
Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Н
а прошлой неделе 
п р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской обла-
сти и частный инве-
стор наконец-то за-
ключили концесси-
онное соглашение о 
запуске и эксплуата-
ции скоростного 

трамвая от Екатеринбурга до 
города-спутника Верхней Пыш-
мы. О перипетиях этого проекта 
«РГ» подробно рассказывала в 
материале «Вагон не тронется?» 
(«Экономика Уральского окру-
га» от 11 марта 2021 года).

Напомним, это первая на Ура-
ле линия общественного транс-
порта, которая и строится на 
принципах государственно-част-
ного партнерства, и будет рабо-
тать под присмотром бизнеса. По 
условиям концессии, эксплуата-
ция маршрута инвестором прод-
лится десять лет, а перед этим 
«Трансмашхолдинг» должен вло-
житься в проектирование и стро-
ительство депо в Верхней Пышме 

и приобрести 11 современных 
низкопольных трамваев.

— Объем инвестиций в проект 
с учетом затрат на строительство 
и закупку подвижного состава со-
ставит порядка 1,9 миллиарда 
руб лей. Строительство будет осу-
ществляться с привлечением 
средств госкорпорации ВЭБ.РФ в 
течение года после заключения 
соглашения, — заявили в пресс-
службе компании «Мовиста Ре-
гионы», которая в структуре хол-
динга курирует проект.

Рассказать о финансовых под-
робностях сотрудничества в ком-
пании отказались. Но в период 

подготовки концессии в откры-
тых источниках сообщалось, что 
на осуществление проекта потре-
буется гораздо большая сумма — 
примерно 5 миллиардов рублей. 
Только строительство депо обой-
дется в 1,3 миллиарда, стоимость 
вагонов — 495 миллионов, осталь-
ное — затраты на эксплуатацию. В 
министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области от-
метили, что проект предполагает 
частичную компенсацию затрат 
концессионера из бюджета: фак-
тически власти со временем вы-
платят партнеру 2,9 миллиарда 
рублей. При этом выручка от про-

дажи билетов должна полностью 
передаваться в казну.

На старте проекта упомина-
лось, что проезд будет стоить ори-
ентировочно 42 рубля. По пред-
варительным расчетам, в сутки 
путешествовать на трамвае меж-
ду городом-спутником и Екате-
ринбургом смогут 11 тысяч чело-
век. То есть за год скоростным 
транспортом воспользуются око-
ло четырех миллионов ураль-
цев — примерно десятая часть го-
дового пассажиропотока Екате-
ринбургского метрополитена. Но 
затраты на содержание наземно-
го рельсового транспорта гораз-
до ниже, чем на подземку.

Эксперимент на рельсах мо-
жет стать лакмусовой бумажкой 
для будущих проектов развития 
общественного транспорта Ека-
теринбурга при участии частных 
инвесторов. Так, к примеру, уже 
запланировано строительство 
трамвайной ветки в новый и бур-
но растущий Академический рай-
он. Да и перспективы продолже-
ния прокладки метро в Екатерин-
бурге сейчас все чаще связывают 
с вариантами ГЧП.

— В наших планах как можно 
скорее перевести работу элек-
трического транспорта на циви-
лизованные рельсы с привлече-
нием дополнительного финанси-
рования, — заявил после подписа-
ния концессионного соглашения 
с «Трансмашхолдингом» губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев.

Напомним, идея пустить 
трамвай из Верхней Пышмы в 
Екатеринбург возникла в 2015 го-
ду. Проект окрестили «катализа-
тором развития территории». Он 
изначально был уникальным 
хотя бы потому, что трамвайную 
линию между городами на Урале 
прокладывали лишь однажды — в 
1950-х, между Волчанском и 
Карпинском для доставки горно-
рабочих. Та ветка просущество-
вала 12 лет, в итоге ее разобрали 
ради проезда огромного экскава-
тора, который двигался 
на работу в карьер сво-
им ходом.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

У
ральская бизнес-неделя, 
традиционно предваряю-
щая День российского 

предпринимательства, в пост-
ковидном году набрала особый 
вес. Около сорока мероприятий 
Недели-2021 охватили всю об-
ласть и вышли далеко за рамки 
семи дней. Какой сигнал орга-
низаторы посылают своей ауди-
тории?

— В фокусе внимания — человек 
дела. Наша задача — дать предпри-
нимателям и тем, кто только со-
бирается заняться этой деятель-
ностью, ответы на самые насущ-
ные вопросы, связанные с ведени-
ем бизнеса, — подчеркнула ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова.

Особый акцент организаторы 
(мининвестразвития региона, 
Фонд поддержки предпринима-
тельства, Свердловский област-
ной союз промышленников и 
предпринимателей, «Опора Рос-
сии» и другие государственные и 
общественные структуры) сде-
лали на встречах с бизнесом в 
уральских городах. Они прошли 
в долгожданном офлайн-режиме. 

Однако и ставший уже привыч-
ным дистанционный формат ис-
пользуют активно: так, к приме-
ру, сегодня проходит одно из 
ключевых мероприятий бизнес-
недели — форум «Своя колея», в 
котором участвуют несколько 
тысяч человек.

Эксперты не умаляют важно-
сти просветительских и объеди-
няющих мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса и 
самосознания предприниматель-
ского класса. Но особо подчерки-
вают практический эффект от 
тренингов и вебинаров с разбо-

ром конкретных ситуаций. Осо-
бую пользу приносят встречи 
представителей бизнеса с руково-
дителями органов власти, муни-
ципалитетов, прокуратуры и 
бизнес-омбудсменом — они ни с 
чем не сравнимы по скорости и 
эффективности решения проблем 
конкретных компаний и ИП.

Деловая активность региона 
заметно восстанавливается, и 
цифры это подтверждают: с нача-
ла года количество малых пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей в регионе увеличи-
лось на 3,6 тысячи, а самозаня-

тых — на 17,1 тысячи. Причиной 
взрывного роста в последней ка-
тегории эксперты называют про-
стую процедуру регистрации и 
то, что в прошлом году самозаня-
тых поддержали специальными 
выплатами. Но практики счита-
ют, что далеко не все новоиспе-
ченные самозанятые являются 
таковыми, среди них немало быв-
ших ИП: ответственность мень-
ше, планка качества ниже. И такая 
мимикрия не только снижает по-
ступления в бюджет, но и порож-
дает проблемы для законопос-
лушного бизнеса.

Обсуждение острых тем — 
тоже на повестке мероприятий 
недели. Так, у экспертов оста-
лись вопросы к принятому на 
днях Законодательным собрани-
ем Свердловской области зако-
ну о внесении изменений в па-
тентную систему налогообложе-
ния. В перечень имеющих право 
работать по патенту включены 
новые виды деятельности — в 
сферах промышленного произ-
водства и информационных тех-
нологий. Однако до сих пор не-
понятно, каким образом систе-
ма будет работать: трудно пред-
ставить промышленную компа-
нию с численностью сотрудни-
ков до 15 человек.

Впрочем, 2020 год показал, на-
сколько стремительно может ме-
няться жизнь во всех сферах, и ве-
стибулярный аппарат россий-
ских предпринимателей, кажет-
ся, давно адаптировался к такого 
рода качке. Так, финалист откры-
того конкурса стартапов Максим 
Ченцов летом прошлого года по-
лучил большинство голосов экс-
пертов — представителей торго-
вых сетей — за суперактуальный в 
пандемию проект бесконтактно-
го робота-дезинфектора. Увы, се-
годня в силу разных причин про-
изводство новинки остановлено, 
однако уралец уже работает над 
новой бизнес-идеей. Мы спроси-
ли предпринимателя, какую под-
держку государства он лично счи-
тает наиболее актуальной.

— Наверное, помогли бы нало-
говые каникулы для предприятий 
сферы услуг и общепита. Кроме 
того, у властей есть серьезные ре-
сурсы, например, в плане рекла-
мы и продвижения: многие пред-
приниматели сказали бы спасибо 
за любое время на медиаэкранах. 
И хорошо бы поменьше неоправ-
данных проверок: за последний 
год многие мои коллеги лишились 
работы или потеряли часть дохо-
дов, покупательский спрос пока 
невелик, — отмечает Ченцов. •
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Как строят объекты 
Универсиады-2023 
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Симуляторы 
отдыхают
Студенты колледжей 
в этом году проходят 
практику очно
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Староста уполномочен
Почему деревня 
стремится к экономической 
независимости 
от муниципалитета
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Елена Артюх, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области:

— Неделя предпринимательства про-

ходит уже седьмой год, и ее девиз 

«Не словом, а делом» все больше 

воплощается в жизнь. Так, вчера в 

Нижнем Тагиле прошла встреча гу-

бернатора с представителями биз-

неса, которые смогли задать прямые 

вопросы, касающиеся защиты прав 

предпринимательства, озвучить 

свои предложения и ожидания. По 

результатам встречи будут сформи-

рованы поручения органам власти. 

Мы стараемся быть максимально 

полезными и эффективными, чтобы 

участники бизнес-недели не напрас-

но тратили время, а получили реаль-

ный результат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

В планах властей перевести работу 

электрического транспорта 

на цивилизованные рельсы 

с привлечением дополнительного 

финансирования

Учатся в деле
Высшая школа 
становится посредником 
между бизнесом, 
властью и наукой
Страница 15

ВИЗИТ

В Курганской области с двух-
дневным визитом побывали 
представители генеральных кон-
сульств 10 стран. Во время дело-
вых встреч они узнали о возмож-
ностях ведения эффективного 
бизнеса в регионе.

ОТСТАВКА

В добровольную отставку ушел 
глава администрации Нижневар-
товска, председатель совета му-
ниципальных образований 
Югры Василий Тихонов.

ЦИФРЫ

На 12,8 процента больше, чем в 
январе—апреле 2020-го, собра-
но налогов в Тюменской обла-
сти в первые четыре месяца ны-
нешнего года. Налога на при-
быль организаций поступило 
почти наполовину больше. Все-
го в казну перечислено 
82,5 миллиарда рублей.

43 миллиарда рублей налогов по-
ступило в федеральный бюджет 
за четыре месяца 2021 года с тер-
ритории Свердловской области, 
что выше уровня аналогичного 
периода 2020-го на 22 процента. 
Поступления в казну региона вы-
росли на 34 процента и состави-
ли 84 миллиарда рублей, в бюд-
жеты муниципалитетов — на 
13 (более 17 миллиардов).

