруток заключать 
договоры на услуги парковки. В 
итоге из-за возникшего противо-
стояния страдают пассажиры: 
незаплатившие перевозчики вы-
саживают их перед шлагбаумом 
прямо в сугроб.

По данным УФАС, шлагбаум 
закрыли еще 20 января. МУП яв-
ляется единственным владель-
цем разворотной площадки у 
бывшего автовокзала Копейска 
(теперь в нем располагается 
торгово-развлекательный комп-
лекс) и, по мнению перевозчи-
ков, злоупотребляет доминирую-
щим положением на рынке, в од-
ностороннем порядке устанавли-
вая невыгодные условия пользо-
вания объектами транспортной 
инфраструктуры.

— Предприниматели сообщи-
ли, что их фактически принужда-
ют платить за въезд по 2200 руб-
лей в месяц с каждого транспорт-
ного средства, — пояснила пред-
ставитель УФАС Наталья Марты-
нюк. — При этом перевозчики в 
услугах парковки не нуждаются, 
поскольку осуществляют только 
посадку и высадку пассажиров. 
По данным миндортранса Челя-
бинской области, автовокзал Ко-
пейска является зарегистриро-
ванным остановочным пунктом.

— Территория разворотной 
площадки не относится к доро-
гам общего пользования, — возра-
жает исполняющий обязанности 
директора МУП «Копейское пас-
сажирское автопредприятие» 
Михаил Тимофеев. — Она нахо-
дится в хозяйственном ведении 
нашего предприятия, которое 
осуществляет ее обслуживание: 
круглосуточную охрану и видео-
наблюдение, уборку снега и вы-
воз мусора. Понятно, что все это 
требует средств. И большинство 
копейских перевозчиков с наши-
ми условиями согласилось. А 
часть тех, кто работает на между-
городных маршрутах, заключать 
договоры отказывается.

По словам Тимофеева, плата в 
размере 2200 рублей с маршрут-
ки установлена для местных пе-
ревозчиков. Для междугородных 
она не столь существенна — 
15 тысяч рублей с предприятия. 
Те, кто отказался заключить до-
говор, во въезде ограничены.

— Представьте, что произой-
дет, если не будет шлагбаума? 
Парковку заполнит грузовой 
транспорт, подвозящий товары в 
ТРК, автомашины покупателей, 
кроме того, никто не будет гаран-
тировать безопасность пассажи-
ров, — уверяет руководитель.

По мнению перевозчиков, 
охрана МУПу нужна исключи-
тельно для обеспечения работы 
шлагбаума, отсекающего недо-
вольных. Они заявляют, что не 
отказываются оплачивать, ска-
жем, уборку снега и вывоз мусо-
ра, но это должны быть реально 
оказываемые услуги по экономи-
чески обоснованной цене.

В региональном миндортран-
се, куда «РГ» обратилась за ком-
ментарием, сообщили, что плата 
за пользование транспортной 
инфраструктурой не противоре-
чит действующему законода-
тельству, скажем, на автовокза-
лах Челябинска она тоже есть. То 
есть трения, по всей видимости, 
возникли из-за цены вопроса.

В УФАС, однако, намерены 
изу чить действия копейского ав-
товокзала на предмет нарушения 
антимонопольного законода-
тельства. Ведь завышенная плата 
за парковку может в итоге уда-
рить по карману пассажиров.•

Перевозчики 
не отказываются 
оплачивать уборку 
снега или вывоз 
мусора, но это 
должны быть 
реально оказывае-
мые услуги по эко-
номически обосно-
ванной цене
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Анна Шиллер, УрФО

П
о данным мониторинга 
центра междисциплинар-
ных исследований челове-

ческого потенциала НИУ ВШЭ, 
на все программы высшей школы 
поступает 27 процентов людей в 
возрасте 17—25 лет. Это средний 
показатель по РФ за 2019 год, 
причем в 64 субъектах доступ-
ность вузовских программ замет-
но снизилась. Одной из причин 
эксперты называют уменьшение 
доли заочников с 44 процентов в 
2013 году до 35 в 2018-м.

О сильном разбросе между 
числом студентов в столице и ре-
гионах аналитики говорят давно. 
Так, престижными считаются 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Томска, где охват 
молодежи высшим образовани-
ем достигает 58 процентов. Для 
сравнения: на Ямале он не пре-
вышает пяти.

Кроме территориальной уда-
ленности от университетских 
центров есть и другие ограниче-
ния: набор программ, позволя-
ющих легче попасть на бюд-
жет, — их ведут преимуществен-

но в европейской части страны. 
Учитывая же стремление моло-
дых людей самостоятельно за-
рабатывать и разное материаль-
ное положение в столицах и глу-
бинке, немаловажную роль 
играет наличие заочной формы 
обучения.

— В отдаленных регионах в 
наибольшей степени сократи-
лось предложение заочных про-
грамм, а вместе с тем охват на-
селения высшим образованием. 
Его доступность могла снизить-
ся как для молодежи из менее 
обеспеченных семей, вынуж-

денных совмещать работу с уче-
бой, так и для более старшей 
возрастной группы студентов 
от 30 лет, предъявляющих спрос 
именно на эту форму обучения, 
— делают вывод авторы доклада 
«Региональная дифференциа-
ция доступности высшего обра-
зования».

К слову, в пятой части субъ-
ектов университетское образо-
вание получает треть молодого 
населения (30—33 процента), 
что выше среднего уровня. Из 
УрФО в числе таких регионов 
Челябинская область, а вот в 

зоне риска (доля учащихся не 
превышает 20 процентов) — Тю-
менская.

