
Татьяна Казанцева, УрФО

С
о следующего года 
при проведении ра-
бот по компенсацион-
ному лесовосстанов-
лению будет действо-
вать новая норма: не 
менее 20 процентов 
площадей должны за-
нимать саженцы с за-

крытой корневой системой 
(ЗКС). Однако, как выяснилось, 
питомников для выращивания 
деревьев «в горшочках» в стране 
раз-два и обчелся. В Уральском 
округе действущий лишь один — в 
Курганской области, второй, в 
Тюменской, только строится.

Но без решения этой пробле-
мы реализация федерального 
проекта «Сохранение лесов» в 
рамках нацпроекта «Экология» 

может оказаться под угрозой. 
Напомним: к 2024 году регио-
нам необходимо обеспечить сто-
процентный баланс выбытия и 
воспроизводства лесов. Для это-
го нужно снизить потери — со-
кратить массивы умирающих 
деревьев, повысить технический 
уровень и качество лесовосста-
новления.

Пока темпы неплохие, счита-
ют эксперты. Основной показа-
тель федерального проекта в 
УрФО даже перевыполняют: в 
2020 году площадь лесовосста-
новления и лесоразведения со-
ставила 87,7 процента к площа-
ди вырубленных и погибших де-
ревьев при плане 70,3. Ускорить 
восстановление лесов как раз и 
поможет использование сажен-
цев с ЗКС.

— У сеянцев в горшочках бо-
лее высокая приживаемость — 
95 процентов против 70-ти для 
обычных саженцев, — пояснил 
корреспонденту «РГ» начальник 
департамента лесного хозяйства 
по УрФО Олег Сандаков.

Властям уральских регионов 
рекомендовано «решить вопрос 
приобретения сеянцев с ЗКС в 
возрасте одного-двух лет в необ-
ходимом объеме». Но выполнить 
предписание, по-видимому, бу-
дет непросто: мало кто такой по-
садочный материал выращивает.

— Вообще-то я арендатор, ле-
сопользователь. В 2019 году на 
моем участке произошел круп-
ный пожар, нужно было восста-
навливать лес. А изменения в за-
конодательстве натолкнули на 
мысль выращивать саженцы с 
ЗКС — не только для себя, но и на 
продажу. Поэтому пришлось 
стать первопроходцем, освоить 
новую технологию, — рассказал 
«РГ» владелец курганского пи-
томника Андрей Невзоров.

По его словам, проект потре-
бовал не только значительных 

финансовых затрат (100 милли-
онов рублей), но и полного по-
г р у ж е н и я  в  н о в у ю  с ф е р у 
деятельнос ти. Саженцы в гор-
шочках (а точнее, в многоразо-
вых пластмассовых кассетах) 
производить непросто: для 
дружного роста и дальнейшей 
долгой жизни деревцам нужно 
дополнительное питание, защи-
та от болезней и слишком яркого 
солнца, «тренировки» на стрес-
соустойчивость и так далее. Для 
маленьких сосен, можжевельни-
ка, туи и голубых елей построе-
ны четыре большие стомет ровые 
теплицы. Пионер-лесовод не пе-
рестает экспериментировать с 
грунтами, температурой, поли-
вом. Но отдача уже есть.

— Моя потребность составляет 
примерно 10 процентов от всего 
объема саженцев. Остальные 
продаю. Но сегодня хоть сколько 
вырасти, кажется, все будет мало. 
В этом году основные покупате-
ли — курганские газови-
ки-линей щики, — гово-
рит Невзоров.

Наталия Швабауэр, УрФО

Б
анк России объявил о повы-
шении ключевой ставки с 
4,25 до 4,5 процента. Причи-

на — рост инфляции и одновре-
менно оживление внутреннего 
спроса в экономике. Как это от-
разится на банковских вкладах, 
кредитах и потребительской стра-
тегии уральцев?

По данным ЦБ, темпы инфля-
ции в УрФО в целом совпадают со 
среднероссийскими. Так, в февра-
ле она составила 5,2 процента. Са-
мый высокий показатель в Кур-
ганской области — 6,3. При этом 
цены здесь растут медленнее, чем 
в 2020-м, в отличие от Ямала, где 
подорожали авиабилеты, а их 
доля в потребительской корзине в 

несколько раз выше, чем в сред-
нем по стране.

С одной стороны, компании 
федерального округа отчитыва-
ются о росте объема отгрузки. В 
частности, спрос на бензин в на-
чале 2021-го оказался выше ожи-
даний. Также почти в два раза пре-
вышены прошлогодние показате-
ли отбора газа из подземных хра-
нилищ из-за морозов. Один из 
крупных производителей Челя-
бинской области поставил в три 
раза больше рельсов и в два — сор-
тового проката из углеродистой 
стали, чем годом ранее. В непро-
довольственной торговле отмеча-
лось точечное оживление: ураль-
цы скупали товары для ремонта и 
бытовую технику на фоне новос-
тей о проблемах с поставками из 

Китая. В сфере услуг постепенно 
начали снимать ограничения на 
наполняемость залов и график ра-
боты: на 23 февраля и 8 Марта в 
екатеринбургских кафе сложно 
было найти свободный столик. 
Также потребители проявляли по-
вышенный интерес к лечебно-
оздоровительным, ветеринарным 
услугам, ремонту квартир.

Обратная сторона медали — 
растущая инфляция.

— Постепенное оживление 
экономической активности ве-
дет к восстановлению доходов на-
селения и спроса. Поэтому у биз-
неса появилось больше возмож-
ности закладывать в цены из-
держки, возникшие из-за роста 
цен на мировых рынках и ослаб-
ления рубля, — объясняет эконо-

мист Уральского ГУ Банка России 
Сергей Иванов.

К примеру, в округе заметно 
подорожали свинина и мясо пти-
цы (повлияла возросшая стои-
мость кормов), кондитеры захо-
тели компенсировать увеличение 
затрат на муку и сахар. Повыше-
ние акцизов на моторное топливо 
и ставки налога на добычу полез-
ных ископаемых привели к удо-
рожанию бензина, что, в свою 
очередь, отразилось на стоимости 
непродовольственных товаров.

А что же банковские продук-
ты? Изменится ли их доходность 
после повышения ключевой 
ставки? Прежде всего можно на-
деяться на ее увеличение по де-
позитам, говорят эксперты. 
Ставки по кредитам, особенно 
беззалоговым, вряд ли серьезно 
изменятся. Многие клиенты, у 
которых срок вкладов истекал в 
2020-м, будучи не удовлетворен-
ными ставкой на уровне годовой 
инфляции, переводили средства 
на накопительные счета, чтобы в 
случае необходимости быстро 
снять и приобрести срочные или 
инвестиционные продукты. Так, 
в банке ВТБ прогнозируют раз-
ворот интереса в сторону сроч-
ных депозитов в рублях.

— На рынке присутствовали 
определенные ожидания, хотя 
пока это практически не отрази-
лось на средневзвешенной ставке 
по депозитам, которая остается 
на уровне 4,5 процента уже не-

сколько месяцев. Этот уровень 
комфортен для кредитных орга-
низаций и стал привычным для 
вкладчиков, — говорит начальник 
управления «Сбережения» ВТБ 
Максим Степочкин. — После по-
вышения ключевой ставки мы 
ожидаем, что отдельные банки бу-
дут вносить корректировки в 
свои сберегательные продукты. 
При этом стоит учесть, что на их 
доходность могут повлиять не 
только действия ЦБ, но и измене-
ние ситуации с ликвидностью, 
другие макроэкономические фак-
торы.

Что касается популярности 
кредитных продуктов, то в 2021-м 
не прогнозируется бурный рост 
ипотеки. Во-первых, цены на не-
движимость выросли. Во-вторых, 
все, кто хотел воспользоваться 
льготными программами и при-
обрести жилье, уже сделали это.

— Ипотека останется стабиль-
ной, при этом можно ожидать 
роста в более рисковых сегмен-
тах — это кредиты наличными и 
автокредиты. Купившие кварти-
ры начнут их ремонтировать, об-
ставлять мебелью. У автодиле-
ров уже фиксируется подъем 
продаж: либо работает отложен-
ный спрос, либо люди в панде-
мию осознали, что своя маши-
на — это некая гарантия эпидбе-
зопасности, — рассуждает управ-
ляющий банком «Открытие» в 
Свердловской области Наталья 
Алемасова. •
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Совет директоров Банка России 
принял решение о поэтапной мо-
дернизации банкнот. В 2022 году 
в обращение поступят новые 
сторублевки, в 2023-м — купюры 
достоинством 1000 и 5000 руб-
лей. Причем на лицевой стороне 
последних появятся виды Екате-
ринбурга, а на обороте — досто-
примечательности УрФО.

Свердловский венчурный фонд 
станет департаментом в составе 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. Укрупне-
ние институтов развития долж-
но повысить эффективность их 
работы и обеспечить комплекс-
ность поддержки бизнеса: пред-
приниматели смогут в режиме 
одного окна получать более ши-
рокий спектр услуг.

Правительство Тюменской об-
ласти и АФК «Система» заклю-
чили соглашение о сотрудни-
честве. Обговорена возмож-
ность реализации в регионе 
проектов в об ласти телеком-
муникаций, медицины, туриз-
ма, строительства жилых и ин-
фраструктурных объектов, ле-
сопереработки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Денис Напольских назначен ди-
ректором департамента транс-
порта и дорожного хозяйства 
ЯНАО. Его профессиональная 
карьера с 2003 года связана со 
строительством объектов до-
рожной инфраструктуры в раз-
личных регионах.

ЦИФРЫ

31 миллиард рублей перечисли-
ли в январе—феврале налогопла-
тельщики Тюменской области в 
консолидированный бюджет РФ.

100 инвестиционных проектов 
завершено в Курганской области 
в 2020 году. Вложено 5,3 милли-
арда рублей, создано более 
1360 рабочих мест. Сейчас в ра-
боте 447 проектов на общую 
сумму 66,8 миллиарда рублей.

4,6 миллиона рублей составила 
сумма штрафов, наложенных на 
коллекторов и микрофинансо-
вые организации свердловскими 
приставами в 2020 году. Из них 
3,7 миллиона уже оплачено.