116 населенных пунктов Курган-
ской области будут газифициро-
ваны в 2021—2025 годах. Соглас-
но программе развития газо-
снабжения и газификации регио-
на, за пять лет здесь построят че-
тыре газопровода-отвода с газо-
распределительными станция-
ми, а также 883 километра меж-
поселковых газопроводов.

С 94,77 тысячи рублей расходов 
консолидированного бюджета по 
социальным статьям в расчете на 
одного жителя ЯНАО занял чет-
вертое место в федеральном рей-
тинге социальной ориентирован-
ности бюджетов в 2020 году. Сле-
дом за Ямалом идут Тюменская 
область и Югра.

536 миллионов рублей выделил 
Фонд ЖКХ на завершение оче-
редного этапа программы рассе-
ления аварийного жилья в Тю-
менской области. Около 9 тысяч 
человек переедут из 378 ветхих 
домов в новые квартиры.

82,3 процента составил уровень 
газификации в Югре. Важно, что 
в 39 процентах объектов исполь-
зуется попутный нефтяной газ.

118,2 процента составил индекс 
промышленного производства в 
Челябинской области в апреле 
2021-го. В Курганской области 
показатель достиг 115,4, в Сверд-
ловской области он значительно 
ниже — 102,1.

ТЕМА НЕДЕЛИ Бизнес наконец-то смог пообщаться с чиновниками и надзорными органами в режиме 
офлайн

Больше льгот, меньше проверок
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СИТУАЦИЯ Реализуемый в партнерстве с бизнесом проект 
скоростного трамвая пока буксует

Путь идет пунктиром

В конце улицы Шефской, где линия 

ныряет в лес, работа еще в разгаре: 

здесь нужно было вырубить просе-

ку и провести все коммуникации.
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Тюменский бизнес 
вольнее дышит
Тюменская область вошла в первую десятку регионов 
России с наименьшим административным давлением на 
бизнес, заняв пятую позицию. Итоги рейтингового экс-
пертного анализа, проведенного сотрудниками аппарата 
федерального уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, оглашены в докладе Бориса Титова прези-
денту. Учитывались данные региональных уполномочен-
ных, территориальных органов госвласти, службы судеб-
ных приставов, Роструда, Минэкономразвития РФ, Рос-
стата, судебная статистика, а также сведения из Единого 
реестра проверок, которые в целом по стране сократи-
лись в прошлом году на 60 процентов. Большинство реги-
онов из первой десятки — экономически слаборазвитые.

Предпринимателям 
вручили премию № 1
В Свердловской области наградили лауреатов промыш-
ленной премии «Номер один», учрежденной Свердлов-
ским областным cоюзом промышленников и предприни-
мателей и Уральской торгово-промышленной палатой. В 
этом году в лонг-лист премии вошли более 70 предприя-
тий, победителей назвали в пяти номинациях. Так, за луч-
ший инвестпроект награжден ЕВРАЗ НТМК, за экологи-
ческий — Первоуральский новотрубный завод, за стой-
кость в условиях пандемии — компания «Юлта», а за 
борьбу с COVID-19 — Уральский оптико-механический 
завод. Гран-при эксперты присудили заслуженному 
предпринимателю области Михаилу Вахрушеву.

Зауралье получит деньги 
на замену лифтов
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заяв-
ку Курганской области на получение финансовой под-
держки за счет средств госкорпорации на замену лифто-
вого оборудования в многоквартирных домах в размере 
26,73 миллиона рублей. Средства пойдут на оплату ча-
сти расходов на замену 51 лифта в 18 домах в Кургане, 
где проживает 4090 человек. Собственники квартир в 
этих домах формируют фонд капремонта на счете регио-
нального оператора. Общая стоимость работ составит 
108,82 миллиона рублей, из них 53,46 миллиона — рас-
ходы облбюджета, 55,36 миллиона — регоператора.

В Челябинске построят 
необычный студгородок
В Челябинске будет возведен современный межунивер-
ситетский кампус, объединяющий ресурсы и студентов 
крупнейших местных вузов. Об этом в ежегодном обра-
щении к депутатам Заксобрания Челябинской области 
сообщил губернатор Алексей Текслер. Это будет не про-
сто общежитие, а открытый студенческий городок ново-
го формата. По словам ректора ЮУрГУ Александра Ше-
стакова, кампус станет центром развития искусственно-
го интеллекта, квантовых технологий, робототехники и 
других важнейших направлений. Ряд высокотехнологич-
ных предприятий готовы вложить средства в проект, ко-
торый сейчас обсуждается с потенциальными инвесто-
рами и Минобрнауки РФ. Напомним, в начале 2021 года 
подписано соглашение о создании научно-образова-
тельного консорциума, в который вошли ЮУрГУ, ЧелГУ, 
МГТУ им. Г. И. Носова и Южно-Уральский федеральный 
научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН.

Уральцы не слишком 
боятся увольнений
Служба исследований hh.ru, проанализировав настрое-
ния соискателей, выяснила, что свердловчане ощущают 
себя на рынке труда увереннее, чем жители большинства 
регионов страны. Всерьез опасаются увольнения только 
21 процент из них, тогда как 73 процента такой угрозы не 
ощущают. Вообще по индексу самочувствия на рынке 
труда УрФО на втором месте в стране после Дальневос-
точного, причем только в этих двух округах индекс поло-
жительный (соответственно 0,001 и 0,02). В среднем по 
стране этот показатель ниже — минус 0,03.
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ПРОЕКТ Готовые тоннели в Челябинске используют 
для движения метротрамвая

Разгон на глубине
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Евгений Китаев, 

Челябинская область

Ч
елябинск станет вто-
рым после Волгогра-
да городом в России, 
где появится метро-
трамвай. Губерна-
тор Алексей Текслер 
презентовал проект 
достройки челябин-
ской подземки и ее 

интеграции в существующую 
сеть рельсового электротранс-
порта, что должно обеспечить 
завершение самого грандиозно-
го городского долгостроя.

Решение о сооружении че-
лябинского метро было приня-
то еще в 1976 году, когда южно-
уральская столица стала мил-
лионником: по советской тра-
диции все города с населением 
свыше миллиона человек долж-
ны были иметь свою подзем-
ку. Однако разработанный в 
1991 году институтом «Ленмет-
рогипротранс» проект первой 
линии так и не был реализован 
из-за дороговизны и изменив-
шихся реалий. И теперь вся под-
земная сеть — лишь две станции: 
готовая на 45 процентов «Ком-
сомольская площадь» и «Торго-
вый центр» с 20-процентной го-
товностью основных конструк-
ций. Кроме того, за три десятка 
лет прорыто 3,3 километра тун-
нелей и 8 километров вспомога-
тельных выработок.

Но сегодня речь идет о буду-
щей полноценной жизни подзем-
ки, надежда на которую у города 
вновь появилась в 2021-м благо-
даря вниманию федеральной 
влас ти. В конце февраля вице-
премьер российского правитель-
ства Марат Хуснуллин и глава ре-
гиона оценили текущее состоя-
ние долгостроя и обсудили его 
перспективы, а 21 апреля прези-
дент Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию объя-
вил о планах развития обще-
ственного транспорта в Челябин-
ске и продолжении проекта мет-
рополитена.

— Мы уже детально проработа-
ли этот проект с Челябинской об-
ластью, — доложил Хуснуллин 
главе государства 19 мая. — Стоя-
ла развилка: либо достроить, что 
очень дорого, либо ликвидиро-
вать, что тоже дорого — порядка 
10 миллиардов. И мы нашли хо-
рошее решение, как использо-
вать часть линии метро для раз-
вития трамваев.

— Помимо того, что это мечта 
для многих и большой, серьез-
ный инженерный проект, нельзя 
оставить без внимания, что зна-
чительная часть работы сделана, 
и бросить объект невозможно, — 
заявляет, в свою очередь, Алек-
сей Текслер. — Город тратит боль-

шие деньги, сотни миллионов 
руб лей, на ежегодную поддерж-
ку эксплуатации того, что уже 
построили.

По словам губернатора, завер-
шение метрополитена стало для 
него серьезным вызовом, когда 
он только возглавил регион. Те-
перь есть концептуальные инже-
нерные решения и обещана госу-
дарственная поддержка в час ти 
финансирования, и Текслер уве-
рен, что этим проектом можно 
будет гордиться, поскольку он 
даст новый импульс развитию 

областного центра, активизиру-
ет строительство, в том числе жи-
лищное, обеспечит приток инвес-
тиций.

Что же предполагается сде-
лать для интеграции метро в 
транспортную систему Челя-
бинска? В дополнение к имею-
щимся станциям планируется 
построить еще две, пересадоч-
ные, в самом сердце мегаполи-
са — в районе площади Револю-
ции. А также проложить допол-
нительно 7,2 километра тунне-
лей и 3,9 километра наземных 
путей. Таким образом, общая 
протяженность сети метротрам-
вая составит 14,4 километра.

Для обслуживания ее понадо-
бятся 32 вагона, каждый из кото-
рых будет иметь по две или три 
секции, но точный состав под-
земного парка определит пасса-

жиропоток. По словам главы ре-
гиона, будет рассматриваться 
возможность сотрудничества с 
Усть-Катавским вагонострои-
тельным заводом. Кстати, его 
двухсекционная модель 71-631 
уже зарекомендовала себя, по-
скольку не первый год перевозит 
пассажиров в Волгограде. Трех-
секционную модель 71-648 пред-
приятие сейчас доводит до ума. 
Это будет вместительный вагон 
длиной от 27 до 35 метров (те, 
что эксплуатируются сейчас, — 
16,4 метра).

Кстати, несмотря на внуши-
тельные размеры, метротрам-
вай не будет сильно выделяться 
в транспортном потоке, для него 
не потребуется специальной кон-
тактной сети. Тем не менее, въез-
жая в туннель, чтобы вписаться в 
его габариты, он вынужден будет 
опускать пантограф. Эту техни-
ческую особенность заводчане 
обещают предусмотреть. Благо-
даря универсальности, способ-
ности «нырять» под землю ваго-
ны будут перемещаться со ско-
ростью 35 километров в час, что 
вдвое выше нынешнего показате-
ля для рельсового электротранс-
порта, который ездит не быстрее 
17 километров в час.

