
Светлана Добрынина, УрФО

П
рограмму «Снижение 
уровня бедности в Сверд-
ловской области» утвер-

дил глава региона Евгений Куйва-
шев. К 2030 году количество жи-
телей, имеющих доход ниже про-
житочного минимума, должно 
сократиться почти вдвое — до 
5,6 процента (сейчас на грани ни-
щеты балансируют 388 тысяч — 
9 процентов жителей региона). 
На реализацию программы на 
весь период из федерального, об-
ластного и местных бюджетов 
планируется выделить 334,5 мил-
лиарда рублей — в среднем по 32—
35 миллиардов ежегодно.

Стратегия борьбы с бедно-
стью многогранная: это не толь-
ко социальные выплаты мало-
обеспеченным, семьям с детьми, 
но и стимулирование предприни-
мательства, снижение уровня 
безработицы. Подобные про-
граммы запущены в нынешнем 
году во всех регионах УрФО. Вот 
только стартовые позиции раз-
ные, поэтому и подходы к реше-
нию проблемы индивидуальны.

Пандемия коронавируса по-
шатнула благополучие даже тра-
диционно богатых нефтегазовых 

территорий. Хотя там все же са-
мые оптимистичные показатели: 
по итогам 2020-го в лидерах, как 
всегда, ЯНАО. Там лишь пять про-
центов населения живут за чер-
той бедности, а отношение сред-
них доходов к стоимости потре-
бительской корзины в два раза 
выше среднероссийского. Югра 
также традиционно входит в пер-
вую десятку регионов РФ, где у 
жителей отличные заработки. Но 
с пятого места рейтинга-2019 ре-
гион опустился на две позиции.

Чтобы смягчить удар всемир-
ного локдауна, депутаты Югры 
весной нынешнего года внесли в 

окружное законодательство по-
правки о дополнительных мерах 
социальной поддержки населе-
ния. Власти предусмотрели выде-
ление бюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий програм-
мы социальной адаптации. Их 
размеры зависят от направления 
и вида помощи. Она может быть 
оказана в трудоустройстве, раз-
витии личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ), открытии бизнеса, 
прохождении профобучения или 
получении допобразования.

— Сегодня социальный кон-
тракт рассматривается как эф-
фективный механизм снижения 

числа бедных, поскольку задача 
государства не просто дать лю-
дям денег, а помочь им выйти из 
кризисной ситуации и перейти 
на самообеспечение. Пандемия 
только усилила актуальность 
этой задачи, — пояснила новше-
ства вице-спикер окружного пар-
ламента Наталья Западнова.

Но первопроходцем среди ре-
гионов УрФО по освоению новых 
механизмов борьбы с бедностью 
стала Курганская область. Еще до 
пандемии по инициативе прави-
тельства РФ Зауралье включили в 
пилотный проект минтруда, на-
правленный на повышение реаль-

ных доходов населения. На старте 
область имела самые плачевные 
показатели среди регионов окру-
га. Доходы ниже МРОТ получали 
170 тысяч человек, средняя зар-
плата — 29 тысяч руб лей, уровень 
бедности зашкаливал за 20 про-
центов. К 2024 году последний по-
казатель планируется снизить до 
8 процентов. Судя по данным рей-
тинга, тенденция к этому уже за-
метна, хотя темпы пока невелики. 
В рамках пилотного проекта в об-
ласти отрабатывают технологию 
выявления бедных семей и заклю-
чение с ними социальных конт-
рактов. В прошлом году такую 
поддержку получили около трех 
тысяч курганцев. С весны нынеш-
него года  по соцконтракту можно 
получить до 100 тысяч рублей на 
развитие ЛПХ. Для этого у семьи 
должен быть свой земельный уча-
сток, а бюджетные деньги можно 
потратить на приобретение поро-
сят, коров, цыплят и прочей жив-
ности.

Пилотные проекты преодоле-
ния бедности на отдельных тер-
риториях запустили в июле ны-
нешнего года в Тюменской облас-
ти. Площадками для отработки 
нового механизма выбраны Ялу-
торовск и Абатский район.  •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С 
1 августа начнут дей-
ствовать экспортные 
пошлины на черные и 
цветные металлы. Фе-
деральное правитель-
ство вводит их, чтобы 
сдержать рост цен на 
внутреннем рынке, 
однако среди экспер-

тов нет однозначного мнения, что 
мера окажется эффективной.