При этом уровень межрегио-
нальной мобильности остается 
невысоким: около 70 процентов 
абитуриентов выбирают мест-
ные вузы. Хотя предпочтение 
они чаще отдают многопрофиль-
ным центрам вроде федераль-
ных университетов, где, несмот-
ря на ежегодное увеличение чис-
ла бюджетных мест, растет стои-
мость обучения и конкурс. Вы-
держать его без высоких баллов 
ЕГЭ уже маловероятно. •

В Новоуральске изготовили 
еще два 3D-принтера
НПО «Центротех» — предприятие Новоуральской про-
мышленной площадки — изготовило два машинокомплек-
та 3D-принтеров, работающих по технологии селективно-
го лазерного плавления. Комплекты, а также детали для 
3D-принтеров и металлический порошок для печати изде-
лий будут отправлены в московский Центр аддитивных 
технологий (ЦАТ) отраслевого интегратора «РусАТ». Сей-
час на площадке ЦАТ установлены уже три принтера про-
изводства НПО «Центротех». В их конструкции использу-
ется оригинальная система загрузки порошкового мате-
риала, исключающая холостой ход каретки, что увеличи-
вает производительность оборудования.

Обезводили нефть 
ультразвуком
Сразу двумя ноу-хау, значимыми для мирового ТЭК, от-
личилась компания «Газпром нефть». На одном из место-
рождений Югры успешно завершены испытания рево-
люционной технологии отделения воды от добытой неф-
ти посредством ультразвуковых волн. При этом нужда в 
классических резервуарах для сепарации отпадает, про-
цесс идет непосредственно в трубопроводе. Расход хими-
ческих реагентов снижен почти на треть, причем появи-
лась возможность отказаться от дорогостоящих импорт-
ных. А на арктическом месторождении в ЯНАО совмест-
но со специалистами компании VISITECH опробовано 
устройство для сверхточного определения с помощью 
спутниковой навигации позиции буровой установки. 
Оно показало втрое лучший результат, чем иностранные 
аналоги. Это позволит минимизировать ошибки при бу-
рении и повысить выработку залежей.

Газовики увеличат 
инвестиции
В 2021 году компания «ГАЗЭКС» планирует вложить в га-
зификацию Свердловской области 291 миллион рублей — 
на 9 миллионов больше, чем годом ранее. Инвестпро-
грамма включает 24 объекта в 18 населенных пунктах 
региона: предстоит проектирование и строительство но-
вых систем газоснабжения, реконструкция и модерниза-
ция существующих сетей.

Тщательно обследовали 
арктический трубопровод 
«Транснефть — Сибирь» завершила всеохватное обследо-
вание магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе. 
Он проложен в арктических районах ЯНАО, его протя-
женность — около 500 километров. Большая группа спе-
циалистов проверила состояние технологического обо-
рудования, зданий и сооружений нефтеперекачивающих 
станций, линейной части в зоне многолетней мерзлоты. 

Цементники получили 
новые льготы
В SLK Cement вступил в силу новый коллективный дого-
вор — теперь он един для всех подразделений компании. 
Напомним: в 2020 году SLK Cement завершила масштаб-
ный процесс реорганизации, включавший расширение 
географии присутствия. Ранее на разных производствен-
ных площадках действовали свои колдоговоры. Теперь 
льготы и гарантии распространяются на всех сотрудни-
ков компании независимо от места их работы и постоян-
ного проживания. Например, для работников филиала 
«Коркино» соцпакет увеличился почти в два раза, другие 
сотрудники при этом ничего не потеряли.

НПЗ-банкрот ищет нового 
собственника
Выставлен на продажу имущественный комплекс Анти-
пинского нефтеперерабатывающего завода. Он был са-
мым крупным независимым НПЗ в стране, в конце 
2019 года признан банкротом. В списке свыше 6000 объ-
ектов. Оборудование, техника, земля представлены в 
едином лоте, поскольку это действующий производ-
ственный комплекс на окраине Тюмени и он должен про-
должить работу. Заявки на участие в торгах принимают-
ся до 10 марта. Шаг аукциона — 5 процентов от начальной 
цены (110,867 миллиарда рублей). Мощности завода сей-
час загружены по договору процессинга.

Сам себе инкассатор
Банк «Открытие» установил в Свердловской области 
первую автоматическую депозитарную машину  — 
устройство для самоинкассации наличной выручки в 
сети магазинов строительных и отделочных материалов 
в Первоуральске. Оно напоминает банкомат: служит для 
приема наличных с использованием бизнес-карт и зачис-
ления в режиме онлайн всей суммы на расчетный счет 
компании. Таким образом снимаются риски по хране-
нию денежных средств в кассе, снижаются затраты на 
услуги ежедневной инкассации и упаковки денег, исклю-
чается даже краткосрочный кассовый разрыв.

АЭС стала арт-объектом
Новый арт-объект на тему мирного атома появился в са-
мом центре Екатеринбурга. Его авторы — художники про-
екта STENOGRAFFIA. Творческая команда Spektr при 
поддержке Белоярской АЭС и Информационного центра 
по атомной энергии Екатеринбурга превратила в произ-
ведение уличного искусства стену жилой пятиэтажки. 
Работа называется «Рассвет новой эры» и объединяет 
техники монументализма и 3D-живописи. Она посвяще-
на 75-летию атомной промышленности России. Худож-
ники создавали объект в декабре 2020 года при 25-гра-
дусном морозе. Но заверяют, что на долговечность рос-
писи это не повлияет.

Жители и гости уральской столицы теперь будут чаще вспоми-

нать, что в 50 километрах от них работает мирный атом.
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