Рациональная трассировка, 
по словам замминистра транс-
порта Челябинской области 
Александра Егорова, также при-

звана экономить время в пути. В 
пусковой участок проекта вклю-
чены две линии. Основной из них 
станет подземная ветка, идущая 
с севера на юг, с начальной точ-
кой на пересечении улицы Кас-
линской с Комсомольским про-
спектом, и завершающаяся в 
районе железнодорожного вок-
зала. Эта линия пройдет через 
недостроенную пока станцию 
«Торговый центр» с выходами на 
разных берегах Миасса (один — 
возле торгового центра, другой — 
у Сада камней) и новые переса-
дочные станции глубокого зале-
гания под ТК «Никитинский» 
(одна на глубине 30 метров, вто-
рая — примерно на 20-метровой 
отметке). На пересечении улиц 
Овчинникова и Елькина трам-
вай выйдет на поверхность и по 
обычным путям дойдет до Ле-
нинского района. С этой ветки 
предусматривается также съезд 
на северо-запад по проспекту 
Победы. Вторая ветка протянет-
ся от станции «Комсомольская 
площадь» до центра с выходом 
на поверхность в районе парка 
«Алое поле», у Свердловского 
проспекта.

Стоимость завершения пуско-
вого участка сейчас оценивается 
в 46 миллиардов рублей, которые 
область рассчитывает получить в 
виде инфраструктурного креди-
та от федерального центра, и эта 
сумма значительно меньше той, в 
которую обошлась бы достройка 
первой линии метро по ранее за-
думанному плану (предыдущий 
вариант стоил от 78 до 110 мил-
лиардов).

Челябинский метрополитен 
планируется запустить к концу 
2024 года, что станет абсолют-
ным рекордом скоростного стро-
ительства в России. Хотя более 
точную дату областные власти 
собираются все-таки назвать пос-
ле технико-экономического обо-

снования проекта, оценки объе-
ма подземных выработок, состо-
яния грунтов.

Между тем новый вид транс-
порта предполагается развивать 
и дальше. Пока в перспективе, но 
все-таки рассматривается ввод 
станции на улице Елькина, возле 
элеватора — территории, наме-
ченной под реновацию. Более от-
даленные планы, до 2030 года, 
предусматривают строительство 
трех новых станций, движение 
может быть продлено до Тополи-
ной аллеи, к жилым кварталам, 
которые быстро растут. При этом 
разработчики руководствуются 
не столько новым генпланом юж-
ноуральской столицы, который 
сейчас дорабатывается, сколько 
программой комплексного раз-
вития транспортной инфраструк-
туры Челябинской агломерации, 
подготовленной специалистами 
Южно-Уральского госуниверси-
тета, считающими, что оптималь-
ным транспортным коридором в 
направлении спальных массивов 
северо-запада является улица 
Братьев Кашириных.

— Метротрамвай свяжет все 
районы города. Мы планируем 
достичь совершенно другой мо-
бильности пассажиров электро-
транспорта, рассчитываем, что 
это будет серьезная альтернати-
ва личному автомобилю, — ре-
зюмирует Алексей Текслер. — 
Развитие всей сети обществен-
ного транспорта, в первую оче-
редь метротрамвая, благопри-
ятно скажется на экологиче-
ской ситуации в городе, проект 
обеспечит создание до полутора 
тысяч рабочих мест, а самое 
главное — позволит сделать 
жизнь горожан значительно 
комфортнее. •

А К Ц Е Н Т

Благодаря способности «нырять» 

под землю вагоны будут перемещаться 

со скоростью 35 километров в час, 

что вдвое выше нынешнего показателя

Алексей Текслер, представляя 

новый проект, выразил уверен-

ность, что он даст толчок развитию 

Челябинска.

Александр Верещагин,
руководитель группы Softline 
по развитию аппаратных 
решений в Уральском 
регионе

МНЕНИЕ

ДАТА-ЦЕНТР В КОРОБКЕ

В ближайшие 3—5 лет предприятия будут активно 
внед рять новые цифровые решения. Этот тренд задает 
развитие технологий, меняющих и нашу повседнев-
ную жизнь, и все сферы экономики. Так, мы уже при-
выкли при помощи смартфона удаленно оплачивать 
счета, вызывать такси или заказывать доставку про-
дуктов. Но столь же эффективно можно решать с помо-
щью цифровых технологий и бизнес-задачи, в том чис-
ле управлять организацией.

Для запуска цифровых сервисов в компаниях пре-
жде всего нужна рабочая IT-инфраструктура: парк 
вычислительной техники, устройства связи. Экспер-
ты Softline подбирают необходимые комплекты для 
предприятий разных отраслей — нефтегазовых и про-
мышленных, банковских, сферы электронной ком-
мерции и ретейла, транспорта, госуправления. Требо-
вания к продуктам зависят и от масштаба фирмы. На-
пример, вертолетной компании мы предлагаем мо-
бильные решения на базе серверов, которые может 
обслужить пара диспетчеров. А вот крупному пере-
возчику устанавливаем корпоративную IT-систему: 
ее техподдержку обеспечивает целый штат специали-
стов. Такому клиенту критически важны бесперебой-
ная работа аппаратов, быстрый доступ к данным и их 
надежная защита.

Зачастую бизнесу, уже использующему цифровые 
решения, требуется модернизация оборудования, что-
бы увеличить мощности. В начале прошлого года мы 
заменили программное обеспечение в уральском фи-
лиале крупной фармацевтической компании: почто-
вый сервер для связи между сотрудниками и клиента-
ми за 10 лет устарел. Учитывая поступающий объем 
информации, инженеры хотели было построить центр 
обработки данных (ЦОД), включающий целый комп-
лекс серверного оборудования. Но выбрали в итоге ме-
нее затратное решение — гиперконвергентную систему 
HPE SimpliVity.

Поясню: в классической модели ЦОД специалисты 
подключают каждый из серверов к корпоративной 
сис теме передачи 
данных, дублируя 
для безопасности 
информацию на 
другие стационар-
ные площадки. 
Плюс необходимы 
источники пита-
ния, охлаждение, 
специалисты для 
обслуживания всей 
этой техники, охра-
на... Наше решение 
было компактнее: 
мы расположили 
всю «начинку» в 
небольшой коробке 
c механизмом сжа-
тия информации. С 
ноутбука сотруд-
ник получает безо-
пасный доступ к 
единой консоли 
управления — по 
сути, к виртуально-
му ЦОД. Кроме того, за счет механизмов дидуплика-
ции и компрессии система позволяет хранить в не-
сколько раз больше данных. Управляет ею системный 
администратор из единой консоли, создавая вирту-
альные машины и их резервные копии для восстанов-
ления информации при необходимости.

Всю работу мы провели очень оперативно: анализ 
сделали в течение месяца, поставку и настройку — за 
два. Кстати, при переводе персонала на удаленную ра-
боту наша система смогла выдержать повышенную на-
грузку, дополнительное оборудование не понадоби-
лось. Вообще во время пандемии многие заказчики 
оценили наши сервисы, ведь они позволили оператив-
но перенести в онлайн часть работы и выполнять ее без 
лишних затрат.

Организация виртуальных рабочих мест — лишь 
часть функций, которые были возложены на гиперкон-
вергентную платформу. Система также осуществляет 
предиктивную аналитику: благодаря ей, к примеру, 
руководители завода прогнозируют износ оборудова-
ния и заранее приобретают запчасти, не тратя ресурсы 
на содержание склада, а управляющие магазином за-
казывают нужное количество продуктов, экономя на 
оплате электроэнергии, и т. д.

За гиперконвергентными решениями будущее, и, 
хотя многие предприниматели консервативны и осто-
рожны (хотят вначале посмотреть, как это работает у 
коллег), мы видим, что первый уровень недоверия 
пройден — бизнес оценил наши продукты благодаря их 
простоте в использовании и относительной дешевиз-
не: мы успешно реализовали ряд таких проектов в ре-
тейле, энергетике, сфере ЖКХ.

К слову, просчитывать и регулировать бизнес-пока-
затели, создавать математические модели процессов 
помогают и облачные сервисы. Так, ретейлеры с их по-
мощью удаленно контролируют загрузку отделов в 
разных филиалах, формируют отчетность и раздают 
поручения сотрудникам на местах. Для этого не нужно 
устанавливать оборудование в офисе — услугу обеспе-
чивает провайдер по подписке. В облаках пользовате-
ли тоже получают готовую виртуальную модель рабо-
чего стола: почтовые сервисы, телефонию и емкость 
для хранения и расчета клиентской базы. Это очень 
удобно для небольших компаний, у которых нет ресур-
сов на покупку и обслуживание мощных серверов.

Отмечу, что Softline поддерживает курс российско-
го государства на импортозамещение. Зарубежных 
IT-решений сегодня на рынке больше, но российские 
компании растут быстрее, активно занимают рынок. А 
вот в части аппаратного обеспечения отечественные 
производители отстают: в России не хватает собствен-
ной элементной базы — компонентов для электроники.

Так или иначе, процесс цифровизации идет. На 
большинстве предприятий уже появляются профиль-
ные отделы, где составляют планы внедрения новых 
решений. Тренд на ускорение работы, гибкое реаги-
рование на быстро меняющиеся запросы рынка по-
требует от игроков вложений в развитие IT-инфра-
структуры. Но в итоге эти инвестиции повысят каче-
ство товаров и услуг, а значит, и конкурентоспособ-
ность компаний. •

Справка

Компания Softline предоставляет услуги и сервисы в об-
ласти цифровой трансформации и кибербезопасности 
клиентам из более чем 50 стран и 95 городов мира. Она 
была основана в 1983 году, в Екатеринбурге работает с 
2003-го. Сегодня в компании трудится около 5000 спе-
циалистов. Оборот Softline по итогам 2020 года превы-
сил 1,8 миллиарда долларов США.

Бизнес оценил 
наши продукты 
благодаря их про-
стоте в использо-
вании и относи-
тельной дешевиз-
не: мы успешно 
реализовали ряд 
таких проектов в 
ретейле, энергети-
ке, сфере ЖКХ

Раскрытие информации
филиалом «Свердловский» ПАО «Т Плюс» 

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ 
от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 года № 24, филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» как производителем электрической энергии осу-
ществлено раскрытие информации в следующем составе:

1.  годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2.  структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и ис-
точника официального опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказыва-
ющих негативное влияние на окружающую среду, и мероприяти-
ях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производите-
лей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные и 
хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выра-
ботке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указани-
ем наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии водных 
ресурсов.