Пошлины будут распростра-
няться только на поставки за 
пределы ЕАЭС. Они состоят из 
базовой ставки (15 процентов) и 
специфической. Последняя за-
висит от вида металла, степени 
переработки продукции и уров-
ня мировых цен. Так, для меди 
она составит не менее 1226 дол-
ларов за тонну, для никеля — не 
менее 2321, для алюминия — 254, 
для плоского горячекатаного 
проката и арматуры — 115 долла-
ров, для холоднокатаного прока-
та и проволоки —133, для нержа-
вейки и ферросплавов — 150.

По предварительным оцен-
кам, федеральный бюджет полу-
чит до конца 2021 года около 
113—115 миллиардов рублей в 
качестве пошлины за вывоз чер-
ных металлов и 50 миллиардов — 
за цветмет. В правительстве под-
черкивают: это не кара, а защи-
та внутреннего потребителя. 
Вырученные средства должны 
компенсировать удорожание 
гособоронзаказа и объектов, ко-
торые строятся с участием бюд-
жета.

В правительстве подчеркива-
ют: мера временная. По словам 
главы минпромторга Дениса 
Мантурова, принят компромисс-
ный вариант, который позволяет 
«донастраивать» механизм.

— Это точно не вопрос выжи-
ваемости промышленности. Это 
скорее про дивиденды, которые 
могут снизиться, а также вопрос 
инвестиционной привлекатель-
ности для акционеров, — отметил 
министр.

По прикидкам аналитиков, 
металлурги лишатся примерно 
четверти прибыли. Больше всего 
потеряют производители алюми-
ния и электросталеплавильные 
производства, доля которых в от-
расли — 33 процента. Выпадаю-
щие доходы региональных бюд-
жетов пока вообще никто не под-
считывал.

— В отношении предприятий, 
выпускающих алюминий, эта 
мера вообще экономически не 

оправданна. Их мощности по всей 
стране загружены всего на 30—
40 процентов. Увеличение финан-
совой нагрузки может привести к 
тому, что ряд заводов просто за-
кроется. Нужен дифференциро-
ванный подход. В частности, по-
ставки стальной балки и квадра-
та за рубеж после ввода пошлин 
станут просто убыточными, — го-
ворит депутат свердловского Зак-
собрания Вячеслав Вегнер.

Он предложил рассмотреть 
этот вопрос на комитете по про-
мышленности с приглашением 
профильного министра и налого-
вой службы. Коллеги инициативу 
не поддержали, что, по мнению 
Вегнера, недальновидно, ведь 
правительство заявило о разра-
ботке до конца года постоянного 
механизма стабилизации цен на 
металлы. Если он будет исключи-
тельно фискальным, это может 
негативно сказаться на реализа-
ции социальных и экологических 
программ меткомбинатов, мно-
гие из которых являются градо-
образующими. Вместо введения 
пошлин депутат предлагает обла-

гать налогом прибыль, которая 
выводится за рубеж, а не вклады-
вается в развитие предприятий, в 
экологию и социалку.

— Мы понимаем, что мера вы-
нужденная, но не можем согла-
ситься с выбранным механиз-
мом. Бюджеты металлурги 
сверс тали на год, ввод пошлины 
в середине года — это незаплани-
рованное изъятие прибыли, — 
отражает точку зрения бизнеса 
сопредседатель комиссии по на-
логам и финансовой политике 
Свердловского областного Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Мария Чумак. — 
Экспортируют металл не толь-
ко гиганты, у которых есть за-
пас прочности, но и малый и 
средний бизнес, для которого 
это станет ударом. Кроме того, 
российские компании, вне зави-
симости от их масштабов, поте-
ряют конкурентоспо-
собность на мировом 
рынке.
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Прощайте, вагон-городки: 
Ямал вышел в лидеры 
по расселению «авариек»
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Диплом на миллион
Выпускные работы
студентов помогают 
им создать свое дело
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ПОЗИЦИИ РЕГИОНОВ УРФО В РЕЙТИНГЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ДОХОДАМ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ
Источник: РИА Рейтинг
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КОРОТКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Моор, губернатор 
Тюменской области:

— Снижение бедности — это, на мой 
взгляд, самый главный интеграль-
ный показатель деятельности влас-
ти. Потому что если инвестицион-
ные проекты, миллиарды валового 
регионального оборота, новые ра-
бочие места не трансформируются 
в итоге в рост доходов граждан и 
снижение количества бедных, то 
все это просто работа ради работы. 
Объективные показатели должны 
свидетельствовать о том, что жите-
ли получают больше доходов и тем-
пы их роста выше инфляции.