5 миллиардов рублей направле-
но из бюджета Тюменской обла-
сти на реализацию в 2021 году 
программ жилищного строи-
тельства.

На 15 процентов увеличился в 
прошлом году объем реализации 
пива в ЯНАО. Его доля в структу-
ре продаж алкогольных напит-
ков выросла до 86,4 процента.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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Рустэм Марданов, 
начальник Уральского 
ГУ Банка России:

— На ускорение инфляции повлия-

ло более быстрое, чем ожидалось, 

восстановление экономики. Рост 

издержек в феврале указали 

37 процентов опрошенных пред-

ставителей предприятий — это мак-

симум за последние три года. При-

чины кроются как в повышении 

стоимости сырья, так и в сохране-

нии затруднений с транспортиров-

кой комплектующих и конечных то-

варов. Восстановление производ-

ственного сектора Урала, который 

сильно ориентирован на экспорт, 

по-прежнему неустойчиво. Россия 

ограничена сделкой ОПЕК+, при-

нятые обязательства определяют 

пониженные показатели добычи 

нефти, наиболее сильно — в Югре и 

в Башкортостане.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Если речь идет о тепличном комплексе, 

затраты могут превысить миллиард и 

без помощи государства не обойтись

РЕСУРСЫ В регионах УрФО не хватает питомников 
для эффективного лесовосстановления

Сосна подается 
в горшочке

ТЕМА НЕДЕЛИ Как повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и поведении потребителей

Индекс оживления
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Саженцы в горшочках приживаются гораздо лучше обычных, а значит, выращивать их выгодно.
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Инноваторам предоставят 
налоговые льготы
Сегодня депутаты Заксобрания Челябинской области 
рассмотрят поправки в налоговые законы, касающиеся 
инновационных промышленных предприятий. Предла-
гается обнуление ставок налогов на имущество и при-
быль для организаций, заключивших специальные инве-
стиционные контракты в целях разработки новых техно-
логий и внедрения их в серийное производство, и сниже-
ние налога на прибыль до 13,5 процента для тех компа-
ний, которые будут только осваивать инновации. По-
правки разработаны в региональном министерстве про-
мышленности, новых технологий и природных ресурсов 
и внесены в Заксобрание губернатором. Их уже одобри-
ли комитеты по промполитике и по бюджету и налогам.

ФНС сокращает офисы 
в районах Зауралья
В 18 районах Курганской области в этом году прекратят 
работу территориальные обособленные рабочие места 
налоговых инспекций (ТОРМы). Специалистов переве-
дут в межрайонные инспекции в Шадринске, Кетово, Шу-
михе и Каргаполье. Но это вовсе не означает, что в малых 
поселениях не будет налоговых органов: инспекторы ста-
нут приезжать туда не реже одного раза в месяц и вести 
прием в местных администрациях. По словам налогови-
ков, оптимизация назрела давно: в 2020 году 83 процента 
отчетности поступило в УФНС в электронном виде, на 
личный прием люди приходят все реже.

Начали фальсифицировать 
антиковидную продукцию
Средний Урал вошел в число пилотных регионов, жители 
которых могут сообщить о нелегальной продукции на фе-
деральную горячую линию «Антиконтрафакт». От них 
уже поступило более 40 обращений, все они связаны с 
действием торговых точек, работающих с нарушениями. 
Эти данные будут проверены. В то же время, как сообщи-
ла замруководителя управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Ольга Диконская, выявлены слу-
чаи появления на рынке фальсифицированных дезинфи-
цирующих средств и средств индивидуальной защиты — 
некачественных, а порой и опасных для здоровья.

ТЭК не спешит 
восстанавливать леса
Правительство ЯНАО обеспокоено крайне низкими тем-
пами компенсационного лесовосстановления на терри-
тории округа. В соответствии с законодательством нед-
ропользователи должны полностью (по принципу «гек-
тар за гектар») засаживать отведенные им участки лесно-
го фонда после завершения их эксплуатации. В прошлом 
году компании ТЭК обязались озеленить земли на пло-
щади 1400 гектаров, реально работы выполнены на 
44 гектарах. Между тем в ЯНАО территория лесовосста-
новления увеличена уже до 2400 гектаров. Недропользо-
ватели предлагают монетизировать обязательства, а так-
же снять ограничение по географической привязке — вы-
саживать леса в других, «удобных» для этого регионах.

Малый бизнес вновь 
пригласят в заграничные 
бизнес-миссии
Центр поддержки экспорта Челябинской области открыл 
прием заявок на участие в международных бизнес-
миссиях в 2021 году. Первыми, ориентировочно на июнь, 
запланированы визиты в Турцию и Казахстан. Эти стра-
ны лидируют по объему экспорта из региона наряду с Ку-
вейтом, Узбекистаном и Египтом. Челябинские компа-
нии сотрудничают более чем со 120 странами. В Центре 
поддержки экспорта предпринимателям помогают най-
ти партнеров за рубежом, провести деловые встречи, 
подготовить презентации и коммерческие предложения, 
а также предоставляют услуги переводчика и транспорт 
в ходе бизнес-миссий. Предприятия оплачивают только 
командировочные расходы участникам поездок.
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Анна Шиллер, 

Свердловская область

П
андемия заставила 
по-новому взгля-
н у т ь  н а  м е т о д ы 
управления государ-
ством и бизнесом. В 
частности, компа-
ниям и ведомствам 
сегодня требуются 
кадры, наряду со 

специальными компетенциями 
владеющие цифровыми навыка-
ми. Готова ли удовлетворить та-
кой запрос работодателей систе-
ма высшего образования и ка-
ким должен быть чиновник бу-
дущего, «РГ» рассказал директор 
Уральского института управле-
ния — филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и го-
сударственной службы при пре-
зиденте РФ (УИУ РАНХиГС) Рус-
лан Долженко.

2020 год стал серьезным ис-
пытанием для власти и биз-
неса. Какие недостатки в ра-
боте российских управленцев 
он выявил и какие компетен-
ции, на ваш взгляд, станут 
для чиновников самыми важ-
ными в будущем?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО:Я экономист, по-
этому исхожу из простого посы-
ла: вложения должны обеспечи-
вать результат. А это невозможно, 
если деятельность симулируют — 
перекладывают бумажки и за-
полняют отчеты, думая, что так 
будет всю жизнь. Пандемия пока-
зала, что в сложные периоды осо-
бенно важно стягивать ресурсы, 
концентрироваться на сохране-
нии главного. А значит, придется 
научиться отличать истину от си-
муляции, результат — от процес-
са. В бизнесе результат понятен: 
заработал — получил. А в оценке 
работы чиновников главное — со-
циальный эффект, он должен при-
растать, чтобы люди видели по-
зитивные изменения. Второе — 
умение работать в цифровых 
форматах, поиск новых направ-
лений. Третье — реальная комму-
никация, понимание настоящих 
потребностей людей. Мне кажет-
ся, грядет время молчаливых ме-
неджеров и чиновников, которые 
будут говорить только по суще-
ству и больше делать.

Ваши студенты в основном 
получают специальность «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». С какими 
мыслями, целями они посту-
пают в институт?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: У нас много ре-
бят из глубинки, и большинство 
из них хочет сделать лучше род-
ной город. Они мечтают реализо-
вать свои планы и влиять на при-
нятие решений. И мы помогаем в 
этом разобраться не только сту-
дентам, но и старшеклассникам. 
Например, недавно организова-
ли цикл онлайн-лекций для 
школьников Югры о том, какой 
мы видим их территорию, о регу-
лировании вопросов, касающих-
ся коренных малочисленных на-
родов Севера и т. д.

Сохраняется ли такой на-
строй к окончанию вуза?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Никто не застав-
ляет романтиков превращаться в 
страшных чиновников, которые 
ограничивают свободу. Напро-
тив, в ходе обучения у ребят воз-
никает понимание, что госслужа-
щие играют большую роль, могут 
влиять на процессы. А значит, 
нужно видеть в них не столона-
чальников, а проводников изме-
нений. Я уверен, что наши студен-
ты хотят занять управленческие 
должности и готовы взять на себя 
ответственность.

И все же, судя по недавнему 
опросу SuperJob, на Урале 
уменьшилось количество тех, 
кто хотел бы сделать карьеру 
госслужащего. Это отрази-
лось на наборе в РАНХиГС?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Наши результа-
ты обратные — рост по многим по-
казателям. В частности, у посту-
пивших на бюджетные места вы-
рос средний балл ЕГЭ — мы в чис-
ле лидеров в регионе по этому по-
казателю. А это означает, что к 
нам пришло много талантливых 
ребят. Более того, на фоне сниже-
ния платного набора в других ву-
зах в нашем институте он увели-
чился на 20 процентов по основ-
ным направлениям. Вопреки пан-
демии, в четыре раза больше ста-
ло иностранных студентов, в про-
шлом году мы открыли подгото-
вительный факультет для граж-
дан других стран.

С чем это связано? Может 
быть, у вас просто низкая 
стоимость?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Нет, у нас едва ли 
не самое дорогое образование в 
регионе, так что причина точно 
не в цене. Во многом это резуль-
тат серьезной подготовительной 
работы, продвижения Уральско-
го института управления, а также 
развития бренда Президентской 
академии. Ведь это не просто пер-
вая школа бизнес-образования в 
стране, а крупнейший корпора-
тивный университет для органов 
госслужбы, консалтинговый 
центр для принятия управленчес-
ких решений на территориях.

РАНХиГС обладает самой раз-
ветвленной сетью: в составе ака-
демии 51 филиал в регионах. Это 
расширяет доступ к образова-
тельным продуктам, создавае-
мым в рамках академии, умножа-
ет возможности каждого посту-
пающего к нам. Мне представля-
ется, что в будущем у студентов 
РАНХиГС появится возможность 
поучиться в одном институте и 

перевестись в другой, а в маги-
стратуру поступить в третий. Тог-
да человек увидит, как в разных 
регионах работает система гос-
службы, возьмет лучший опыт и 
затем применит в родном крае.

Не думаю, что все ваши вы-
пускники становятся в итоге 
государственными или муни-
ципальными служащими.