Информация согласно указанному перечню раскрыта и разме-
щена в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссыл-
ке: http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕХНОЛОГИИ Более половины покупателей жилья 
готовы оформлять сделки дистанционно

Квартира
как картинка
Марина Некрасова, УрФО

М
етрологический центр 
компании «Брусника» 
провел соцопрос и выяс-

нил, готовы ли жители крупных 
городов Урала и Сибири приоб-
ретать квартиры удаленно. Как 
оказалось, больше всего осве-
домлены о дистанционных сдел-
ках тюменцы (63 процента рес-
пондентов), на втором месте сур-
гутяне (55 процентов), на тре-
тьем — екатеринбуржцы (50).

Из тех, кто знаком с онлайн-
сделками, 55 процентов счита-
ют их очень удобными, 38 — ско-
рее удобными, чем нет. Недо-
статки в таком способе покупки 
жилья обнаружили 12 процен-
тов. В качестве главных назвали 
невозможность вживую посмо-
треть квартиру и документы, а 
также лично пообщаться с ме-
неджером, чтобы узнать все 
подробности. Около 22 процен-
тов опрошенных посчитали, что 
дистант ненадежен: есть риск 
утечки персональных данных. У 
пяти процентов был неудачный 
опыт.

— В нашей компании в 75—
80 процентах случаев докумен-
тальное оформление сделок так 
или иначе проходит онлайн. В 
прошлом году провели первую 
трансконтинентальную прода-
жу: семейная пара, находясь в 
Канаде, купила квартиру в Ека-
теринбурге. Тем не менее о пол-
номасштабном переходе отрас-
ли на дистант говорить пока 
рано, — уверен директор цифро-
вой платформы «Сделка.РФ» 
Борис Лепинских.

По мнению эксперта, стоп-
ф а к т о р о в  н е с к о л ь к о .  В о -
первых, отсутствие единого 
подхода к онлайн-сделкам на 
уровне госорганов и банков: 
практика дистанционного вы-
пуска электронно-цифровой 
подписи окончательно еще не 
сформировалась, а правила ре-
гистрации ипотеки в Росре-
естре могут отличаться в раз-
ных регионах. Во-вторых, су-
ществуют некоторые законо-
дательные ограничения. На-
п р и м е р ,  н ел ь з я  п р о в е ст и 
онлайн-идентификацию поку-
пателя при открытии эскроу-
счета и подписании кредитно-
го договора. В-третьих, сказы-
вается неготовность некото-
рых девелоперов внедрять но-
вые технологии. Несмотря на 
это, подчеркивает Лепинских, 
цифровая трансформация про-
даж уже происходит: многие 
компании встроили онлайн и 
автоматизацию во внутренние 
процессы. В перспективе двух-
трех ближайших лет можно 
ожидать увеличения числа та-
ких сделок. •

ЦИФРА

110,8
МИЛЛИАРДА

рублей составила общая сумма 
46,6 тысячи ипотечных креди-
тов, выданных в I квартале 
2021 года в УрФО. Число сде-
лок выросло по сравнению с 
январем—мартом 2020 года на 
32 процента, а сумма — на 48

ЦИФРА

46
  МИЛЛИАРДОВ

рублей составит стоимость 
проекта метротрамвая в Челя-
бинске. Достройка только пер-
вой линии метро потребовала 
бы минимум 100 миллиардов

Нынешний проект тоже 
должен обеспечить 
транзит рабочих и уча-

щихся и способствовать разви-
тию города металлургов Верхняя 
Пышма как туристического и 
культурного центра. Первона-
чальное соглашение о строитель-
стве было подписано четырьмя 
сторонами: правительством об-
ласти, двумя муниципалитетами 
и Уральской горно-металлур-
гической компанией. Работы до 
сих пор ведутся в складчину. 

Затраты на проектирование 
линии взял на себя металлурги-
ческий холдинг, правительство 
организовало подготовку терри-
тории и выкуп объектов, попав-
ших в полосу отвода, а муници-
палитеты финансируют про-
кладку трамвайной ветки — каж-
дый на своей территории. Рас-
стояние от старта до финиша — 
17, 9 километра, расчетное вре-
мя в пути — 25 минут, на отдель-
ных участках вагоны смогут «ле-
теть» со скоростью 60 километ-
ров в час.

Вот только темпы строи-
тельства линии оказались не 
столь стремительны. Сроки пу-
ска постоянно переносились. 
Первоначально называли 
2018 год, затем март 2020-го, 
далее перенесли на июнь ны-
нешнего, сейчас звучит обтека-
емо — третий квартал… И никто 
не даст голову на отсечение, что 
торжественный ввод в очеред-
ной раз не отложат. 

— Много времени ушло на изъ-
ятие земельных участков и отсе-
ление, — объяснил задержку быв-
ший мэр Екатеринбурга, ныне 
первый заместитель губернатора 
Александр Высокинский.

На днях корреспонденты 
«РГ» проехали вдоль всего 
маршрута, чтобы оценить готов-
ность ветки. И не встретили ни 
одного участка, где бы рельсы 
единой линией уходили к гори-
зонту. Даже на улицах Екатерин-
бурга они проложены, если мож-
но так сказать, пунктиром: на 
одном участке рабочие уже из-
меряют и корректируют рассто-
яние между рельсами, на другом 
экскаватор еще только землю 
роет. Как пояснил один из рабо-
чих, все зависит от того, успели 
ли на данном участке перенести 
подземные коммуникации и 
сформировать «подушку», на 
которую лягут рельсы.

В конце улицы Шефской, где 
линия ныряет в лес, даже пунк-
тир обрывается. По плану как раз 
этот участок скоростной — самый 
продолжительный и отдаленный 
от имеющейся инфраструктуры: 
трамваи будут мчаться по специ-
ально вырубленной просеке, по-
лучившей название «улица Ме-
ридиональная». Но помимо плю-
сов у безлюдной территории есть 
и минусы: доступность и благо-
устройство — на нулевом этапе.

— Сначала надо было выру-
бить лес, параллельно насыпи 
проложить автодорогу. Под рель-
сы подготовить специальные, 
усиленные шпалы. Они по габа-
ритам лишь немного уступают 
железнодорожным, чтобы могли 
выдержать высокую скорость, — 
рассказал нам представитель 
компании-подрядчика.

Как выяснилось, на этом 
участке трамвайную ветку стро-
ят железнодорожники. Посмо-
треть на ход работ вблизи не по-
лучилось: не каждый внедорож-
ник сможет подъехать к стройке. 
А ведь здесь очень скоро должны 
появиться минимум две останов-
ки, значит, помимо прокладки 
рельсов впереди значительный 
объем работ по благоустройству.

Отметим, что на территории 
Верхней Пышмы трамвайная 
линия выглядит куда оптимис-
тичнее. Здесь уже готово разво-
ротное кольцо и даже угадыва-
ется территория, где концесси-
онер должен построить депо. 
Несмотря на нечеткие сроки 
финала строительства, глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов 
обозначил планы продолжения 
проекта. На своей странице в 
Instagram мэр на днях написал: 
« В планах продление линии до 
Среднеуральска. Таким обра-
зом мы развиваем городскую 
агломерацию». •

МЕЖДУ ТЕМ

В декабре 2020 года Минэконом-
развития РФ и министерство инве-
стиций и развития Свердловской 
области договорились с «Мовиста 
Регионы» об обновлении трамвай-
ного парка Екатеринбурга. Три 
стороны заключили концессион-
ное соглашение, согласно которо-
му на обновление городского 
электротранспорта в столице Ура-
ла будет направлено 58,1 милли-
арда рублей.

На территории 
Верхней Пышмы 
трамвайная линия 
выглядит оптими-
стичнее, чем 
в Екатеринбурге

ПУТЬ ИДЕТ 
ПУНКТИРОМ
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

В 
последние годы ажио-
тажный спрос на спе-
циалистов в области 
экономики спал, но 
они по-прежнему вос-
требованы. Только те-
перь, чтобы быть кон-
курентоспособными 
на рынке труда, им 

нужно владеть информацион-
ными технологиями и новыми 
инструментами аналитики, что-
бы измерять эффект от реализа-
ции различных программ влас-
ти и бизнеса и даже задавать на-
правления развития. Как выс-
шая школа отвечает на изменив-
шийся запрос общества и эко-
номики, «РГ» рассказал ректор 
Уральского государственного 
экономического университета 
(УрГЭУ) Яков Силин.

Когда вузы перешли на дис-
танционный формат в 
2020 году, многие пере-
смотрели традиционный 
подход к образовательному 
процессу. Чем этот опыт 
пригодился УрГЭУ, какие воз-
можности открыл?

ЯКОВ СИЛИН: Благодаря более чем 
15-летнему опыту удаленного 
обу чения в бакалавриате вуз 
смог безболезненно перейти на 
дистант в течение недели. Хотя 
затраты, конечно, возросли: для 
бесперебойной работы мы при-
обрели дополнительное оборудо-
вание, компьютеры, программ-
ное обеспечение, интер нет-тра-
фик. Кстати, некоторые препода-
ватели, особенно возрастные, 
осваивали дистанционные фор-
мы работы с помощью студентов 
старших курсов. Год показал, что 
к традиционной системе в чистом 
виде возврата быть не может — 
нужно разумно сочетать и то, и 
другое. Мы обеспечиваем такой 
баланс: на экономических специ-
альностях 30—40 процентов учеб-
ного процесса проходит на дис-
танте и 60—70 — в формате очного 
классического обучения.

Все ли профессии можно осво-
ить в смешанном формате? 
Для первого высшего экономи-
ческого образования даже за-
очку отменили.

ЯКОВ СИЛИН: Прочитать часть тео-
рии можно удаленно, но, когда 
дело доходит до практики, тре-
буется личное участие. Непо-
средственное общение на днев-
ной форме обучения дорогого 
стоит. Мне кажется, дистанци-
онно нельзя освоить профессии, 
например, в области медицины, 
пищевых технологий. Так, на 
подготовку хорошего техноло-
га, который изу чает сырье в ла-
боратории и отвечает за безо-
пасность продукции, уходит 
шесть лет, включая магистрату-
ру.  Хотя  и  здесь  вводятся 
онлайн-инструменты, в частно-
сти, мы для этого закупаем еще 
одну лабораторию — 3D-форма-
та. Но это лишь в дополнение к 
очному формату.

Дистанционные технологии 
и электронное образование 
должны помогать студентам и 
преподавателям. В том числе 
тем, кто может получить ди-
плом только таким способом. 
Мы будем и дальше оснащать 
вуз современным оборудовани-
ем, вводить новые программы, 
внедряя методики дистанцион-
ного образования, поскольку 
молодежь расположена к интер-
активному обучению.

Наверное, только ваш вуз мо-
жет похвастать 57-ю цент-
рами территориального до-
ступа, где студенты могут 
учиться полностью дистан-
ционно, не приезжая на сессию. 
Такой, например, создан в 
Крыму.

ЯКОВ СИЛИН: Да, в Евпатории мы 
два года назад открыли площад-
ку, позволяющую крымчанам 
получить качественное образо-
вание, не уезжая на материк и 
продолжая трудиться в своей 
компании (к слову, подобные 
программы у нас работают в 
Ташкенте, но в формате сме-
шанного обучения). Прежде 
чем запустить центр на полу-
острове, мы выходили на кон-
такт с местными властями, 
школами, общественностью. 
Ведь доверие к сис теме высше-
го образования там отчасти по-
дорвано: в Крыму, как, впро-
чем, и у нас, хватает шарлата-
нов, «продающих» дип ломы. 
Мы также объясняли, что не пе-
реманиваем молодых людей в 
свой регион, узнавали, какая 
подготовка  им нужна  для 
успешного трудоустройства, 
чем мы можем быть полезны.

Получилось переубедить 
местное руководство?

ЯКОВ СИЛИН: Вначале к нам относи-
лись скептически, но потом под-
держали. Замечу, что в местной 
власти работают молодые и весь-
ма образованные люди. В итоге 

они привлекли специалистов на-
ших кафедр даже к разработке 
стратегии развития Евпатории, 
которую впоследствии одобрило 
правительство Крыма. Я считаю, 
местным властям, заинтересо-
ванным в развитии своей терри-
тории, нужно вообще активнее 
задействовать высшую школу, 
ведь вузы — не только образова-
тельные, но и научные центры. И 
руководство Евпатории делает 
это наиболее эффективно.

Вы активно сотрудничаете и 
с зарубежными странами. 
Каковы успехи в экспорте об-
разовательных услуг?

ЯКОВ СИЛИН: Я общался с диплома-
тами разных стран. Они называ-
ют УрГЭУ привлекательным ву-
зом для молодежи из-за высоко-
го качества образования и вос-

питательной работы по адекват-
ной стоимости. Мы планомерно 
наращиваем продвижение об-
разовательных услуг за рубеж. 
Если в 2015—2016 учебном году в 
УрГЭУ обучалось 240 иностран-
ных студентов, то в 2021-м их 
уже 1700 из 60 стран. К 2025-му 
мы рассчитываем поднять план-
ку до 2,5 тысячи человек. Вместе 
с тем все более востребован под-
готовительный факультет для 
иностранных граждан. Шесть лет 
назад там обучалось восемь сту-
дентов, а нынче — 300.

Евразийский экономический 
форум молодежи, который 
ежегодно организует УрГЭУ , 
тоже привлекает потенци-
альных абитуриентов?

ЯКОВ СИЛИН: Однозначно. Если бы 
люди не интересовались фору-
мом, разве удалось бы нам орга-
низовать его 11 раз подряд? Ме-
роприятие давно вышло на меж-
дународный уровень и становит-
ся популярнее и представитель-
нее. Так, в этом году участники 
были из 64 стран и 74 регионов 
России — 5,5 тысячи молодых лю-
дей: студенты 106 вузов, школь-
ники. Они презентовали проек-
ты и научные доклады на суд ве-
дущих экспертов в сферах эко-
номики, бизнеса, IT и т. д. А еще 
форум посетили 19 послов ино-
странных государств в РФ.

С учетом растущей популяр-
ности молодежного форума гу-
бернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев предло-
жил в 2022-м году провести его 
на площадке международной 
промышленной выставки «Ин-
нопром». Можно сказать, у нас 
своего рода евразийский моло-
дежный образовательный «Ин-
нопром», где идет активное вза-
имодействие между бизнесом, 

властью, образованием и нау-
кой. Вуз все глубже встраивает-
ся в хозяйственный комплекс 
региона, становится полезным 
разным экономическим аген-
там. На площадке форума мы 
можем представить свои дости-
жения, обменяться опытом и в 
первую очередь научить студен-
тов научному и социальному 
общению, в том числе на между-
народном уровне

Темпы роста числа обучаю-
щихся в УрГЭУ иностранцев 
внушительные, но наверняка 
есть предел?

ЯКОВ СИЛИН: Увы, развитие вуза 
сдерживает материально-ре-
сурсная база: нужно еще хотя 
бы одно современное общежи-
тие на тысячу мест и новый 
учебно-лабораторный корпус. 

Более того, набор на бюджетные 
места у нас сокращают: пять лет 
назад их было более 600, в 
2021-м — около 350. А желаю-
щих учиться много — по всем 
формам обучения, включая кол-
ледж, насчитывается 14,5 тыся-
чи студентов. Тем не менее мы 
остаемся одним из самых мало-
финансируемых вузов страны. 
Но, чтобы хорошо учить моло-
дежь, нужно стимулировать 
труд педагогов и создавать усло-
вия для студентов. Надеюсь, что 
при новом министре образова-
ния региональным вузам будут 
уделять больше внимания и фи-
нансировать развитие.

Как-то вы говорили, что бюд-
жетное финансирование со-
ставляет лишь 15 процентов 
бюджета УрГЭУ. Тогда 
остальные 85 — это плата за 
обучение?

ЯКОВ СИЛИН: Не только. Часть наше-
го бюджета формирует науч но-
исследовательская работа по за-
просам предприятий и структур 
власти. С 2015-го по 2020 год ее 
объем вырос в 4,7 раза, 56 про-
центов доходов от НИОКР обес-
печили договоры с предприятия-
ми. Например, ученые УрГЭУ 
провели работу по экономичес-
кому обоснованию строитель-
ства трамвайной линии из Екате-
ринбурга в Верхнюю Пышму.

Ваши выпускники быстро на-
ходят место на рынке труда?

ЯКОВ СИЛИН: По статистике 85 про-
центов трудоустраиваются в 
первые месяцы после оконча-
ния вуза. По целому ряду на-
правлений подготовки у нас за-
долго до выпуска не остается 
студентов, которых бы не взяли 
на заметку работодатели. Во 
многом ценность наших кадров 
в том, что УрГЭУ готовит специ-
алистов на стыке информацион-
ных технологий и финансов, 
юриспруденции и экономики 
предприятий и т.д. Недавно ак-
кредитовали в колледже на-
правление подготовки техниче-
ских работников судов. Кроме 
экономических и IT-направле-
ний, популярны бизнес-инфор-
матика, биотехнологии, гости-
ничное хозяйство, сервис. Зада-
ча вуза — отвечать на потребно-
сти рынка и запросы студентов, 
которые стали прагматичнее и 
более заинтересованы в знани-
ях. На всем Большом Урале мы 
один из самых сильных вузов в 
области региональной и муни-
ципальной экономики, государ-
ственного и муниципального 
управления. Это признанная в 
России школа во главе с профес-
сором Евгением Анимицей.

Что бы вы посоветовали 
школьникам, которые гото-
вятся к поступлению в уни-
верситет?

ЯКОВ СИЛИН: В этом году специфи-
ка приема изменилась: поступ-
ление проходит в один этап, а не 
в два, как это было раньше. Ребя-
там нужно быстрее принять 
окончательное решение, чтобы 
занять бюджетные и даже плат-
ные места. Я советую выбирать 
профильные вузы и не тянуть с 
подачей оригиналов докумен-
тов. Также хочу напомнить: тре-
бования, которые предъявляют 
университет, практика, жизнь, 
работодатель к будущему со-
труднику, очень высоки. Ведь 
знания — это настоящее оружие, 
и его не стоит давать кому попа-
ло. В УрГЭУ мы очень строго сле-
дим за успеваемостью, дисцип-
линой. Доля отчисляемых у нас 
среди вузов Большого Урала 
одна из самых высоких: кто не 
хочет учиться, тот не сможет в 
будущем хорошо работать. Чу-
дес не бывает. Высшее образова-
ние — не гарантия светлого буду-
щего. Всем нужен опытный, уни-
версальный, ищущий, активный 
и творческий специалист. У та-
кого есть перспективы.  •

А К Ц Е Н Т

Университет все глубже встраивается 

в хозяйственный комплекс региона, 

становится полезным 

экономическим агентам
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Валентина Пичурина, Курган

Курганские ученые, врачи и ин-
женеры изобрели имплант, кото-
рый качественно улучшит жизнь 
людей, потерявших по разным 
причинам пальцы рук, даст им 
возможность чувствовать себя в 
обществе комфортно и обходить-
ся без посторонней помощи. Сей-
час идут доклинические исследо-
вания, разработка дизайна, а так-
же испытания хирургической 
технологии (применение метода 
остеоинтеграции) на животных. 
Никто в мире такие конструкции 
и операции больше не делает.

Работа проводится на базе 
Уральского межрегионального 
научно-образовательного цент-
ра (УМНОЦ) «Передовые произ-
водственные технологии и мате-
риалы». Напомним: УМНОЦ в 
рамках нацпроекта «Наука» в 
2020 году создали три уральских 
региона — Свердловская, Челя-
бинская и Курганская области. 
Ключевые участники  — ведущие 
вузы: Уральский федеральный 
университет (УрФУ), Южно-
Уральский (ЮУрГУ) и Курган-
ский (КГУ) госуниверситеты. 
Инициатором создания центра 
стал УрФУ, выполняющий сегод-
ня роль проектного офиса.

— На уровне региона мы пред-
ложили новый формат взаимо-
действия предприятий с образо-
вательными и научными органи-
зациями и инициировали созда-
ние такого центра. Его цель — 
формирование стройной экосис-
темы развития науки, образова-
ния и инноваций в Уральском фе-
деральном округе, — поясняет 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — 
Стратегическая цель УМНОЦ — 
лидерство РФ в создании передо-
вых производственных техноло-
гий и новых материалов в следу-
ющих областях: перспективные 
аэрокосмические комплексы, 
инновационные транспортные 
системы, ресурсосберегающая 
энергетика, экологичные техно-
логии производства продукции и 
утилизации отходов.