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Это общая проб-
лема: по некоторым оценкам се-
годня около 30 процентов вы-
пускников вузов в России трудо-
устраиваются по специальности. 
Но мы стремимся повысить этот 
показатель. Я бы вообще вначале 
заводил абитуриентов в Центр 
развития карьеры, созданный год 
назад в нашем институте, где ре-
бятам помогают не только найти 
работу, но и изначально опреде-
литься с профессиональной сфе-
рой. Ведь речь идет опять же об 
эффективности вложений: госу-
дарство тратит огромные деньги 
на высшее образование и в итоге 
«топит Вселенную». Тогда как эти 
расходы должны быть направле-
ны на рост экономики, кадрового 
потенциала.

Как этого добиться?
РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: В первую очередь 
нужно формировать программы, 
исходя из запросов работодате-
лей. Наши студенты сегодня обу-
чаются не тем предметам, на ко-
торые имеется преподаватель, 
читающий эти лекции уже 30 лет. 
Мы спрашиваем в муниципали-
тетах, кто им нужен, соотносим 
свои программы со стратегиями 
развития территорий.

В ходе такой работы мы, на-
пример, поняли, что мало гото-
вить просто чиновников. В орга-
нах власти остро требуются 
IT-специалисты, понимающие 
спе цифику госслужбы. Для их об-
учения мы планируем в следую-
щем году открыть колледж, а за-
тем и программу бакалавриата. 

На выходе должны появиться 
«цифровые офицеры», которые 
вооружены знаниями на стыке гу-
манитарных и технических наук.

Вообще система образования 
сегодня — это не «принтер» для 
печати дипломов, а лаборатория, 
где опытным путем, поверяя тео-
рию практикой, вырабатывают 
актуальные подходы и програм-
мы обучения, позволяющие 
смот реть на окружающий мир 
под новым углом.

Какие новые, необычные фор-
маты обучения появились в 
последнее время в Уральском 
институте управления?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: В этом году впер-
вые около десятка студентов, за-
вершающих обучение по специ-
альностям «менеджмент» и «эко-
номическая безопасность», вмес-
то диплома будут защищать 
старт апы — представлять готовую 
бизнес-модель. Это реальные 
проекты, например, платформа 
по поиску работы для людей с ин-
валидностью. Команда социаль-
ных предпринимателей «Атмо-
сфера» при вузе помогает ребя-
там создавать стартапы, готовить 
заявки на грантовую поддержку.

Второе практикоориентиро-
ванное направление — проектные 
занятия, на которых студенчес-
кие команды готовят обзорные 
выступления по конкретным от-
раслям, предлагают идеи, выпол-
няют практические задачи заказ-
чиков из сфер бизнеса или науки. 
Нужно донести до педагогов 
мысль, что все лучшие лекции 
скоро будут записаны и их не 
нужно будет читать снова и сно-
ва, зато станет больше времени 
на точечную работу со студента-
ми. А главной будет проектная ра-
бота: не курсовые и доклады, а де-
ятельность, имеющая практичес-
кий результат. Таких занятий ста-
новится все больше: мастер-
классы, экскурсии, стажировки, 
которые все чаще проводят 
специалисты-практики.

В последнее время принято го-
ворить о трех важнейших 
миссиях высшей школы — это 
образование, наука и вклад в 
развитие общества. Каким 
вы видите их воплощение в ва-
шем институте?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: В сфере образо-
вания главное — это обновление 
программ под запросы рынка и 

трудоустройство студентов по 
специальности. Что касается нау-
ки, то мы хотим выступать кон-
салтинговым центром, и нам это 
удается: за 2020 год объем при-
влеченных средств на научно-
исследовательскую работу вырос 
в десять раз и достиг 10 миллио-
нов рублей. Третья миссия — это 
совместные проекты с муници-
палитетами, направленные на по-
вышение качества жизни на тер-
риториях. Пожалуй, я бы еще вы-
делил четвертую миссию— воспи-
тание любви к родине, осмысле-
ние ценностей, смысла деятель-
ности госслужащего: что делать 
для улучшения среды и зачем.

Мы в основном говорили об 
обу чении вчерашних школь-
ников. Но ведь и действующим 
чиновникам нужно повы-
шать квалификацию. Инсти-
тут этим занимается?

Р У С Л А Н  Д О Л Ж Е Н К О :  Разумеется, 
управленец должен учиться по-
стоянно, оттачивать свои навыки. 
И мы можем предложить для это-
го самые разные курсы. Скажем, 
планируем включить в програм-
му допобразования курс… рус-
ского языка, чтобы госслужащие 
умели доступно и грамотно объ-
яснять жителям сложные вопро-
сы. Не менее важно обучить 
управленцев ораторскому мас-
терству, проведению социсследо-
ваний, основам психологии. Еще 
одна задача — подготовка кадров 
для отраслевого управления. Ведь 
если ты сотрудник министерства 
промышленности или ЖКХ, то 
должен иметь понятие о работе 
этих отраслей. 

Подведем итог: с помощью ка-
ких инструментов измерить 
эффективность подготовки 
студента?

РУСЛАН ДОЛЖЕНКО: Для начала, ду-
маю, спросить у них самих, что 
понравилось и не понравилось во 
время обучения. Потом узнать у 
их родителей, довольны ли они 
результатом. Важнейший инстру-
мент — опрос работодателей. Ну и 
еще один показатель — эффект в 
экономическом измерении, к 
примеру, мы изучали влияние 
доп образования на карьеру, раз-
мер зарплат выпускников. •

ПЕРСПЕКТИВА 
На Южном 
Урале 
обеспечат 
доступом 
в Интернет все 
малые поселки

ГЛУБИНКА 
НА СВЯЗИ

Евгений Китаев, 

Челябинская область

На Южном Урале намерены 
обес печить всех жителей досту-
пом в Интернет. Местные власти 
ставят планку выше общерос-
сийской: на уровне РФ планиру-
ют довести долю домохозяйств с 
доступом к Всемирной паутине 
до 97 процентов к 2030 году.

Нынешние позиции субъекта 
РФ весьма достойные.

— По доле линий фиксирован-
ного доступа к Интернету на 
100 человек регион занимает 
первое место в УрФО и седьмое в 
России, — отмечает первый зам-
министра информационных тех-
нологий, связи и цифрового раз-
вития Челябинской области Ва-
силий Кокорюкин. — 27 из каж-
дых 100 человек — абоненты 
интернет-провайдеров.

По данным статистики, мо-
бильной связью на Южном Урале 
обеспечены 98 процентов домо-
хозяйств, доступом к Интерне-
ту — 85,5 процента жителей. В то 
же время в 265 населенных пунк-
тов цифровая цивилизация прак-
тически не заглядывала, там нет 
ничего, кроме таксофонов. В та-
ких условиях сегодня живут 
27 тысяч человек. И хотя это 
0,8 процента всех южноураль-
цев, цифровое неравенство они 
ощущают в полной мере.

Проблемными с точки зрения 
доступности связи считаются на-
селенные пункты, где менее ты-
сячи жителей, — таковых в облас-
ти 1093, а проживают в них 
280 тысяч южноуральцев. Из них 
только 69 тысяч имеют доступ к 
Глобальной сети.

Причиной же, из-за которой 
сельская глубинка оказывается 
отрезанной от «большой циф-
ры», эксперты называют отсут-
ствие заинтересованности опе-
раторов связи. Там, где количе-
ство потенциальных абонентов 
не позволяет окупить затраты на 
создание нужной инфраструкту-
ры, пропадает экономический 
стимул. Чтобы переломить ситу-
ацию, область возмещает опера-
торам связи до 90 процентов за-
трат на создание и модерниза-
цию коммуникационных систем 
в малых поселениях. Такая по-
мощь позволила «оцифровать» 
30 из них в 2020 году.

Доступ к Интернету в сель-
ской местности обеспечивают и 
федеральные проекты «Инфор-
мационная инфраструктура» и 
«Устранение цифрового нера-
венства». Первый в 2019—
2020 годах помог подключить к 
Глобальной сети 669 образова-
тельных организаций, фельд-
шерско-акушерских пунктов, по-
жарных частей и постов, сель-
ских администраций, в 2021-м на 
очереди еще 736 социально зна-
чимых объектов. С помощью фи-
нансирования, предусмотренно-
го вторым проектом, в конце 
2020-го было завершено строи-
тельство оптоволоконных линий 
и точек доступа к Интернету во 
всех населенных пунктах, где 
проживает от 250 до 500 человек.

Однако остались неохвачен-
ными деревни, где от 100 до 
249 жителей. Туда в соответ-
ствии с законом «О связи» также 
необходимо проводить Интер-
нет, строить точки доступа. Что-
бы дополнить федеральное фи-
нансирование, областное мини-
стерство информтехнологий 
предлагает сократить невостре-
бованные таксофоны, а средства 
перераспределить в пользу со-
временных технологий. Приоб-
щение сельских производителей 
к цифровой цивилизации, по 
словам Василия Кокорюкина, 
сделает эффективнее хозяй-
ственную и производственную 
деятельность: они смогут дис-
танционно подавать документы, 
взаимодействовать с ФНС, Фон-
дом соцстраха, ПФР, другими фе-
деральными и региональными 
ведомствами. •

Похожий проект реали-
зуют в Тюмени, но там 
строительство еще не 

вышло на финишную прямую. 
Были планы создать аналогич-
ный питомник в Нягани (Югра), 
даже подобран участок под стро-
ительство теплиц, но из-за панде-
мии проект пока заморожен.

— По прогнозу, потребность 
УрФО в саженцах с закрытой кор-
невой системой к 2024 году пре-
высит 65 миллионов штук — это 
самый высокий показатель среди 
федеральных округов. Поэтому 
строительство питомников в ре-
гионе однозначно необходимо, — 
уверен начальник отдела по ис-
пользованию и воспроизводству 
лесов департамента лесного хо-
зяйства по УрФО Иван Поздеев.