Проект, о котором мы говори-
ли вначале, «Реконструктивная 
хирургия и экспресс-
имплантация» — в числе прорыв-
ных. Над ним работают Нацио-
нальный медицинский исследо-
вательский центр травматологии 
и ортопедии имени академика 
Г. А. Илизарова, предприятие 
«Сенсор», УрФУ и КГУ. Специа-
листы центра признаются: благо-
даря сотрудничеству между вра-
чами, учеными и производством 
период внедрения технологии 
будет намного короче, чем если 
бы каждый выходил на рынок са-
мостоятельно.

Всего в Кургане реализуются 
четыре проекта, три других свя-
заны с металлообработкой и ма-
шиностроением. Так, политехни-
ческий институт КГУ занимается 
созданием инструментального 
производства мирового уровня. 
В работе два продукта. Первый — 
алмазный абразивный инстру-
мент. Он уже прошел научно-ис-
следовательские испытания и 

выпускается малыми партиями — 
поставляется на предприятия, 
преимущественно авиационного 
комплекса. Второй продукт — мо-
нолитный осевой режущий ин-
струмент: сверла, фрезы, метчи-
ки, то есть изделия, востребован-
ные во всем мире. Оказывается, и 
в этой традиционной сфере есть 
место инновациям, а результа-
том станет повышение произво-
дительности труда и конкуренто-
способности предприятий.

Еще два проекта реализует 
Курганский завод дорожных ма-
шин. Коллектив разрабатывает 
единую систему контроля и 
управления комплексом техно-
логического оборудования гид-
роразрыва пласта. Этот метод до-
бычи нефти и газа считают од-
ним из самых эффективных и 
сложных, и пока российские до-
бывающие предприятия исполь-
зуют импортное программное 
обеспечение.

Еще одна разработка курган-
ских машиностроителей — произ-
водство дорожно-строительной и 
коммунальной техники на элект-
рическом ходу.

— Тема очень актуальная, — 
поясняет заместитель главного 
конструктора завода по новой 
технике Андрей Харлов. — В Мо-
скве, например, с этого года за-
прещено приобретать автобусы 
для общественного транспорта с 
дизельным двигателем. Сейчас 
там применяются электробусы. 
Это ведет к улучшению эколо-
гии, снижению шума на дорогах, 
увеличению автоматизации 
перево зок, повышению их безо-
пасности.

Координатором НОЦ в Заура-
лье является Курганский госуни-
верситет. Руководство вуза счи-
тает участие в объединении од-
ним из приоритетных направле-
ний работы.

— Это важно в части расшире-
ния стратегического партнер-
ства, — говорит ректор КГУ На-
дежда Дубив. — Благодаря НОЦ 
мы сотрудничаем со всеми пред-
приятиями региона, с ведущими 
университетами: УрФУ, ЮУрГУ, 
ЧелГУ, причем в разных направ-
лениях. Например, в этом году 
вместе с УрФУ стали соорганиза-
торами летней школы для моло-
дых ученых. Наши коллеги из ин-
ститута естественных наук ведут 
совместные научные разработ-
ки. Ну и, конечно, в рамках НОЦ 
мы планируем реализацию сов-
местных образовательных про-
грамм.

Свои плюсы от участия в та-
ком объединении не только у ву-
зов и отдельных предприятий: 
положительное влияние НОЦ на 
развитие научно-технологичес-
кой деятельности простирается 
далеко за пределы трех регионов, 
считает председатель Наблюда-
тельного совета УрФУ и глава 
Свердловского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей Дмитрий Пумпянский. 
По его мнению, задача проектно-
го офиса — продолжить развитие 
НОЦ как драйвера экономики 
Урала и продвижение его бренда, 
уже узнаваемого в бизнес-
сообщест ве, научной среде и про-
мышленности. •

КСТАТИ

Накануне в правительстве РФ со-

стоялось заседание Совета 

научно-образовательных центров 

мирового уровня, где отмечено: 

по итогам оценки деятельности за 

прошлый год УМНОЦ «Передовые 

производственные технологии и 

материалы» продолжит получать 

государственную поддержку. Об-

щий объем средств, направляе-

мых на поддержку всех 10 россий-

ских НОЦ в 2021 году, составит 

1,28 миллиарда рублей.

НАУКА Ученые и промышленники 
уральских регионов сообща 
создают уникальные технологии

Инновационный 
сплав

Стратегическая 

цель УМНОЦ — 

лидерство России 

в создании передо-

вых производ-

ственных техноло-

гий и новых мате-

риалов

Прямая речь 

Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО, предсе-
датель Наблюдательного совета УМНОЦ:

— Идея, предложенная в нацпроекте «Наука», оказалась удачной. Соз-

дав платформу, где ученые и бизнес из разных субъектов могут рабо-

тать сообща, мы получили мощный драйвер для развития региональной 

экономики. За прошлый год в УрФО на базе НОЦ была разработана и 

передана для внедрения в производство 631 единица конкурентоспо-

собной продукции, создано 525 высокотехнологичных рабочих мест.

Проект, реализуемый политехническим институтом КГУ, нацелен на повы-

шение эффективности операций металлообработки за счет совершенство-

вания их режимно-инструментального оснащения.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Высшая школа становится 
посредником между бизнесом, властью и наукой

Учатся в деле

Яков Силин: Чтобы хорошо учить 

молодежь, нужно стимулировать 

труд педагогов и создавать условия 

для студентов.

Справка РГ

Яков Петрович Силин — доктор экономических наук, профессор. В 

1996—2005 годах — председатель городской Думы Екатеринбурга, 

один из инициаторов и разработчиков стратегии развития города. За-

нимал руководящие должности в администрации Пермского края, за-

тем в аппарате полпредства президента РФ в УрФО. В 2012—2015 го-

дах — вице-губернатор, заместитель председателя правительства 

Свердловской области. С 2015 года — ректор УрГЭУ, недавно Яков Си-

лин избран председателем Общественной платы Екатеринбурга.

ОБРАЗОВАНИЕ Студенты 
колледжей в этом году 
проходят практику очно

Симуляторы 
отдыхают

Анна Шиллер, Свердловская область

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 многие сту-
денты уральских колледжей остались без производ-
ственной практики. Нынче они завершают этот важ-
ный период обучения в очном формате.

Спрос на специалистов среднего звена с каждым го-
дом растет — это видно и по многочисленным договорам с 
предприятиями, на которых студенты проходят произ-
водственную практику. Так, на дистанциях путевого хо-
зяйства работе сигналиста и монтера пути под руковод-
ством опытных бригадиров и мастеров учатся студенты 
Уральского железнодорожного техникума (УрЖТ).

— По сравнению с 2020-м ситуация улучшилась: 
большинство предприятий сняло ограничения, свя-
занные с эпидемиологической ситуацией. К примеру, 
по специальности «техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог» практическую под-
готовку уже прошли 127 наших студентов, — поясняют 
в учебном заведении. — По просьбе работодателей мы 
организуем обучение востребованным профессиям, 
скажем, приемосдатчика груза и багажа. Кстати, по 
окончании учебы по специальности устраиваются 
97 процентов наших выпускников.

Многие студенты, выходя на преддипломную практи-
ку, уже имеют трудовой договор с компанией. Как отме-
чают в Екатеринбургском экономико-технологическом 
колледже (ЕЭТК), благодаря целевому обучению быстро 
трудоустраиваются специалисты по холодильному обо-
рудованию, технологиям общественного питания. В 
апреле на производственную практику вышли 728 сту-
дентов ЕЭТК, в том числе 597 — выпускного курса.

Несмотря на улучшение эпидемиологической обста-
новки, для студентов Свердловского областного меди-
цинского колледжа (СОМК) практика связана с серьез-
ным риском. Однако полноценно подготовить будущих 
медсестер и медбратьев к работе без выхода в медуч-
реждения невозможно. Поэтому сейчас в стационарах, 
амбулаторно-
поликлинической 
службе и на станци-
ях скорой помощи 
трудятся 2,8 тысячи 
студентов медицин-
ского колледжа.

— Несмотря на то, 
что мы провели 
большую работу по 
организации прак-
тического обучения 
в новых условиях, 
заменить реальную 
практику в больни-
це никакие симуля-
торы и компьютер-
ные классы не могут. 
Важно получить не 
только профессиональные знания по оказанию помощи 
больному, но и научиться взаимодействовать с пациента-
ми, коллегами,  — считает директор СОМК Ирина Левина.

Как рассказал главврач Артемовской центральной 
районной больницы Андрей Карташов, на практике ре-
бята изучают медучреждение, знакомятся с персона-
лом, благодаря чему легко вливаются в рабочий про-
цесс по окончании учебы.

А вот производственная практика в Уральском фили-
але МГХПА имени С. Г. Строганова — одно удовольствие. 
Студенты занимаются декоративно-прикладным ис-
кусством, народными промыслами и дизайном на базе 
предприятий-партнеров. Из профессий, которые осваи-
вают в этом колледже, особенно востребованы на рынке 
труда специалисты по ландшафтному дизайну, хотя ма-
стера народных ремесел ценятся не меньше.

Однако сотрудники организаций среднего проф-
образования (СПО) подчеркивают, что доступ на произ-
водство студентам открыт не везде. Например, ряд логи-
стических компаний устраивает практические занятия 
для учащихся УрЖТ в дистанционном формате, ограни-
чения, введенные из-за пандемии, до сих пор действуют 
и на крупных пред приятиях — партнерах ЕЭТК. В любом 
случае ребята могут отрабатывать профнавыки на базе 
мастерских, созданных по стандартам WorldSkills. В ма-
стерской управления локомотивом умения будущих 
железнодорожников этой весной лично оценили рабо-
тодатели. А, допустим, технологи по питанию демон-
стрируют знания в мастерской хлебопечения 
экономико-техноло гического колледжа.•

Ограничения, вве-

денные из-за пан-

демии, до сих пор 

действуют на мно-

гих крупных 

предприятиях-

партнерах 

колледжей

Сначала студенты отрабатывают необходимые навыки оказа-

ния медицинской помощи на манекенах.

Тем временем 

20 июня стартует приемная кампания в вузы и учреждения 

среднего профобразования. Абитуриенты смогут подать 

заявления лично, в электронной форме либо по почте.

Как сообщил директор департамента профобразования 

минобразования и молодежной политики Свердловской 

области Альберт Шавалиев, в системе СПО в регионе се-

годня обучается 121 тысяча 425 студентов, трудятся 6 ты-

сяч педагогов. Для будущих первокурсников выделено 

23 546 бюджетных мест, в том числе 6243 — на программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (на-

чальное профобразование) и 17 303 — на обучение специа-

листов среднего звена. Отбор абитуриентов СПО, как и 

раньше, будет производиться по баллам аттестата (в про-

шлом году средний балл при приеме на бюджетные места 

составил 3,82), а при поступлении на творческие направле-

ния — еще и по итогам вступительных испытаний.

Вузы Екатеринбурга тоже назвали контрольные цифры 

приема. Количество бюджетных мест: в УрФУ — 7494, в 

Уральском государственном юридическом университете — 

617, в педагогическом — 1413, в экономическом — 383, в 

аграрном — 964 высшее и 135 — СПО, в медицинском уни-

верситете — 796 (специалитет и бакалавриат), 362 — орди-

натура, в Екатеринбургском государственном театральном 

институте — 41.
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ЖИЛЬЕ 
Хрущевкам 
и сталинкам 
Екатеринбурга 
не грозит снос

ПЛАНКУ 
СТАВИТ РЫНОК

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Пятиэтажки могут попасть в 
проекты комплексного развития 
территорий (КРТ), но это не хру-
щевки периода массовых строек, 
а экспериментальные панель-
ные здания, которые создава-
лись на заре индустриального 
домостроения с 1946 года. Таких 
в Екатеринбурге единицы, пояс-
нил министр строительства и ин-
фраструктуры Свердловской об-
ласти Михаил Волков.

Напомним, что правитель-
ство региона недавно утверди-
ло критерии для домов, кото-
рые можно включать в КРТ. 
Речь идет о зданиях не выше 
трех этажей с деревянными 
стенами или перекрытиями, 
введенных в эксплуатацию до 
1970 года и изношенных на 60 и 
более процентов. А также о до-
мах до пяти этажей с 70 про-
центами износа.

— Критерии КРТ определяют-
ся в первую очередь экономи-
кой. Нельзя будоражить населе-
ние и всерьез обсуждать, что 
хрущевки и сталинки в центре 
Екатеринбурга снесут. Нет тако-
го рынка, кроме мос ковского, ко-
торый позволил бы сносить ка-
питальные дома, — говорит пре-
зидент Гильдии строителей Ура-
ла Вячеслав Трапезников.

Очерчивать «красные ли-
нии» инвесторам минстрой не 
видит необходимости. Созда-
ние нормативной базы для за-
пуска КРТ в регионе планиру-
ется завершить к октябрю. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
уральскую редакцию 
«РГ» обратились жите-
ли деревни Мурзинки: 
они устали ждать ми-
лостей от муниципаль-
ного бюджета и хотят 
провести на своей тер-
ритории управленче-
ский эксперимент. Его 

суть в том, что граждане берут на 
себя переговоры с дорожниками, 
энергетиками и другими струк-
турами по вопросам развития 
инфраструктуры и даже скиды-
ваются на развитие «мест обще-
го пользования». Муниципали-
тету останется только согласо-
вать договор и взять построенное 
на баланс.

О необычной деревне с огром-
ной тягой к прямому самоуправ-
лению мы рассказывали уже 
дважды, в 2013-м и 2014 годах. В 
Мурзинке около 650 индивиду-
альных домов, к ней относятся и 
80 садовых участков. Зимой здесь 
проживает от 500 до 1000 чело-
век, летом — 3500—4000. При этом 
официально зарегистрировано 
всего 104 — на этот камень прет-
кновения натыкаются любые по-
пытки включить населенный 
пункт в какие-то гос программы.

В 2014-м местные власти все-
таки пообещали обратить вни-
мание на нужды деревни и даже 
заказали студентам разработку 
стратегии социально-экономи-
ческого развития территории. 
Однако потом главу городско-
го округа (ГО), к которому отно-
сится Мурзинка, осудили за кор-
рупцию. Два его сменщика были 
больше озабочены проблема-
ми Среднеуральска, чем мелких 
поселений. Жители деревни все 
эти годы решали свои проблемы 
сами, пользуясь личными связя-
ми и деньгами. В частности, таким 
способом на территории появи-
лись вышки сотовой связи и опто-
волоконный Интернет, кусок про-
селочной дороги от шоссе до въез-
да в деревню покрыли асфальтом, 
а 17 установленных подстанций 
довели напряжение в сети до нор-
мативных 220—230 вольт.

Да, не удивляйтесь, Мурзин-
ка — деревня не простая, среди ее 
жителей много пенсионеров с 
большими погонами или дирек-
торским креслом в прошлом. Но 
даже их возможности не позволя-
ют решать краеугольные вопросы 
с инфраструктурой, обеспечени-
ем пожарной безопасности, мед-
обслуживанием населения. К при-
меру, здесь газифицировано всего 
24 процента домов: распредели-
тельные сети принадлежат част-
ному лицу, оно же выдает тех-
условия на подключение и опре-
деляет тариф, который гораздо 
выше того, что утвердила РЭК 
Свердловской области (за преде-

лами Екатеринбурга на 2021 год 
он составляет от 29 до 33 тысяч 
рублей). Помимо дорогого тех-
присоединения, в Мурзинке хва-
тает и других проблем: не чистят 
зимой от снега улицы, отсутству-
ет аптека, фельдшерско-акушер-
ский пункт, пожарное депо, нет 
системы сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, продук-
товый магазин всего один. И это 
не какая-то глухомань: до област-
ного центра 37 километров по от-
личной трассе, до Среднеураль-
ска — 19. Чтобы на улицах поста-
вили фонари, жители Мурзинки 
даже подали в суд на прежнюю ад-
министрацию ГО. Процесс вы-
играли, но освещение так и не по-
явилось. Ставку уполномоченно-
го по деревне вообще сократили.

— Нужно коренным образом 
пересматривать систему управ-
ления сельскими поселениями в 
составе ГО: трансферты, которые 
муниципалитет получает из об-
ластного бюджета, распределя-
ются в первую очередь на сам го-
род, где проживает больше лю-
дей: на благоустройство, ремонт 
дорог и т. п. Тем самым создается 

неравная конкуренция между 
центром и периферией по каче-
ству жизни. Это касается не толь-
ко отдельно взятого ГО Средне-
уральск, но и других муници-
пальных «матрешек», которыми 
изобилует и Свердловская об-
ласть, и другие регионы России, — 
считает житель Мурзинки Влади-
мир Бормотов. — По своему опыту 
можем сказать, что деревни в со-
ставе городских округов полно-
стью лишены шансов на развитие 
по причине отсутствия средств и 
мотивации у администрации.

Что же предлагают экспери-
ментаторы? Внести изменения в 
устав ГО и наделить полномочия-
ми главу сельского поселения — 
старосту. А вот помогать ему в ре-
шении насущных вопросов ста-
нет на общественных началах ко-
ординационный совет из двух-
трех активистов, выбранных все-
ми владельцами недвижимости в 
деревне, а не только зарегистри-
рованными здесь.

— Координационный совет по-
лучает право вести переговоры с 
государственными и коммерче-
скими организациями по вопро-

сам развития инфраструктуры, 
готовить договоры, которые за-
тем согласовывает администра-
ция ГО. Кроме того, необходимо 
разработать положение «Об усло-
виях и порядке выделения средств 
из муниципального бюджета на 
развитие и поддержку террито-
рий», оговорив добровольные по-
жертвования граждан и другие 
статьи дохода, при этом контроль 
и формирование бюджета оста-
вить за администрацией ГО. Ба-
лансодержателем вновь создан-
ного или приобретенного имуще-
ства тоже будет она, — поясняет 
член Общественной палаты ГО 
Средне уральск Юрий Кудинов.

На запрос «РГ» о том, насколь-
ко реальна реализация подобного 
управленческого эксперимента, 
департамент по местному само-
управлению губернатора и пра-
вительства Свердловской обла-
сти ответил, что муниципалитет 
предлагает использовать в Мур-
зинке такую форму участия насе-
ления в осуществлении местного 
самоуправления, как сельский 
староста (статья 27.1 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»). 
Этот человек назначается адми-
нистрацией ГО по представлению 
схода граждан, но не занимает го-
сударственную или муниципаль-
ную должность, не состоит в тру-
довых отношениях с органами 
местного самоуправления. Изби-
рают его открытым голосованием 
большинством голосов. Срок ра-
боты старосты — от года до пяти 
лет — определяет муниципальный 

правовой акт, а полномочия под-
тверждает выписка из решения 
собрания.

Кроме того, ряд проблем 
можно решить, используя ини-
циативный проект, добавили в 
департаменте. Статью 26.1 
включили в ФЗ-131 в 2020 году. 
Согласно ей, группа жителей 
численностью не менее 10 чело-
век, территориальное обще-
ственное самоуправление 
(ТОС) или староста села могут 
внести в местную администра-
цию инициативный проект, 
имеющий приоритетное значе-
ние для населенного пункта. В 
нем необходимо описать про-
блему, предложить варианты ее 
решения, предварительный рас-
чет расходов, в том числе пла-
нируется ли финансовое и тру-
довое учас тие населения. К про-
екту приложить протокол схода 
граждан, проголосовавших за 
идею, или подписные листы. В 
течение 30 дней администрация 
обязана все изучить и либо одо-
брить, либо аргументированно 
отказать. Если отказ связан не с 
тем, что проект находится вне 
полномочий местного самоу-
правления, чиновники должны 
предложить гражданам со-
вместно доработать проект.

«РГ» попросила Елену Ва-
сильеву, доцента кафедры ре-
гионального и муниципально-
го управления Уральского ин-
ститута управления — филиала 

РАНХиГС, оценить идеи, выска-
занные жителями Мурзинки.

— Формы непосредственного 
участия в местном самоуправле-
нии по закону нельзя реализовать 
в отдельной деревне в составе го-
родского округа — только на тер-
ритории всего муниципалитета, 
за исключением введения и ис-
пользования средств самообло-
жения граждан (ст. 25.1. ФЗ-131). 
А вот консультативные способы 
участия в самоуправлении допус-
каются: ТОС, внесение инициа-
тивных проектов, ходатайств о 
назначении определенного лица 
старостой, — отмечает ученый. — 
Выйти из состава ГО деревня тоже 
не может, этот вопрос находится в 
ведении субъекта РФ. На мой 
взгляд, в случае с Мурзинкой кор-
ректно говорить не о полной са-
мостоятельности от городского 
округа, а о взаимодействии жите-
лей Мурзинки и администрации 
ГО в решении задач развития.