Подобные предприятия могут 
быть любой формы собственнос-
ти, считает Олег Сандаков, одна-
ко важно понимать, что это очень 
серьезный технологический про-
цесс. По мнению экспертов, если 
речь идет не о нескольких тепли-
цах, а о целом комплексе, затра-
ты могут превысить миллиард 
рублей и без помощи государ-
ства не обойтись. Например, лес-
ной селекционно-семеновод-
ческий центр Республики Татар-
стан (первый в России и крупней-
ший в Европе) возвели на сред-
ства федерального и региональ-
ного бюджетов. Полностью авто-
матизированный комплекс вы-
глядит, как небольшой космо-
дром: четко очерченные прямо-
угольники огромных теплиц, ад-

министративное помещение, 
здание холодильника (готовые 
саженцы могут храниться в нем 
до полугода без потери жизне-
способности).

У Свердловской области 
тоже амбициозные планы. По 
словам Олега Сандакова, горно-
метал лургическая компания 
планирует на базе своих овощ-
ных теплиц создать селекцион-
ный центр для выращивания по-
садочного материала с закры-
той корневой системой — для 
собственных нужд и на продажу. 
Его мощность составит 20 мил-
лионов саженцев в год, что пол-
ностью обеспечит потребность 
области в посадочном материа-
ле. Но пока дело движется мед-
ленно: по данным представите-
ля предприятия, проект лесосе-
менного центра пришлось от-
править на доработку.

Принять участие в проекте 
вполне могут и небольшие про-
изводства. Например, лесной 
питомник в Артемовском уже 
подтвердил готовность сотруд-
ничать с компанией из Тюмени. 

Региональные границы здесь 
значения не имеют: выращивать 
можно там, где это удобнее, а 
транспортировка охлажденных, 
аккуратно упакованных в плен-
ку 12-сантиметровых сосенок не 
проблема.

Впрочем, не все регионы 
УрФО могут и хотят выращивать 
саженцы с ЗКС. Например, в 
ЯНАО нет потребности в таком 

посадочном материале: воспро-
изводство леса там происходит 
естественным путем. В ХМАО са-
женцы в горшочках тоже не выра-
щивают — слишком велики затра-
ты. Лес восстанавливают при по-
мощи обычных сеянцев с откры-
той корневой системой, которые 
покупают у производителей из 
соседних регионов. Так что им, 
выходит, и карты в руки. •
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Мало готовить просто чиновников. 

В органах власти остро требуются 

IT-специалисты, понимающие 

специфику госслужбы

Там, где коли-
чество потенци-
альных абонентов 
не позволяет оку-
пить затраты 
на создание нуж-
ной инфраструкту-
ры, у операторов 
пропадает эконо-
мический стимул

Сосна подается в горшочке

Между тем 
Многие предприятия ТЭК ведут работу по монетизации причиненного 

лесу ущерба — выбирают не восстановление леса собственными сила-

ми, а денежные выплаты. По мнению Олега Сандакова, это более пра-

вильный подход: нефтяник не должен сажать деревья, лучше поручить 

это профессионалам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ Объектом 
кибератак все чаще 
становится малый 
и средний бизнес

В Сети рыба 
покрупнее

Анна Шиллер, Свердловская область

По данным прокуратуры Свердловской области, число 
киберпреступлений в регионе за прошлый год выросло 
в полтора раза. Их жертвами все чаще становятся не 
только доверчивые граждане, но и компании.

Техника уязвима
Преступники, действующие в сфере информационных 

технологий, стремятся получить выгоду, нанося объекту 
атаки технический вред, для этого, например, запускают 
вредоносные программы. Так, уральской фирме-постав-
щику оборудования прислали по электронной почте ар-
хивный файл якобы от лица крупной компании, требовав-
шей ознакомить ее с некими документами и выслать до-
полнительные, хотя она даже не числилась контрагентом.

Организовать технический сбой злоумышленники 
пытаются и другими способами. Местному издательству 
несколько лет назад заблокировали 17 телефонных ли-
ний в трех городских офисах и угрожали сделать то же са-
мое с почтой. Сотрудники сами проанализировали це-
почку контактов и, вычислив заказчика, сообщили в 
управление внутренних дел. Это помогло остановить ата-
ку, но найти и наказать хакеров не удалось.

— От таких манипуляций страдают и крупные пред-
приятия. Получив доступ даже к одному компьютеру, 
вредоносная программа поражает всю локальную сеть и 
запускает свою функцию, скажем, шифрование жесткого 
диска. В итоге дорогостоящее оборудование превращает-
ся в бесполезный кусок железа, а производство встает, — 
описывает риски Николай Домуховский, заместитель 
гендиректора по 
научно-технической 
работе Уральского 
центра систем безо-
пасности.

Если простоя при 
успехе такой атаки 
не избежать (компа-
нии лишаются про-
изводственных ре-
сурсов на срок до не-
скольких недель), то 
спасти данные ре-
ально. Эксперт отме-
чает, что для этого 
бизнесу необходимо 
резервную копию 
важной информации 
дополнительно дер-
жать на стороннем 
сервере, например в 
облаке, а не на ком-
пьютерах одного 
офиса и уж ни в коем случае не на том же жестком диске, 
где хранится основная копия. Тогда в случае шифрования 
либо сбоя ее будет быстрее и проще восстановить.

Рассчитаемся потом
По идее, цель любого мошенничества — незаконное 

обогащение. Уже давно преступники пытаются вымогать 
деньги под угрозой хакерских атак, но на это уже мало 
кто ведется. Минувшей осенью представители малого и 
среднего бизнеса столкнулись с новой схемой: от лица 
финансовой организации им пообещали зачислить «опе-
рационные выплаты» после прохождения идентифика-
ции на сайте и уплаты комиссии.

— В электронном письме юрлицу сообщали, что на его 
внутренний бухгалтерский счет зачислена некая ком-
пенсация — несколько сотен тысяч рублей. Чтобы полу-
чить ее, нужно было заполнить форму. Таким образом че-
ловека переадресовывали на скам-ресурс (фишинговый 
сайт), — раскрывает подробности руководитель управле-
ния корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» 
в России Марина Усова.

Всего за прошлый год «Лаборатория Касперского» за-
блокировала свыше 80 миллионов попыток перехода 
пользователей на сомнительные ресурсы, треть относи-
лась к мошенническим рассылкам и объявлениям.

Вообще, судя по анализу обращений в прокуратуру 
Свердловской области в 2020 году, преступлений эконо-
мической направленности в IT-сфере стало на 18,8 про-
цента больше. Лишиться средств в результате электрон-
ных операций можно даже там, где этого совершенно не 
ожидаешь.

— Недавно мы выиграли тендер на поставку оборудо-
вания и нас попросили заплатить обеспечение договора — 
20 процентов от суммы контракта — напрямую заказчи-
ку. Это насторожило. Договорились оформить банков-
скую гарантию, компания была не против, но дальше 
дело не сдвинулось. Прождав неделю, мы заявили о при-
знаках мошенничества и вернули свои деньги, благо, они 
находились на тендерной площадке, — делится опытом 
представитель подрядчика.

Решив затем проверить заказчика по открытым ис-
точникам, предприниматель узнал, что на этой фирме 
висит три исполнительных производства, а за 2019 год 
она имела нулевой оборот. На торговой площадке компа-
нию в итоге дисквалифицировали, только это уберегло 
не всех: другое предприятие, победившее в конкурсе, вы-
платило за обеспечение договора 100 тысяч рублей. До-
казать преступный умысел в таком случае довольно 
сложно, а сейчас фирма и вовсе сменила название.

Данные без защиты
Самым распространенным видом интернет-мошен-

ничества остается фишинг — сбор коммерческих данных 
через дубликаты сайтов компаний и платежные формы. 
Увы, это не снимает ответственности с пользователей: по 
статистике, они сами виноваты в большинстве случаев 
утечки информации. Киберугрозу представляет, напри-
мер, общение с клиентами в мессенджерах и соцсетях, 
которое массово началось во время выхода бизнеса на 
удаленку.

По итогам апрельского исследования «Лаборатории 
Касперского» и компании Toluna, 55 процентов россиян 
используют мессенджеры, не одобренные IT-отделами 
предприятий. Поэтому специалисты советуют защищать 
не только корпоративные устройства, но и личные, при-
меняя VPN, двухфакторную аутентификацию, платные 
сервисы.

— Организации могут по подписке получить нужные 
ПО и сервисы, которые в том числе обеспечат защиту 
сведений и техподдержку. Бесплатные мессенджеры 
этого не гарантируют, что записано в пользовательских 
соглашениях, и вполне легально обрабатывают данные, 
снабжая ими тех же рекламодателей, — предостерегает 
Николай Домуховский.

Как обеспечить защиту данных в условиях тотальной 
цифровизации? Вариантов несколько. Одни эксперты 
предлагают государству создать невыносимые условия 
для киберпреступников, законодательно ограничив до-
ступ к части данных, другие видят выход в обучении пер-
сонала компаний основам информбезопасности — уста-
новке антивирусных программ, проверке доменного 
имени, контрагентов и т. д. •

Бесплатные мес-
сенджеры защиту 
данных не гаранти-
руют, что записано 
в пользователь-
ских соглашениях, 
и вполне легально 
снабжают ими 
тех же рекламода-
телей

ОБРАЗОВАНИЕ Время диктует новые стандарты 
подготовки госслужащих

KPI столоначальника

Руслан Долженко: Я уверен, что 

наши студенты хотят занять управ-

ленческие должности и готовы 

взять на себя ответственность.
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ФОРУМ «ЛУКОЙЛ» представит на ПИПФ 
результаты промышленной кооперации

Нефть в цифре

Григорий Астахов

Н
ефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» сосре-
доточила на терри-
тории Прикамья 
все направления 
деятельности — от 
разведки и разра-
ботки месторо-
ждений до перера-

ботки и сбыта сырья. Для отра-
слевой науки нефтяники стали 
крупным заказчиком, исследо-
вания ученых массово тестиру-
ются, в том числе на производ-
ственной базе пермских нефте-
добывающих предприятий. 
Взаимодействию с ними помог-
ло участие в программе про-
мышленной кооперации.

стоя лось подписание Дорож-
ной карты по взаимодействию 
промышленного комплекса ре-
гиона и нефтяников. Документ 
направлен на повышение эф-
фективности совместной рабо-
ты предприятий Прикамья и 
организаций группы «ЛУ-
КОЙЛ» в сферах промышлен-
ной кооперации, развития 
цифровых технологий, систе-
мы подготовки, обмена лучши-
ми практиками в области ме-
неджмента и экологии. Уже 
сейчас «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» раз-
мещает заказы у регионально-
го малого и среднего бизнеса 
на сумму более 21 миллиарда 
рублей в год. Подписание До-
рожной карты — стратегически 
важное для края соглашение. 
Это первый документ, который 
детально раскрывает ключе-
вые для Прикамья сферы со-
трудничества.

Цифровая 
«Энергия Пармы»

ПЕРМЬ» запустил на террито-
рии Пермского края газотур-
б и н н у ю  эл е кт р о ста н ц и ю 
(ГТЭС) для полезной утилиза-
ции попутного нефтяного газа. 
Проект осуществлен в сотруд-
ничестве с компанией «Россети 
Урал» (входит в «Россети») и 
отечественным производите-
лем турбин АО «ОДК-Авиадви-
га те л ь »  в  р а м к а х  р е  г и о -
нального специнвестконтрак-
та, заключенного на семь лет 
(2019—
ция построена в ходе реализа-
ции очередного этапа ком-
плексного проекта «Энергия 
Пармы». На ГТЭС мощностью 
16 МВт планируется использо-
вать около 50 миллионов кубо-
метров попутного нефтяного 
газа в год. В рамках этого проек-
та «ЛУКОЙЛ» построил первую 
в своей истории цифровую под-
станцию «Чашкино» (110 / 35 / 6 
кВ), обеспечивающую прием и 

распределение произведенной 
электроэнергии на собствен-
ные нужды и в «Россети». По-
ставки электроэнергии во 
внешнюю сеть позволят за-
крыть до двух процентов от об-
щего потребления Березников-
ско-Соликамского энергоузла.

Точка инноваций
Развитие собственных ис-

следовательских мощностей 
стало одним из приоритетных 
направлений деятельности 

«ЛУКОЙЛ» озвучил планы 
строительства в Перми лабора-
торного центра для исследова-

ний керна и пластовых флюи-
дов. Ввод объекта в эксплуата-

мость реализации проекта оце-
нивается в 437,8 миллиона 
руб лей. Центр, который разме-
стится на одной площадке с 
ПНИПУ и научно-образова-
тельным центром «Рациональ-
ное недропользование», позво-
лит проводить совместные на-
учно-исследовательские рабо-
ты, обучающие курсы для сту-
дентов и аспирантов вуза по 
исследованиям керна, органи-
зовывать научно-практиче-
ские конференции, готовить 
высококвалифицированные 
кадры для топливно-энергети-
ческого комплекса Пермского 
края и всей России. Правитель-
ство региона присвоило проек-
ту статус приоритетного.

«Цифровые двойники»
Еще одним приоритетом 

промышленности Прикамья в 
целом и деятельности «ЛУ-
КОЙЛА» в частности стоит на-
звать цифровизацию. Базовым 
элементом планирования про-
изводства с этой точки зрения 
является комплексный «циф-
ровой двойник». Речь идет об 
интегрированных моделях, по-
могающих проводить многова-
риантные расчеты эксплуата-
ции месторождения, а также 
определять наиболее эффек-
тивный способ, который берет-
ся за основу при формирова-
нии режимов работы скважин 

и среднесрочной программы 
добычи. Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег 
Третьяков отмечает, что рабо-
та над «цифровыми двойника-
ми» на предприятии ведется 
совместно с партнерами — ли-
дерами цифровых технологий в 
стране.

— Первый центр интегриро-
ванных операций открылся в 

здаются интегрированные мо-
дели месторождений. Это уже 
позволило нам увеличить до-
бычу на оцифрованных место-
рождениях в среднем на два 
процента и дает основание рас-

считывать на еще больший при-
рост главных показателей, — 
рассказывает Олег Третьяков.

Также, по слова генерально-
го директора «ЛУКОЙЛ-ПЕР-
МИ», за пять лет предприятие 
создаст еще 20 интегрирован-
ных моделей месторождений в 
дополнение к 14 уже существу-
ющим. В результате предприя-
тие сможет охватить такими 
моделями 61 процент всей сво-
ей добычи нефти и газа.

«Рабочие» смартфоны
Высокие технологии сегод-

ня вплотную приближаются к 
каждой конкретной скважине. 
Совместно со специалистами 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» и предпри-
ятия «Прогноз РНМ», работаю-
щего на базе пермского НОЦ 
«Рациональное недропользо-
вание», создано мобильное 
приложение для мониторинга 
процесса работы скважин — 
«Мобильный обходчик». Оно 
позволяет также контролиро-
вать работу оборудования с по-
мощью смартфонов непосред-
ственно на площадке. Это ком-
плексная система, объединяю-
щая все этапы: и документо-
оборот, и контроль качества 
выполнения работ, и заявоч-
ную кампанию. По словам ди-
ректора НОЦ «Рациональное 
недропользование» Павла 
Илюшина, прямых аналогов, 
тем более с такой точной под-
стройкой под потребности 
нефтедобытчиков, не сущест-

вует. Система успешно конку-
рирует с продуктами извест-
н ы х  м и р о в ы х  в е н д о р о в : 
Honeywell, SAP и Wonderware.

— У зарубежных производи-
телей есть платформы, на кото-
рых можно развернуть подоб-
ное решение, но, чтобы оно 
полноценно учитывало специ-
фику работы нефтедобываю-
щего предприятия, потребует-
ся большой объем доработки. 
И главное, это нецелесообраз-
но. Во-первых, «Мобильный 
обходчик» примерно в полто-
ра-два раза дешевле и проще с 
точки зрения интеграции. Во-
вторых, будучи полностью рос-
сийским ПО, в условиях тренда 
на импортозамещение он име-
ет преимущество, — поясняет 
руководитель НОЦ.

Ожидается, что к концу 

нефти и газа «ЛУКОЙЛ-ПЕР-
МИ» перейдут на использова-
ние данного приложения.

Лидеры индустрии
Об инновациях «ЛУКОЙЛА» 

и других предприятий региона 
в производстве расскажут в 
рамках предстоящего Пермско-
го инженерно-промышленного 
форума. Это традиционное ме-
роприятие Прикамья, которое 
объединяет промышленников, 
научное сообщество, высоко-
технологичный бизнес и орга-
ны власти для презентации и 
обсуждения новейших нарабо-
ток, главных проектов и луч-
ших достижений в индустри-
альной сфере. Форум является 
ведущей дискуссионной и креа-
тивной площадкой для экспер-
тов и практиков индустриаль-
ного развития, федеральных и 
региональных органов власти, 
представителей общественно-
сти и молодежи.

Форум проводится при под-
держке и участии Министерст-
ва промышленности и торговли 
РФ, Министерства экономиче-
ского развития РФ, Фонда раз-
вития промышленности, круп-
нейших промышленных хол-
дингов и государственных кор-
пораций. Программа предстоя-
щего форума, который состоит-
ся 15—
Перми, сформирована исходя 
из актуальной повестки и про-
блематики современного раз-
вития индустриального секто-
ра экономики страны. В рамках 
экспозиционной программы 
впервые будет представлен ряд 
уникальных решений и разра-
боток по направлениям про-
мышленной кооперации, циф-
ровизации, углубленной разра-
ботки новых высокотехноло-
гичных продуктов, наращива-
ния кадрового потенциала и ди-
версификации экономики. •

А К Ц Е Н Т

К 2023 году «ЛУКОЙЛ» создаст в Перми 
лабораторный центр для исследований 
керна и пластовых флюидов. 
Этот проект уже получил статус 
приоритетного от правительства 
Прикамья

Запуск собственного энергоцентра компании «ЛУКОЙЛ» на севере Прикамья — ГТЭС «Чашкино». На фото слева направо: представитель президента ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, управляющий директор — генеральны й конструк-
тор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Л
У

К
О

Й
Л

Реклама. 16+

На Урале 
изготовили стелу 
для Вологды

На въезде в Вологду будет 
установлена стела из нержа-
веющей стали, изготовленная 
в Екатеринбурге с использо-
ванием инновационных ла-
зерных технологий.

В 2018 году после заверше-
ния строительства объездной 
дороги федеральной трассы 
М-8 «Холмогоры» в Вологде 
провели конкурс арт-объек-
тов под слоганом «Мы волог-
жане. Мы вам рады!» на раз-
работку проекта стелы. Побе-
дил эскиз в виде Софийского 
собора — памятника архитек-
туры федерального значения, 
визитной карточки старинно-
го русского города, сохранив-
шегося в Вологде до наших 
дней.

Уральское предприятие Ре-
гиональный центр лазерных 
технологий (ЗАО «РЦЛТ») 
приняло участие в этом проек-
те, разработав конструктор-
скую документацию и изгото-
вив уникальную металлокон-
струкцию высотой 10 метров в 
виде Софийского собора.

Интересно, что первыми 
этот необычный монумент 
увидят не вологжане, а жители 
и гости Екатеринбурга. РЦЛТ 
за свой счет проводит презен-

тацию уникального архитек-
турного объекта, оригинал ко-
торого построили при Иване 
Грозном в 1570 году. С 1 по 
12 ап реля 2021 года горожане 
смогут рассмотреть уникаль-
ный объект, изготовленный с 
использованием современных 
лазерных технологий. Откры-
тие стелы пройдет у ДИВСа 
(станция метро «Динамо») 
1 апреля 2021 года в 14 часов.

Напомним, ЗАО «РЦЛТ» 
создано в 1997 году по поста-
новлению правительства 
Свердловской области при под-
держке губернатора региона и 
является проводником внедре-
ния инновационных лазерных 
технологий на Урале. Стела — не 
первый арт-объект, созданный 
РЦЛТ. К примеру, к чемпионату 
мира по футболу-2018 компа-
ния преподнесла в дар Екате-
ринбургу несколько фигур 
футболистов  из металла.

Стела «Софийский собор». Автор — 
А.С. Рогов, заказчик — Дорожное экс-
плуатационное предприятие № 184.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Уральские 
застройщики попросили снять 
ценз для приглашения трудовых 
мигрантов

Подрядчики 
не попали 
в алгоритм

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Уральские застройщики, про-
сившие правительство РФ 
снять запрет на въезд трудо-
вых мигрантов из ближнего за-
рубежья, получили официаль-
ный ответ из федерального 
минстроя: ограничения боль-
ше не распространяются на ра-
бочих из Азербайджана, Арме-
нии, Киргизии и Казахстана. 
Граждане Беларуси и раньше 
могли пересекать границу бес-
препятственно. Все остальные 
мигранты могут трудиться у 
нас «в соответствии с алгорит-
мом действий по привлечению 
в экономику иностранной ра-
бочей силы».

Напомним, что СРО «Ураль-
ское объединение строителей» 
попросило правительство о 
«зеленом коридоре» для ми-
грантов в феврале («Открыть 
границы для каменщиков», 
«Экономика Уральского окру-
га» от 18.02.21.)

— Послаблениям мы рады, 
однако продолжаем диалог с 
властью, чтобы до конца ре-

шить все вопросы, — комменти-
рует решение федерального 
центра Сергей Ренжин, генди-
ректор саморегулируемой ор-
ганизации. — Во-первых, на 
стройки традиционно больше 
всего нанимают приезжих из 
Узбекистана и Таджикистана. 
Во-вторых, по алгоритму при-
глашать кадры из стран, не во-
шедших в список с открытыми 
границами, имеет возможность 
только крупный бизнес, тогда 
как значительная часть подряд-
чиков относится к малому и 
среднему. Если они не смогут 
приглашать иностранных рабо-
чих, то начнут терять заказчи-
ков, останавливать проекты, 
что уже происходит.

Уральское объединение 
строителей направило второе 
письмо заместителю председа-
теля правительства РФ Марату 
Хуснуллину с просьбой предо-
ставить право мигрантам из 
Узбекистана и Таджикистана 
приезжать в Россию на зара-
ботки, а также отменить «вход-
ной порог» (ценз по доходу и 
среднесписочной численности) 
для приглашающей стороны.

Заметим, что и сам вице-
премьер во время недавнего де-
лового визита в Екатеринбург 
высказался за снятие ограниче-
ний на въезд в Россию мигран-
тов, занятых на стройках: дей-
ствие пандемии на экономику, 
по его мнению, уже не такое 
сильное, как в прошлом году. 
Кроме того, кадровый дефицит 
стал одной из причин роста цен 
на жилье: затраты на оплату 
труда у ком паний-застрой-
щиков увеличились на 50, а то и 
на 100 процентов. •

ЦИФРА
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  ПРОЦЕНТОВ

гастарбайтеров лишился из-за 
пандемии свердловский рынок 
труда, в основном в строитель-
ной сфере. Российский поте-
рял до 1,5 миллиона человек

СПРАВКА РГ

Алгоритм привлечения в экономику иностранцев касается компаний со 
штатом не менее 250 человек и ежегодным оборотом свыше 2 миллиардов 
рублей, участвующих в реализации нацпроектов, социально-экономичес-
ких программ развития, инвестиционных проектов или международных 
межправительственных соглашений, а также являющихся инновационны-
ми предприятиями или резидентами ТОСЭР, индустриальных парков, ОЭЗ.

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

46 процентов жителей городов, 
опрошенных в марте независи-
мым исследовательским агент-
ством Zoom Market, качество во-
допроводной воды в целом 
устраивает, но лишь десятая 
часть респондентов пьет ее по-
стоянно и без опаски. Треть при-
бегает к дополнительной очист-
ке бытовыми фильтрами, а еще 
12 процентов для приготовления 
напитков и пищи используют бу-
тилированную воду. Это в сред-
нем. В Западной Сибири ситуа-
ция существенно хуже в силу 
природных особенностей терри-
тории, неспособности ряда про-
фильных предприятий обеспе-
чить качественную очистку, из-
ношенности водопроводной 
сети. В некоторых северных го-
родах и поселках жидкость из 
крана даже для стирки не годна.

Среди относительно благопо-
лучных в этом отношении муни-
ципалитетов — Тюмень. Но и 
здесь претензии к качеству воды 
участились. Несколько лет назад 
было решено полностью переве-
сти ее, а также Тобольск на снаб-
жение из артезианских источни-
ков. Проект предусматривал ка-
питальную реконструкцию и пе-
ренастройку системы водозабо-
ров и водоочистки, начиная с на-
сосной станции на Туре. Эта 
река — одна из самых грязных в 
УрФО, причем в периоды мало-
водья проблемы обостряются. В 
самом деле, почему бы не вос-
пользоваться альтернативой — 
подземными запасами? Они за-
крывают сейчас потребность го-
рода примерно на 40 процентов, 
а могут на все сто, и запасов, как 
утверждают геологи, хватит на-
долго. Однако возникли три во-
проса, требующих разрешения.

Во-первых, интенсивная до-
быча должна развернуться в рай-
оне, где 54 года назад был совер-
шен подземный ядерный взрыв 
(подобных на территории облас-
ти в интересах нефтегазовой от-
расли было произведено нема-
ло). Поэтому сначала следует 
полностью исключить угрозу ра-
диационного заражения водо-
носных горизонтов. Во-вторых, 
«девственная» вода в защищен-
ных от техногенного воздей-
ствия природных резервуарах 
может быть вредна для здоровья 
при постоянном употреблении. 
Так, в артезианских источниках 
близ Тюмени содержание крем-
ния намного превышает ПДК. 
Избавление от кремниевых кис-
лот — дорогой и технологически 
сложный процесс, и тут нужна 
твердая гарантия, что на очистке 
не сэкономят. В-третьих, миро-
вая практика водопользования в 
крупных муниципалитетах сви-
детельствует: когда есть доступ к 
двум источникам, разумно ис-
пользовать их ресурсы в равных 
долях в целях безопасности. Ведь 
с единственным, случись ЧС, 
естьриск остаться без воды.

Эти и другие вопросы сибир-
ские ученые-экологи задавали в 
течение пяти лет чиновникам и 
экспертам. Шла бурная перепи-
ска с министерствами и ведом-
ствами, различными НИИ, про-
куратурой и прочими надзорны-
ми структурами.

— В итоге власти отказались от 
утвержденной в 2016 году пер-
спективной схемы водоснабже-
ния в пользу существующей. То 
есть Тура останется базовым ис-
точником обеспечения питьевой 
водой, — резюмирует Альберт 
Фахрутдинов, председатель груп-
пы экологического контроля Об-
щественной палаты региона.

В поступивших в адрес пала-
ты официальных письмах от гор-

водоканала и администрации 
Тюмени говорится о планах ис-
пользования целого комплекса 
эффективных технологий очист-
ки речной воды. В целом конста-
тируется: многомиллиардный 
проект концессии на глубокую 
модернизацию водохозяйствен-
ного комплекса экономически 
даже выиграет, если Туру не ис-
ключать из оборота.

Тут очень важен еще и аспект 
отношения к рекам, на который 
обратили внимание в НИИ эко-
логии человека и гигиены окру-
жающей среды: с переходом на 
подземные источники может 
усугубиться и без того пренебре-
жительное отношение к поверх-
ностным. Иногда текущую с Ура-
ла Туру называют промышлен-
ной клоакой, и, если признать ее 
негодной для питьевых нужд, вы-
растет соблазн сбрасывать в нее 
неочищенные стоки.

Между тем очень грязна, по-
рой до критических значений, 
преобладающая часть Обь-
Иртышского бассейна. Нефте-
продуктов, металлов в реках пре-
достаточно, местами концентра-
ция вредных веществ превышает 
пороговую в десятки раз. Главная 
водная артерия Западной Сиби-
ри вбирает свыше ста миллионов 
кубометров неочищенных сто-
ков. Томские биологи исследова-
ли на наличие микропластика в 
кишечном тракте рыб, обитаю-
щих в Оби и ее притоках, а так-
же — для сравнения — в Амазонке 
и озере Мичиган. Больше этой 
дряни, увы, оказалось в отече-
ственной рыбе. Заметим, микро-
пластик способен проникать в 
любые организмы, даже в чело-
веческую плаценту, и дошел уже 
до глухих заповедных уголков.

Так что остается беречь реки, 
особенно в северных районах. В 
127-тысячном Нефтеюганске из-
давна используют артезианскую 
воду, только довести ее до конди-
ции не в состоянии. Модерниза-
ция станции обезжелезивания 
ожидаемого результата не при-
несла. Межрайонная прокурату-
ра сообщила: группа чиновни-
ков привлечена к администра-
тивной ответственности. Но по-
следует, насколько известно, 
очередная порция бюджетных 
вливаний.

О состоянии дел во многих 
других муниципалитетах свиде-
тельствуют те же меры проку-
рорского воздействия. Так, про-
куратура Нижневартовского 
района ХМАО пытается через 

суды обязать местные власти и 
коммунальщиков обеспечить 
питьевой водой должного каче-
ства жителей шести деревень и 
поселков. Пока из скважин в их 
дома поступает, по выражению 
депутата окружной Думы Викто-
ра Сысуна, некая жидкость ржа-
вого цвета. А в Тюменской облас-
ти суд удовлетворил иски меж-
районного прокурора в защиту 
здоровья жителей шести селений 
Ишимского района, также вы-
нужденных потреблять далекую 
от нормативных требований ар-
тезианскую воду. С весны про-
шлого года по март 2021-го серь-
езные претензии к качеству пи-
тьевой воды предъявляли жите-
ли более чем 20 муниципалите-
тов Югры, Ямала, Тюменской об-
ласти.

Что касается Тюмени, то в 
разводящие сети вода, согласно 
результатам лабораторного ана-
лиза, поступает как следует очи-
щенной: главный инженер про-
фильного предприятия Виталий 
Гурский заверяет, что сам пьет из 
крана. И все-таки проблемы, 
пусть кратковременные и ло-
кального характера, то и дело 
возникают. Причина, вероятно, в 
трубопроводах.

— За три года в городе перело-
жено и построено свыше 150 ки-
лометров водоводов. В рамках 
концессионного соглашения 
объем инвестиций в развитие си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения в 2018—2031 годах превы-
сит 22 миллиарда рублей, — сооб-
щил на днях гендиректор пред-
приятия Андрей Максимов.

Могут ли тюменцы надеять-
ся, что однажды обойдутся без 
дополнительного домашнего 
фильтрования водопроводной 
воды? Очень бы хотелось. •

Проект концессии 
на модернизацию 
водохозяйственно-
го комплекса эко-
номически даже 
выиграет, если Туру 
не исключать 
из оборота

РЕСУРСЫ В Тюмени отказались 
от полного перехода 
на артезианские источники

Дважды 
в одну реку

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 Ю
Щ

Е
Н

К
О

Если признать Туру негодной для 
питьевых нужд, вырастет соблазн 
сбрасывать в нее неочищенные стоки.
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КОНТРОЛЬ 
В ходе 
реставрации 
театра 
подрядчики 
сэкономили 
на материалах

ПОДМЕНИЛИ 
ГРАНИТ

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске по материалам 
прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело о мил-
лионных хищениях при рестав-
рации исторического здания 
Государственного театра оперы 
и балета имени Глинки — объек-
та культурного наследия регио-
нального значения. Руководи-
телям подрядной организации 
инкриминируют мошенниче-
ство, связанное с преднамерен-
ным неисполнением договор-
ных обязательств.

— Установлено, что подряд-
чик при реставрации цоколей 
фасада, ступеней и покрытий 
крылец использовал более де-
шевый материал, не предусмот-
ренный условиями контракта, 
— гранит Малышевского место-
рождения вместо Дымовского, 
— сообщила представитель про-
куратуры Наталья Мамаева. — В 
результате умышленной подме-
ны бюджету региона причинен 
особо крупный ущерб.

По данным ведомства, малы-
шевский гранит стоит 12—15 ты-
сяч рублей за кубометр. Его до-
бывают взрывным методом в 
щебеночном карьере и, как пра-
вило, используют в дорожном 
строительстве. Дымовский деко-
ративный гранит продают по 
цене 45 тысяч руб лей за кубо-
метр, добывают отдельными 
блоками и применяют при отде-
лочных фасадных работах.

Подмену дорогостоящего 
материала вскрыли ревизоры 
главного контрольного управ-
ления правительства области. 
Прокуратура поставила ход 
расследования на особый 
контроль.

Как уже сообщала «РГ», ра-
нее в отношении подрядчика, 
проводившего работы в опер-
ном театре, уже возбудили уго-
ловное дело о мошенничестве в 
крупном размере. Действия 
осуществлявших приемку ра-
бот чиновников регионального 
минстроя и областного казен-
ного госучреждения квалифи-
цированы по статье о превыше-
нии должностных полномочий. 
В частности, было установлено, 
что приняты и оплачены факти-
чески невыполненные работы, 
а также отсутствовала офисная 
мебель на сумму более 920 ты-
сяч рублей.

Напомним: реконструкция 
театра проводилась в рамках 
подготовки к проведению 
саммитов ШОС и БРИКС 
2020 года. •

КСТАТИ

В Челябинской области предъяв-

лены обвинения участникам афе-

ры при строительстве шорт-трека 

ледового дворца «Уральская Мол-

ния». Бывшего заместителя мини-

стра строительства и руководите-

ля ОГКУ «Челябоблинвестстрой» 

уличили в получении взяток в раз-

мере 2,2 и 1,5 миллиона рублей, 

которые им передал руководитель 

компании-подрядчика за невнима-

ние к недоделкам. Стоит отметить, 

что замминистра уже находится 

под следствием за 2,5-миллион-

ную взятку от того же подрядчика, 

не выполнившего обязательства 

по строительству биатлонного 

центра в Златоусте. Фирма со шта-

том в 11 сотрудников и уставным 

капиталом 10 тысяч рублей с за-

видной регулярностью получала 

госконтракты на возведение спор-

тивных объектов в Челябинской 

области.

Евгений Китаев, Челябинск

В 
Челябинске стартует 
строительство аква-
п а р ка :  ст р о и тел и 
огородили площадку 
вдоль улицы Братьев 
Кашириных, южнее 
л е д о в о й  а р е н ы 
«Трактор». Сейчас 
на этом месте пус-

тырь, а в апреле, обещает пред-
ставитель инвестора, зайдет 
техника, начнутся строитель-
ные работы.

Водный центр задуман как 
отдельно стоящее здание, без 
торговой нагрузки. Вода зай-
мет площадь 2,5 тысячи квад-
ратных метров. Здесь заплани-
ровано 17 видов развлечений, 
среди которых цунами, аттрак-
ционы со свободным падением 
и другие. Кроме того, появятся 
русская, финская, турецкая 
бани, контрастные ванны, со-

ляная пещера, массажные ка-
бинеты.

Аквапарк сформирует за-
падную часть зоны променадов 
с улицами, суммарная длина 
которых — 1,5 километра. Вдоль 
этих артерий неторопливого 
движения откроются рестора-
ны, супермаркеты, появятся 
фонтан, небольшие детские 
площадки. Такую концепцию 
авторы представили в феврале 
этого года общественности, 
упомянув также о строитель-
стве в новом квартале ратуши, 
которая должна стать одной из 
доминант, элементом, объяс-
няющим принцип простран-
ственной компоновки. В квар-
тале будет площадь размером 
40 на 60 метров для концертов 
и ярмарок. Таковые в старых 
городах называли ратушными 
из-за находившегося поблизос-
ти здания городского управле-
ния. В Челябинске администра-
тивных переездов не ожидает-

ся, но соблазн стилизовать 
объект под старину у зодчих 
остался. И, хотя строение высо-
той до семи этажей отдадут под 
отель, его собираются укра-
сить башенкой с часами, еще 
раз подчеркнув публичность 
задуманного пространства.

Впрочем, права аквапарка 
остаться главной точкой при-
тяжения никто не оспорит. 
Кстати, это не первая попытка 
Челябинска обзавестись соб-
ственным многофункциональ-
ным водным центром. Разгово-
ры ведутся давно, периодичес-
ки предлагают возвести самый 
большой в Урало-Сибир ском 
регионе комплекс то у запад-
ного въезда в город, то на юге 
мегаполиса. Но пока все на 
этом и заканчивалось.

Отличие нынешней ситуа-
ции в том, что инициатором 
строительства аквапарка стал 
губернатор, предложивший 

вкладываться в социальные 
объекты инвестору — бизнес-
мену и депутату Госдумы Оле-
гу Колесникову. В итоге про-
цесс пошел: аквапарк стоимо-
стью два миллиарда рублей 
планируется сдать через два 
года, к весне 2023-го, а вторую 
очередь, квартал развлечений 
площадью 25 тысяч квадрат-
ных метров, — полутора годами 
позже.

Авторы проекта считают, 
что место у комплекса пра-
вильное, бойкое. В северо-
западном жилом массиве про-
живает около 350 тысяч чело-
век, поэтому загрузка развле-
кательному объекту обеспече-
на. Другие возражают: лока-
ция в таком случае не главное, 
ведь сегодня челябинцы ездят 
даже в Екатеринбург, чтобы 
порадовать детей посещением 
аквапарка, а уж в своем горо-
де объект точно будет востре-
бован. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Это не первая попытка Челябинска 

обзавестись собственным 

многофункциональным водным центром. 

Разговоры ведутся давно, 

но пока все на этом и заканчивалось

Ранее в отноше-
нии подрядчика, 
проводившего 
работы в оперном 
театре, уже возбу-
дили уголовное 
дело о мошенни-
честве в крупном 
размере

ПРОЕКТ В Челябинске появится собственный аквапарк

На домашней волне

Тюменцы когда-то тоже ездили в екатеринбургский аквапарк, но с 2018 года могут наслаждаться отдыхом у воды в 

своем городе.
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16,5
  МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

составила сумма ущерба, нане-

сенного бюджету подрядчиком 

при реставрации оперного театра

ФАС ГУФСИН 
предостерегли 
от нарушения 
закона

В ЗОНУ — БЕЗ 
КОНКУРЕНТОВ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Челябинскому ГУФСИН выдано 
официальное предостережение 
за размещенную на сайте инфор-
мацию о преимуществах парт-
нерства с исправительными 
учреждениями. По закону конт-
ракты с ними можно заключать 
без проведения конкурса, как с 
единственным поставщиком. 
Однако от рекламы этого обстоя-
тельства, по мнению антимоно-
польщиков, следует воздержать-
ся: подобные действия можно 
расценить как нарушение зако-
на о защите конкуренции.

Насторожило бдительных ан-
тимонопольщиков предложение 
заключать контракты с учрежде-
ниями ГУФСИН, чтобы избегать 
рисков взаимодействия с сомни-
тельными поставщиками, сокра-
тить время и расходы на прове-
дение процедур, а главное — 
упростить саму закупку в срав-
нении с конкурентными спосо-
бами определения победителя. 
Отметим, что именно последним 
в 44-ФЗ отдается приоритет, а 
контракты с единственным по-
ставщиком могут заключаться 
только в исключительных случа-
ях. Таким образом, в УФАС счи-
тают, что размещенная на сайте 
ГУФСИН информация способна 
мотивировать потенциальных 
заказчиков к уклонению от кон-
куренции.

В ГУФСИН с претензиями 
УФАС не согласны. Как заявила 
руководитель пресс-службы 
ГУФСИН по Челябинской облас-
ти Ольга Емельянова, объявле-
ние носит исключительно ин-
формационный характер. По ее 
словам, в соответствии с Уголов-
но-исполнительным кодексом 
РФ осужденные обязаны тру-
диться, а задача исполнительной 
системы — в воспитательных це-
лях обеспечить их работой. Когда 
у исправительных учреждений 
есть заказы, осужденные получа-
ют зарплату, имеют возможность 
поддержать свои семьи и встать 
на путь исправления.•

МОШЕННИЧЕСТВО Имитаторы тендеров обманули поставщиков 
на миллионы рублей

Утром деньги
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
олиция возбудила уго-
л о в н о е  д е л о  п р от и в 
фирм-пустышек из Ека-

теринбурга, обманувших мно-
гих поставщиков в пандемию. 
Выставляя лоты на электронные 
торги по 223-ФЗ, они брали 
деньги в качестве обеспечитель-
ной меры и потом переставали 
выходить на связь.

Пока в интересах следствия 
никаких комментариев в пресс-
службе ГУ МВД по Свердловской 
области не дают. По предвари-
тельным данным, речь идет о двух 
компаниях. В прошлом году, ког-
да многие поставщики испыты-
вали проблемы со сбытом, они 
развернули бурную деятельность 
на электронных площадках. Так, 
по данным Свердловского УФАС, 
«Энергопром инжиниринг-
Югра» только в августе размес-
тила 40 извещений о торгах — го-
товилась закупать мобильные 
кондиционеры, электроды, сухие 
смеси, керамическую плитку, а 
«ИнтерТрансГрупп» — 44 извеще-
ния (она интересовалась пище-
выми продуктами, посудомоеч-
ными машинами, стройматериа-
лами, офисной мебелью).

Еще осенью антимонополь-
щики выпустили предостереже-
ние для участников торгов, орга-
низованных этими компаниями, 
о чем сообщала «Российская га-
зета» («Заказчиков уличили в 
фиктивных закупках», «Эконо-
мика УрФО» от 06.11 2020 г.).

— Они указывали в конкурс-
ной документации, что обеспече-
нием обязательств по договору 

является только перевод денег на 
расчетный счет заказчика, а пос-
ле получения средств отказыва-
лись от проведения закупочных 
процедур, — пояснили в Сверд-
ловском УФАС. — Как оказалось, 
оба юрлица зарегистрированы 
по одному адресу в Екатеринбур-
ге (это территория промбазы), но 
фактически там не находятся, по-
чту не получают.

Точно не известно, сколько 
всего поставщиков пострадало 
от этих имитаторов тендеров. Но 
только УФАС передало в право-
охранительные органы матери-
алы по пяти эпизодам недобро-
совестного поведения фир-
мы «Энерго проминжиниринг-
Югра». По четырем из них компа-
ния не вернула участникам тор-
гов 2,6 миллиона рублей. Цифра 
может еще увеличиться: послед-
нее рассмотрение жалобы в ан-
тимонопольной службе состоя-
лось 25 февраля 2021 года, в ней 
фигурировала сумма 720 тысяч 
руб лей. По «ИнтерТрансГрупп» 
в 2020-м поступило три жало-
бы, ущерб поставщиков составил 
3,6 миллиона.

Интересно, что до перечис-
ления обеспечения поведение 
мошенников не вызывало подо-
зрений у предпринимателей. Да 
и сама площадка, где объявля-

лись конкурсы, обладает хоро-
шей репутацией. В пресс-службе 
«РТС-тендер» «РГ» пояснили, что 
информация о новых заказчиках 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ поступает из 
Единой информационной систе-
мы (ЕИС) в сфере закупок. Пло-
щадка обязана аккредитовать 
всех, пришедших из ЕИС, чтобы 
не допустить ограничения кон-
куренции. Именно это произо-
шло с «Энергопроминжиниринг-
Югра» и «ИнтерТрансГрупп». 
Но, поскольку на этих заказчиков 
поступали жалобы, сотрудники 
«РТС-тендер» провели свою про-
верку и выявили нарушения рег-
ламента: компании не выходили 
на связь на протяжении долгого 
времени. Поэтому им ограничи-
ли пользовательский доступ.

— При этом обращаем внима-
ние, что полную ответственность 
за достоверность любой разме-
щенной на площадке информа-
ции несет сам заказчик, — под-
черкнули в «РТС-тендер».

Пообщавшись с участниками 
рынка неофициально, мы поня-
ли, что случаи махинаций на тор-
гах, к сожалению, не уникальны, 
хотя и редки, а схемы довольно 
разнообразны. По одной из них 
заказчик регистрируется на 
элект ронной площадке, прово-
дит закупку, участник исполняет 

контракт, но денег за работу не 
получает — плательщик просто 
исчезает. Другой вариант: заказ-
чик предлагает очень привлека-
тельные условия на простой, ши-
роко распространенный товар. А 
взамен требует внести обеспече-
ние на свой расчетный счет — и 
тоже пропадает. И даже перевод 
обеспечения на счет площадки 
может не уберечь от мошенничес-
ких действий: злоумышленник 
намеренно будет признавать лю-
бого участника уклонившимся от 
торгов без объективных причин 
и получать его средства.

— Предпринимателям стоит 
внимательнее относиться к за-
купкам, где обеспечение преду-
смотрено исключительно в фор-
ме перевода денежных средств. 
Лучше, когда оно принимается в 
виде банковской гарантии. Также 
перед участием в торгах стоит 
проверить заказчика, посмот-
реть другие его закупки на пред-
мет исполнения договоров, — со-
ветуют в пресс-службе Свердлов-
ского УФАС.

Кроме того, должно насторо-
жить, если начальная максималь-
ная цена контракта заметно выше 
рыночной, отсутствует какая-
либо информация о деятельности 
заказчика, особенно если фирма 
свежезарегистрированная. Ни-
кто не отменял и обязанность 
проводить аудит контрагентов на 
наличие стоп-факторов в соответ-
ствии с налоговым законодатель-
ством. Кроме того, в случае со-
мнений всегда можно позвонить 
на электронную площадку и про-
консультироваться, если возник-
ли опасения. Возможно, ваша бди-
тельность поможет другим. •
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Случаи махинаций на торгах 

не уникальны, хотя и редки, 

а схемы довольно разнообразны
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Нашли подход к Турону
«Севернефтегазпром» запатентовал новую техноло-
гию добычи трудноизвлекаемого газа, успешно опро-
бованную на Южно-Русском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Красноселькупском районе ЯНАО, 
где и базируется компания. Это способ гидроразрыва 
пласта в несколько стадий при бурении скважины, ко-
торый позволяет посредством создания системы па-
раллельных трещин в наиболее слабых местах значи-
тельно увеличить приток углеводородов. «Севернеф-
тегазпром» первым в России приступил к добыче труд-
ноизвлекаемого газа из туронских залежей, чьи запа-
сы только на территории Западной Сибири оценива-
ются в три триллиона кубометров. Пакет акций пред-
приятия принадлежит Газпрому и двум европейским 
компаниям.

ЕВРАЗ НТМК построит 
новые разливочные 
машины
В доменном цехе ЕВРАЗ НТМК будут построены две со-
временные разливочные машины для производства хо-
лодного чугуна — слитков массой 25 килограммов. Ин-
вестиционный проект стартовал в конце 2020 года, его 
завершение и запуск оборудования в работу заплани-
рованы на начало 2022 года. Инвестиции ЕВРАЗа пре-
высят 1,1 миллиарда рублей. Как сообщил вице-пре-
зидент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис 
Новоженов, холодный чугун пользуется устойчиво вы-
соким спросом на российском рынке. Запуск в работу 
новых разливочных машин позволит комбинату на 
18 процентов увеличить выпуск этой продукции и не 
снижать мощность доменного цеха в момент перефуте-
ровки конвертеров. Отметим, что инвестпроект позво-
лит создать 32 новых рабочих места.

Индустриальный парк 
с прицелом на кластер
В Курганской области на территории опережающего 
развития «Катайск» приступили к созданию индустри-
ального парка. Управляющая компания парка разраба-
тывает проектно-сметную документацию. Общий объ-
ем инвестиций в инфраструктуру площадки составит 
630 миллионов рублей. Планируется построить два 
производственных здания площадью около 13 тысяч 
квадратных метров каждое, реконструировать адми-
нистративно-бытовой и производственно-складс кой 
корпуса. Все объекты предназначены для размещения 
резидентов. Прежде всего, речь идет о компаниях, кото-
рые заинтересованы в кооперации с градообразующим 
предприятием — Катайским насосным заводом, в част-
ности, выпускающих двигатели, комплектующие и ав-
томатику для насосов. Таким образом, создаются пред-
посылки для формирования насосного кластера. Парк 
будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Первые рези-
денты смогут приступить к работе в конце 2022 года. 
Всего в Курганской области в ближайшие годы создадут 
семь индустриальных парков.

Закрутились шестерни 
бережливого 
производства
В Тюменской области Ишимский механический завод 
без наращивания мощностей и кадров почти на 30 про-
центов увеличил объем выпуска тяговых шестерен для 
тепловозов благодаря внедрению инструментов береж-
ливого производства. Сначала был тщательно проанали-
зирован технологический цикл, учтены все его изъяны, 
продуманы оптимальные схемы работы механизмов и 
людей, затем опробованы и отшлифованы на опытном 
участке. Впечатляющий опыт упорядочения и ускорения 
заводских процессов здесь намерены распространить на 
все предприятие, специализирующееся на выпуске зап-
частей для железнодорожного транспорта.

Щит откроет путь к новым 
залежам изумрудов
На Мариинском прииске впервые за 20 лет начали разра-
ботку новых участков изумрудно-бериллиевых место-
рождений. Здесь введен в строй горнопроходческий щит 
«Восток-10», не имеющий аналогов в России и за рубе-
жом. За счет вертикальных взрывов щит может прохо-
дить 10—15 метров в высоту в месяц, кроме того, он обе-
спечивает повышенный уровень безопасности шахтеров. 
До сих пор добыча на Мариинском прииске ведется на 
участках месторождения, подготовленных еще в совет-
ский период, их запасов хватит на 5—10 лет. До конца года 
в рамках инвестпрограммы на предприятии будут смон-
тированы еще два горнопроходческих щита, что позво-
лит активно вводить новые участки и обеспечить прииск 
работой на ближайшие 30—50 лет.
Мариинский прииск — одно из трех месторождений изу-
мрудов в мире и единственное в Российской Федерации. 
Ежегодно здесь добывают около 150 килограммов изу-
мрудов, 15 — александритов, более 5 тонн бериллов.

Передвижной горнопроходческий щит «Восток-10» позволит 

вводить в работу новые участки месторождения.

Электромонтеров 
натренируют на полигоне
На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) 
создан тренировочный центр для обучения оператив-
ного персонала работе на электроустановках, отработ-
ки практических навыков. Условия максимально при-
ближены к реальным: смонтированы две ячейки ком-
плектного распределительного устройства с имитаци-
ей действующей электроустановки, работают цепи 
управления, защиты и блокировки безопасности. Обу-
чение на полигоне позволит ускорить освоение про-
фессии электромонтера или повысить квалификацию 
без отрыва от производства.
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