Эксперт напоминает, что при-
нятый в 2003 году 131-ФЗ преду-
сматривал реформу территори-
альной организации местного са-
моуправления. Количество муни-
ципалитетов выросло везде, к 
слову, на Среднем Урале их даже 
меньше, чем, например, на Юж-
ном. Правда, свердловчане, в от-
личие от соседей, отдали предпоч-
тение городским округам, а не 
муниципальным районам. При-
чин такой «крупной нарезки» не-
сколько: хорошо развитая транс-
портная инфраструктура, высо-
кий уровень урбанизации терри-
торий, снижение затрат на созда-
ние и содержание управленче-
ских структур, недостаточно вы-
сокий уровень профподготовки 
служащих в селах.

— Это не противоречило феде-
ральному законодательству, но 
существенно повлияло на воз-
можности жителей небольших 
территорий в составе городских 
округов реализовывать право на 
местное самоуправление. В Рос-
сии есть и обратные примеры: в 
том же Татарстане более тысячи 
муниципальных образований 
именно поселенческого типа, где 
граждане совместно с админи-
страцией муниципалитета ре-
шают вопросы местного значе-
ния посредством различных 
форм участия в местном само-
управлении, — подчеркивает 
Елена Васильева. •

P. S.

Когда готовился материал, в редак-

цию позвонили жители Мурзинки и 

рассказали, что новый глава 

ГО Среднеуральск Александр Ко-

вальчик, вступивший в должность 

16 апреля, в целом воспринял их 

идеи положительно и одобрил появ-

ление в деревне старосты. «РГ» бу-

дет и дальше отслеживать этот 

управленческий эксперимент.

А К Ц Е Н Т

Жители утверждают: деревни в составе 

городских округов полностью лишены 

шансов на развитие по причине отсутствия 

средств и мотивации у администрации

ЭКСПЕРИМЕНТ Почему деревня стремится к экономической независимости 
от муниципалитета

Староста уполномочен
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Юлия Санатина, 
Свердловская область

Н
овый тренд в энергетике: 
она становится все более 
«незаметной», то есть 

потребители не ощущают дис-
комфорта, связанного с аварий-
ным отключением теплоснаб-
жения, ремонтами или гидрав-
лическими испытаниями. Так, 
столь нелюбимые горожанами 
опрессовки на прошлой неделе 
впервые прошли в Екатерин-
бурге вообще без отключения 
горячей воды, а плановый ре-
монт сетей теплоэнергетики с 
некоторых пор ухитряются про-
водить даже в холодный период 
года — естественно, никто при 
этом не мерзнет.

По словам генерального ди-
ректора компании «Т Плюс» Анд-
рея Вагнера, лозунг, под которым 
сегодня работает энергохолдинг: 
«Мы продаем комфорт, а не гига-
калории». Поэтому львиная доля 
внимания уделяется сетям: в 
2021 году планируется выпол-
нить рекордный объем работ, пе-
реложив около 650 километров 
(только в Екатеринбурге — 71,5 ки-

лометра). Инвестиционная про-
грамма компании оценивается в 
33 миллиарда рублей — это тоже 
невиданная ранее цифра.

— Мы подошли к той фазе, ког-
да план ограничивается не не-
хваткой денег, а невозможностью 
провести такой объем работ, ведь 
ремонт сетей связан с серьезны-
ми неудобствами для населения, 
— говорит Вагнер. — Но я призы-
ваю жителей перетерпеть: лучше 
раскопки летом, чем зимой.

На Среднем Урале на подго-
товку к будущей зиме потратят 
2,545 миллиарда руб лей. К слову, 
как подчеркивает директор 
Свердловского филиала «Т Плюс» 
Владимир Бусоргин, в Екатерин-
бурге самая низкая удельная по-

вреждаемость сетей в стране, и 
это результат многолетней рабо-
ты. Так, по сравнению с преды-
дущей зимой количество повреж-
дений трубопроводов снизилось 
с 1029 до 917, год от года умень-
шаются и потери тепла.

Вообще завершившийся ото-
пительный период прошел до-
вольно спокойно как в Свердлов-
ской области, так и в целом на 
территориях, энергоснабжение 
которых осуществляют структу-
ры «Т Плюс». Андрей Вагнер го-
ворит, что 2020 год оказался не-
простым скорее из-за сложно-
стей, связанных с пандемией: 
пришлось принимать серьезные 
меры для предотвращения рас-
пространения коронавируса и 

обеспечения безопасности пер-
сонала. Зато массовых вспышек 
болезни удалось избежать: из 
47 тысяч сотрудников переболе-
ли лишь 3,5 тысячи, а сейчас око-
ло половины работников уже вак-
цинированы. А это значит, что на-
дежности энергоснабжения ни-
что не угрожало и не угрожает.

В пандемию компания не со-
кращала штаты и оплату труда, 
прогноз резкого роста неплате-
жей из-за отмены пени до конца 
2020 года тоже, к счастью, не 
оправдался: дебиторская задол-
женность увеличилась, но несу-
щественно. Как в целом по стра-
не, так и в регионе самыми недис-
циплинированными в этот слож-
ный период оказались не рядовые 
потребители, а коммунальные 
структуры. Директор по работе с 
дебиторской задолженностью 
Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» Дмитрий Приле-
жаев сообщил: на 1 мая долг за 
тепло в регионе составил 8,8 мил-
лиарда рублей (годом ранее циф-
ра была на 300 миллионов мень-
ше), и львиная доля (5 миллиар-
дов) приходится на УК и ТСЖ. В 
сумму задолженности за элект-
роэнергию (почти 11 миллиар-
дов) наибольший вклад — свыше 
3,5 миллиарда рублей — внесли 
водоканалы и теплоснабжающие 
компании малых городов облас-
ти, экономика которых не позво-
ляет эффективно бороться с по-
терями, модернизировать обору-
дование. Прилежаев отмечает: в 
областном центре подавляющее 
большинство УК добросовестно 
оплачивают ресурсы. Впрочем, 
есть и те, кто столь же стабильно 
не платит, и самым эффективным 
способом борьбы с ними остает-
ся «распаковка» — переход на 
прямые договоры с жителями.

Хорошая новость для энерге-
тиков: впервые без роста деби-

торки осенне-зимний период за-
вершила Нижняя Тура. Эта терри-
тория много лет была в числе са-
мых проблемных, и лишь после 
того как «Т Плюс» взял сети в кон-
цессию, здесь начали наводить 
порядок. Плохая новость для не-
плательщиков: с 1 января 2021 
года закон позволяет взимать с 
них плату за введенные ограниче-
ния — компенсация расходов ком-
пании за отключение и подключе-
ние недобросовестного клиента 
составит 3000 рублей (плюсом к 
накопленным долгам и пени).

Сотрудники энергосбыта ве-
дут с должниками масштабную 
работу — от разъяснений до при-
нудительного взыскания через 
суд, и в целом ситуация постепен-
но выправляется. 

Энергетики также использу-
ют все возможности для сниже-
ния затрат, повышения эффек-
тивности своей деятельности и 
качества услуг. О перекладке и ре-
монте сетей, борьбе с неплатежа-
ми мы уже сказали. Еще один дей-
ственный механизм — программа 
«Т Плюс» «Умный город», пилот-
ной площадкой для реализации 
которой стал Екатеринбург. Сей-
час здесь завершается второй 
этап программы, его итогом бу-
дет создание цифрового двойни-
ка системы теплоснабжения го-
рода. По словам исполнительного 
директора Екатеринбургской 
теп лосетевой компании Андрея 
Шмелькова, цифровизация име-
ет вполне осязаемые эффекты: 
раннее обнаружение поврежде-
ний, оптимизацию работы персо-
нала и т. д. Даже упомянутые гид-
равлические испытания без от-
ключения горячего водоснабже-
ния удалось провести именно 
благодаря наличию четкого авто-
матизированного контроля всех 
параметров теплоносителя в лю-
бой точке сети. •

ЭНЕРГЕТИКА На Среднем Урале минимизируют потери тепла и повреждаемость сетей

Потребитель не заметил зиму
А К Ц Е Н Т

Самыми недисциплинированными 

в сложный период пандемии оказались 

не рядовые потребители, 

а коммунальные структуры

Дмитрий Прилежаев, Владимир Бусоргин и Андрей Шмельков (слева направо) рассказали об итогах отопительного 

периода и планах летнего ремонта.
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В расположенной на берегу озера 

деревне нет возможности обустро-

ить цивилизованный подход к воде.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение 
о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Форма 
(состав участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет Право на заключение договора купли-продажи   
помещений и 5003/10000 доли земельного 
участка вместе с 2-мя единицами движимого 
имущества (далее — «Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Лени-
на, 51 

Состав Имущества Помещения и 5003/10000 доли земельного 
участка вместе с 2-мя единицами движимого 
имущества (Перечень имущества указан в При-
ложении 1 к форме договора купли-продажи, яв-
ляющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации)

Дополнительная 
информация

В отношении части помещений заключен кратко-
срочный договор аренды (срок окончания — 
01.2022). Остальные обременения/ограничения 
описаны в форме договора купли-продажи, являю-
щегося неотъемлемой частью Документации

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический комбинат» (АО «УЭХК»)

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

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

Адрес 
электронной почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

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

4. Организатор торгов

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

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

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

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

Адрес 
электронной почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена 16 800 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот 
тысяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей

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

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

Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

Размер задатка 2 000 000 (Два миллиона) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Цент-
ральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 
044525411, Кор/счёт 30101810145250000411,  
получатель ООО «Экспертные системы» 
(ИНН 3811138171, КПП 381101001). 
В платежном поручении в поле «назначение плате-
жа» необходимо указать: Задаток для участия в 
аукционе от 01.07.2021 по имуществу, располо-
женному  по адресу: Свердловская область, город 
Новоуральск, улица Ленина, 51

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания подачи заявок на участие в торгах

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

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

27.05.2021 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

30.06.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмот-
рения заявок

не позднее 30.06.2021 15.00 (время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

01.07.2021 10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

01.07.2021 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

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

Порядок проведения 
аукциона

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

Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календар-
ных 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, 
начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по следующим адресам: Элек-
тронная торговая площадка; http://eltorg.org. По-
рядок получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами 
электронной торговой площадки. Информацион-
ное сообщение о проведении аукциона также 
опубликовано в федеральном печатном издании 
«Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

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

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации