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской 
области приняло постановле-
ния, необходимые для реализа-
ции механизма комплексного 
развития территорий (КРТ). В 
частности, установлен срок пре-
кращения уплаты взносов за 
кап ремонт жильцами домов, по-
павших в программу, а также 
утвержден порядок определения 
начальной цены на право заклю-
чения договора КРТ.

В 39 муниципалитетах Сверд-
ловской области введен режим 
ЧС из-за засухи. Ориентировоч-
ная сумма ущерба сельхозпроиз-
водителей оценивается в 
4,7 миллиарда рублей.

ОТСТАВКА

Заместитель губернатора Югры 
Андрей Зобницев покинул свой 
пост по собственному желанию. 
Он работал на разных должнос-
тях в региональных органах вла-
сти с 2011 года, с 2018-го — 
в должности вице-губернатора.

ЦИФРЫ

На 13,3 процента вырос индекс 
промышленного производства в 
Челябинской области: темпы его 
роста выше, чем в среднем по 
стране и других регионах УрФО. 
Хорошую динамику показали 
добыча полезных ископаемых 
(+43 процента), обеспечение 
электроэнергией, газом и паром 
(+13), обрабатывающие произ-
водства (+11).

104,1 миллиона тонн нефти до-
быто в Югре в первом полугодии 
2021-го, что на 4,7 процента 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. На долю 
ХМАО приходится 40,9 процен-
та общероссийской добычи.

385,9 миллиона рублей из бюд-
жета Свердловской области до-
полнительно направлено на 
строительство и ремонт дорог в 
Богдановиче, Среднеуральске, 
Сысерти и Нижнем Тагиле. Всего 
в 2021 году на строительство и 
ремонт муниципальных дорог 
предусмотрено 8,7 миллиарда.

47,2 тысячи рублей составила 
средняя зарплата на крупных и 
средних предприятиях Челябин-
ской области. За год она выросла 
на 6,3 процента. Самые высокие 
зарплаты — в профессиональной, 
научной и технической деятель-
ности (72,7 тысячи рублей), сфе-
ре связи и информации (60 ты-
сяч), добыче полезных ископае-
мых (52 тысячи). 

Почти 189 миллиардов рублей 
составил объем оказанных жите-
лям Среднего Урала платных 
услуг в январе—июне 2021 года. 
Это на 16,3 процента больше 
уровня аналогичного периода 
2020-го. При этом рынок турис-
тических услуг сократился на 
87,5 процента, гостиничных — 
на 10, ветеринарных — на 9,4.

А К Ц Е Н Т

В правительстве подчеркивают: 

это не кара, а защита внутреннего 

потребителя, к тому же мера временная

ПРОГНОЗ Снизятся ли цены на внутреннем рынке после ввода 
экспортных пошлин

Охлаждение металла
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Птицефабрику 
все же решили продать
Депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили 
полную приватизацию птицефабрики «Рефтинская». 
Продать областной актив планируют за 2,5 миллиарда 
руб лей. С 2017 года одна из крупнейших птицефабрик ре-
гиона убыточна. Власти полагают, что инвестор, который 
вложится в модернизацию, сможет сохранить производ-
ство и развивать его. Конкурс будет объявлен уже в авгус-
те, а торги — в начале сентября. Напомним: о продаже 
предприятий птицепрома областные власти говорят уже 
более 10 лет. В этом году в планах вывести из госсобствен-
ности также птицефабрики «Свердловская» и «Перво-
уральская». Ранее была приватизирована «Среднеураль-
ская», что в итоге закончилось ее банкротством.

Самозанятым позволили 
брать микрокредиты
В Курганской области для бизнеса запустили два новых 
продукта. Первый — микрозаем «Микрооборот». Пред-
приниматель может получить до 2 миллионов рублей по 
ключевой ставке ЦБ РФ на пополнение оборотных 
средств. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут 
те, кто реализует проекты при сопровождении региональ-
ного инвестагентства. Второй продукт — спецпрограмма 
«Самозанятый». Она позволит плательщикам налога на 
профдоход получить кредит до 500 тысяч рублей под три 
процента годовых, чтобы купить оборудование, недвижи-
мость, использовать для строительства и ремонта поме-
щений. Раньше самозанятые не могли воспользоваться 
гос поддержкой из-за ограничений в законодательстве.

Малый бизнес выходит 
на глобальный рынок
По данным мининвестразвития Свердловской области, 
с начала года 72 компании региона заключили междуна-
родные контракты на общую сумму 19,5 миллиона долла-
ров. Этому содействовал областной Центр поддержки 
экспорта, за услугами которого в первом полугодии обра-
тился 221 бизнесмен. Центр помогает выйти на зарубеж-
ные рынки малому и среднему бизнесу. До конца 2021-го 
в помощь экспортерам собираются внедрить еще сервис 
для таможенных платежей. Сегодня около 2000 компаний 
региона поставляют за границу свои товары — от изделий 
ручной работы до высокотехнологичной продукции. Для 
получения господдержки все предприятия должны вхо-
дить в реестр субъектов МСП, а нынче им также необхо-
димо пройти скоринг — оценку кредитоспособности.

Скоро подешевеют овощи
Через 7—10 дней на прилавки магазинов Курганской об-
ласти поступят овощи местных сельхозпроизводителей. 
Цены на них будут адекватные, сообщили участники ра-
бочей группы по стабилизации цен на продукты «борще-
вого набора». По словам гендиректора крупного хозяй-
ства Александра Немирова, благодаря мелиорации они 
получат хороший урожай, так что картофеля и овощей 
землякам хватит. Сделать местную продукцию доступнее 
помогут фермерские ярмарки. По сравнению с 2018 го-
дом количество таких мест торговли увеличилось в два 
раза — до 78-ми. Сейчас килограмм картофеля стоит 
59 рублей, капусты — 45, лука — 35, моркови и свеклы — 90.

Тундровиков обучат 
бесплатно
Дети из кочевых семей могут учиться в учреждениях 
среднего профобразования ЯНАО по образовательному 
сертификату. Он дает дополнительное преимущество 
при поступлении и право на полное гособеспечение за 
счет окружного бюджета: стипендию, бесплатное про-
живание и питание. Проект стартовал в 2020 году в 
Ямальском многопрофильном колледже, где более по-
ловины студентов — из числа коренных малочисленных 
народов Севера. Сейчас к нему присоединятся еще три 
учреждения СПО, всего абитуриентам в этом году выда-
дут 75 сертификатов. 

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО выстраивают стратегию борьбы с бедностью
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Резкий рост цен на металлы начался в 

прошлом году, и остановить его чисто 

рыночными методами не удалось.
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В областном минпроме 
решение федерального 
правительства не обсуж-

дают, да и вообще принять чью-
либо сторону чиновникам слож-
но, ведь у региональной экономи-
ки два кита — металлургия и ма-
шиностроение. С одной стороны, 
на Среднем Урале сосредоточены 
активы крупнейших металлурги-
ческих компаний, с другой — здесь 
же сконцентрировано 40 процен-
тов российского ОПК. Если ме-
талл продолжит дорожать, заво-
ды просто не впишутся в гособо-
ронзаказ и останутся в убытке. Не 
будем забывать и о стройинду-
стрии, которая тоже формирует 
значительную долю бюджета 
Свердловской области: регион 
стабильно входит в первую пятер-
ку в стране по объемам ввода жи-
лья, здесь реализуются крупные 
инфраструктурные проекты. Ког-
да ФАС запросила у девелоперов 
цифры, оказалось, что 60 процен-
тов стоимости квадратного мет-
ра — именно стройматериалы.

Впрочем, эксперты пока рас-
ходятся в прогнозах, снизятся ли 
цены на металлы на внутреннем 
рынке после ввода пошлин.

— Доля металлов в разгоне 
инф ляции минимальна. Если про-
анализировать межотраслевые 
балансы, соотношение затрат и 
выпуска за несколько лет, когда 
были подъемы и снижения цен, 
то видно, что влияние металло-
проката на конечный продукт, к 
примеру в строительстве, не пре-
вышает 0,4 процента, — говорит 
директор ассоциации «РУСЛОМ.
КОМ» Виктор Ковшевный.

По мнению Ковшевного, по-
мощь рынку должна заключаться 
не в ограничении экспорта, кото-
рый приносит неплохой доход 
стране, а в отмене НДФЛ для 
граждан, сдающих лом, в запуске 
программ утилизации и утверж-
дении спецтарифов на железно-
дорожные перевозки металлосо-
держащего вторсырья и т. п. Если 

в мире его в среднем перерабаты-
вается от 52 до 90 процентов, то у 
нас всего 40. За счет этого ресур-
са страна могла бы получить до-
полнительно 10 миллионов тонн 
сырья для черной металлургии и 
0,7 миллиона — для цветной.

Гораздо более оптимистич-
ный настрой у девелоперов.

— Действия правительства 
обоснованны. Цены на металло-
продукцию уже пошли вниз, — от-
мечает Владимир Городенкер, ге-
неральный директор ГК «Атлас 
девелопмент». — Мне сложно су-
дить об экономике металлургов, 
она всегда была неплохая. А вот 
стройиндустрия находится под 
ударом. Особенно тяжело под-
рядчикам и генподрядчикам, ко-
торые приняли на себя обяза-
тельства по госконтрактам и 

конт рактам с фиксированной це-
ной и попали в новую реальность. 
За последние полгода себестои-
мость строительства складской 
недвижимости выросла на 
55 процентов. Еще в ноябре—
декабре 2020 года арматура сто-
ила 29 тысяч рублей за тонну, в 
июне 2021-го — уже 83 500. Ко-
нечно, подорожала не только эта 
продукция, но и другие стройма-
териалы: фасады и кровля — более 
чем в два раза, влагостойкая фа-
нера и базальтовый утеплитель — 
в 2,5, хотя минерального сырья и 
леса на Урале огромные запасы. 
Мы очень надеемся, что прави-
тельство и ФАС разберутся, чем 
вызван такой резкий скачок.

В отличие от застройщиков 
металлурги скупы на коммента-
рии. Высказался только РУСАЛ.

— ФАС знает, что мы не допус-
каем резких скачков цен на алю-
миний на внутреннем рынке и га-
рантируем российским покупа-
телям минимальный уровень цен 
по сравнению с другими региона-
ми потребления. Еще до введения 
экспортной пошлины мы были в 
диалоге со своими клиентами из 
строительной, машинострои-

тельной, автомобильной и энер-
гетической отраслей. Дали им 
возможность фиксировать цены 
по долгосрочным соглашениям, 
использовать рыночные инстру-
менты хеджирования для управ-
ления ценовыми рисками, — от-
метил заместитель гендиректора 
компании (металлургического 
сегмента En+ Group) по прода-
жам в России, СНГ и Китае Роман 
Андрюшин. — Поэтому для нас 
было вдвойне неожиданным та-
кое решение. РУСАЛ не имеет 
сейчас никакой сверхприбыли, 
особенно внутри страны, где мы 
не просто продаем алюминий, а 
создаем с нашими партнерами 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью, которую рань-
ше импортировали: вагоны, вер-
толетные площадки, опоры осве-
щения, звукозащитные экраны, 
мосты и т. д.

В компании не исключают, что 
продажи за рубежом сократятся 
на сотни тысяч тонн уже в этом 
году, поскольку часть продукции 
станет убыточной. Возможно, 
придется подумать о консерва-
ции некоторых производств и пе-
реносе сроков запуска новых. •

Анатолий Меньшиков, УрФО

О
чередное невыноси-
мо жаркое для мно-
гих регионов стра-
ны и планеты лето с 
лавиной лесных по-
жаров и «вселенски-
ми» потопами нака-
лило дискуссию о, 
вероятно, катастро-

фических последствиях измене-
ния климата и необходимости 
форсированного перехода к во-
дородной энергетике, должной 
значительно снизить объемы 
выбросов парниковых газов. 
Согласно недавнему экспертно-
му опросу, около 60 процентов 
участников традиционного 
энер ге тического — углеводород-
ного — рынка, представителей 
ряда базовых промышленных 
отраслей пребывают в некото-
рой растерянности, опасаются, 
что новые правила игры, декар-
бонизация обернутся для них се-
рьезными финансовыми потеря-
ми. Вместе с тем в этом десятиле-
тии бизнес готов увеличить в 
10—20 раз объем инвестиций в 
производство Н2.

Пусть цифра не прельщает, 
ведь стартовая база низкая. Пока 
в общем объеме инвестиций оте-
чественного ТЭК максимум про-
центов уходит на выпуск водоро-
да, разработку соответствующих 
технологий. Он издавна исполь-
зуется как компонент в некото-
рых «тяжелых» производствах, 
но в качестве альтернативного 
топлива почти не применяется. А 
мировой опыт интересен. В 
Швейцарии 46 грузовиков с во-
дородными двигателями менее 
чем за год без проблем «наката-
ли» свыше миллиона километ-
ров. В Японии налажен серийный 
выпуск легковых авто с безобид-
ными водяными «выхлопами», а 
весной построен первый океан-
ский танкер для транспортиров-
ки сжиженного водорода. В Гер-
мании курсируют водородные 
электрички, Эстония же презен-
товала первый в мире беспилот-
ный микроавтобус на экологич-
ном топливе.

В России приступают к кон-
струированию подобных ориги-
нальных машин. В следующем 
году в столице планируется про-
тестировать водоробус от 
КамАЗа, а в 2023-м — открыть спе-
циализированный инновацион-
но-производствен ный автобус-
ный центр. В Екатеринбурге на 
«Иннопроме» анонсирована раз-
работка водородного двигателя 
для городского транспорта сила-
ми формирующегося сейчас 
уральского промышлен но-иссле-
до вательского консорциума. На 
этой же выставке стало известно 
о создании на Ямале под эгидой 
московского физтеха полигона 
для опробования ноу-хау в обла-
сти водородной энергетики — на 
базе международной научной 

арк тической станции «Снежин-
ка». Последняя, правда, пока в 
макете, хотя с ее концепцией ав-
торы проекта познакомили ши-
рокую общественность еще в на-
чале 2020 года. Тепло и свет «Сне-
жинке» должны обеспечить по-
мимо водородного топлива вет-
ряки и солнечные батареи. Про-
ект очень симпатичный, только, 
как объявлено, требует милли-
ардных вливаний. Предполагает-
ся, что 80 процентов обеспечат 
внебюджетные источники.

Как показывает мировая 
практика последних двух лет, 
крупный бизнес, невзирая на 
определенные риски, начинает 
вкладывать большие деньги в ре-
волюционную энергетику. К при-
меру, норвежская нефтяная ком-
пания намерена втрое увеличить 
производство водорода в Велико-
британии и полностью перевести 
на него мощную электростанцию 
в одном из графств. Мукеш Амба-
ни, самый богатый капиталист 
Индии, решился инвестировать 

10 миллиардов долларов в строи-
тельство профильных заводов по 
выпуску оборудования, необхо-
димого для получения водорода, 
функционирования объектов 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). В Казахстане не-
мецкая компания договорилась с 
властями заложить завод-элек т-
ролизер годовой производитель-
ностью до двух миллионов тонн 
«зеленого» водорода. Для него 
запустят солнечно-ветровой 
комплекс на 30 гектоватт. Про-
дукт хотят экспортировать в Ев-
ропу, Китай, часть оставлять для 
нужд республики.

Однако вернемся на еще, к 
счастью, достаточно холодный 
Ямал. Преимущественно именно 
с ним связаны планы стремитель-
ного наращивания выпуска оте-
чественного водорода, главным 
образом с целью получения ва-
лютной выручки (по прогнозам, 
размер маржи составит от 20 до 
100 миллиардов долларов в год). 
Извлекать ценный компонент из 
метана, запасы которого в регио-
не неисчерпаемые, не составит 
великого труда, и это сегодня 
сравнительно дешевый способ. 
Но проблемы есть. Во-первых, не 
совсем ясна схема безопасной 
транспортировки и достоверно 
неизвестно, какова будет себе-
стоимость продукта, доставлен-
ного потребителю за тысячи ки-
лометров. Во-вторых, возникают 
вопросы касательно надежности 
захоронения нынешнего «врага 
человечества» — углекислого газа, 
выделенного в процессе расще-
пления исходного сырья.

Единственным на сей день 
технологически реальным спо-
собом перемещения водорода из 
Арктики в Европу видится его пе-

рекачка по существующим маги-
стральным газопроводам. По 
словам спецпредставителя пре-
зидента РФ Анатолия Чубайса, 
для этого достаточно задейство-
вать десять процентов их про-
пускной способности. «У нашей 
страны фантастическое преиму-
щество!» — восклицает Чубайс. 
Ему вторит исполнительный ди-
ректор Nord Stream 2 AG Матти-
ас Варниг, утверждающий, что 
проведены «многообещающие 
предварительные исследования» 
относительно газопровода «Се-
верный поток-2»: ближе к концу 
десятилетия по одной или двум 
веткам можно будет пустить во-
дород. Вряд ли Варниг имеет в 
виду перекачку чистого продук-
та. Н

2 сильно отличается от при-
родного газа, для водорода необ-
ходимы совсем другие по техни-
ческим характеристикам трубы, 
придется строить какой-нибудь 
«третий поток». Иное дело — 
мета но-водородная смесь в опти-
мальной пропорции.

Член совета РАН по систем-
ным исследованиям энергетики, 
сопредседатель рабочей груп-
пы 2 «Внутренние рынки» Кон-
сультативного совета Россия — 
ЕС по газу Андрей Конопляник 
поясняет, что в основе европей-
ской концепции водородной 
энергетики две ключевых техно-
логии. Идеальная в ракурсе де-
карбонизации — электролиз на 
электричестве от ВИЭ. Допусти-
мая — паровой риформинг при-
родного газа с захоронением 
углекислого (таковой на Ямале и 
будут практиковать). Но есть и 
третья, концептуальная, требу-
ющая доработки координиро-
ванными усилиями ученых и ин-
женеров, зато с хорошим потен-
циалом, — пиролиз метана без 
доступа кислорода и образова-
ния СО

2. Пиролиз имеет конку-
рентное преимущество перед 
электролизом, полагает эксперт. 
Он задается вопросом, не лучше 
ли вообще оставить идею о кон-
тинентальной прокачке Н2, а 
производить его самим европей-
цам из российского метана там, 
где в водороде ощущается наи-
большая потребность?

Со скепсисом смотрит на про-
екты экспорта водорода замести-
тель гендиректора Института на-
циональной энергетики Алек-
сандр Фролов. Он рекомендует не 
спешить, определиться, что важ-
нее, рациональнее. Почему бы, 
рассуждает он, не использовать 
тот же ямальский водород на соб-
ственных неотдаленных про-
мышленных объектах, а метано-
водородный «коктейль» — для 
развития экологически чистой 
генерации?

Что касается углекислого газа, 
или диоксида углерода, — его и в 
атмосферу не выпустишь, и не 
обезвредишь. Остается закачи-
вать обратно в недра — в опустев-
шие пластовые пространства. Я 
прежде думал, что операция прос-
тая, но, выслушав обстоятельный 
комментарий сотрудника НТЦ 
компании «Новатэк» Антона 
Епрынцева, понял, что это далеко 
не так. СО

2 — капризный газ, бы-
стро меняющий свое состояние и 
поведение в зависимости от глу-
бины горизонта, давления, тем-
пературы. Следует жестко соблю-
дать с десяток параметров при за-
хоронении, чтобы он покоился с 
миром. Так что водород, чертов-
ски привлекательный и грозящий 
разрушить фундамент грязной 
энергетики, вызывает массу во-
просов, однозначных ответов на 
которые пока нет. •

А К Ц Е Н Т

Извлекать ценный компонент из метана, 

запасы которого в ЯНАО неисчерпаемые, 

не составит великого труда, и это 

сегодня сравнительно дешевый способ

ПЕРСПЕКТИВА Какую роль выбрать России в наступающей 
эпохе водородной энергетики

Идеальный выхлоп
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ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ВОДОРОДА К 2025 ГОДУ, %
Источник: KPMG
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ИНИЦИАТИВА 
Компаниям 
предложили 
выдавать 
ипотеку своим 
работникам 
под низкий 
процент

ПОГАСИТЬ ДО 
УВОЛЬНЕНИЯ

Ирина Никитина, 
Наталия Швабауэр, УрФО

Сеть риелторских агентств 
«Этажи» направила в прави-
тельство РФ предложение выда-
вать ипотеку через работодате-
лей. Предполагается, что компа-
нии смогут кредитовать своих 
сотрудников под низкий про-
цент и с небольшим первона-
чальным взносом, оформляя за-
кладные на недвижимость. По 
мнению авторов идеи, для этого 
необходимо разработать упро-
щенную систему лицензирова-
ния такой деятельности.

— Рынок недвижимости силь-
но зависит от ипотеки, а любые 
колебания ставок приводят его в 
неустойчивое состояние. Ключе-
вая ставка продолжает расти. Со 
временем это вызовет рост про-
центов по ипотеке, следователь-
но, поставит под вопрос доступ-
ность жилья для массового поку-
пателя, — пояснил директор 
«Этажей» Ильдар Хусаинов. — 
Дополнительные механизмы по-
вышения доступности жилья, в 
том числе с привлечением заем-
ных средств от работодателей, 
позволят, с одной стороны, под-
стегнуть конкуренцию в этом 
сегменте, с другой — стабильно 
работающему бизнесу откроют 
пути для инвестиций в перспек-
тивных сотрудников.

Пока обращение рассматри-
вают в федеральном минфине, 
«РГ» спросила экспертов об от-
ношении к инициативе риелто-
ров? И можно ли ее рассматри-
вать как подталкивание работо-
дателей к созданию кредитно-
потребительских кооперативов 
(КПК) по профессиональному 
признаку (такая законодатель-
ная новелла вступит в силу в 
октябре)?

— 353-ФЗ о потребительском 
кредитовании физлиц предусма-
тривает ряд исключений. В част-
ности, работодатель имеет право 
выдавать своим сотрудникам 
зай мы без образования какой-
либо финансовой организации 
на условиях, принятых в компа-
нии. Под критерии профессио-
нальной кредитной деятельно-
сти это не подпадает, поэтому в 
создании КПК нет необходимо-
сти, — говорит Наталья Мокши-
на, начальник управления надзо-
ра за рынком микрофинансиро-
вания Уральского главного 
управления Банка России.

Александр Соломкин, дирек-
тор СРО КПК «Кооперативные 
Финансы» считает, что инициа-
тива, даже если будет принята, 
не повлияет кардинально ни на 
рынок потребкредитования, ни 
на рынок ипотеки.

— Бизнес нацелен на генери-
рование прибыли. Выдача зай-
мов своим сотрудникам — это 
соци ально ориентированный 
подход, но, скорее всего, он не бу-
дет массовым. А некоторые ком-
пании просто не смогут себе это 
позволить с учетом текущей эко-
номической ситуации. Нужно 
ориентироваться в большей сте-
пени на профессиональных 
участ ников рынка: банки, КПК и 
т. д., — подчеркнул он.

По итогам первого квартала 
2021 года в регионах Большого 
Урала количество клиентов КПК 
сократилось на пять процентов — 
до 100 тысяч человек. Всего было 
заключено 15 тысяч договоров, 
что тоже меньше аналогичного 
периода 2020 года. При этом 
объем выданных займов, наобо-
рот, вырос на 20 процентов и со-
ставил 3,7 миллиарда рублей. •

ЦИФРА
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ПРОЦЕНТОВ

опрошенных сервисом SuperJob 
россиян хотели бы воспользо-
ваться ипотекой от работодателя

Работодатель 
имеет право 
выдавать сотруд-
никам займы 
без образования 
какой-либо 
финансовой 
организации

Охлаждение металла
А К Ц Е Н Т

За последние полгода себестоимость 

строительства складской недвижимости 

выросла на 55 процентов

17

Между тем 

Организаторы и некоторые буду-
щие спикеры Тюменского нефте-
газового форума (TNF 2021) не-
давно в режиме онлайн обсудили 
тематику предстоящих дискус-
сий. Влияние декарбонизации на 
отечественный ТЭК и перспекти-
вы производства водорода в РФ 
обещают стать главенствующими 
вопросами для обсуждения на 
пленарных сессиях. Форум прой-
дет с 14 по 16 сентября.

ТЕХНОЛОГИИ Разработчики 
с Урала попали в реестр 
отечественного ПО

Софт станет 
роднее

Анна Шиллер, Свердловская область

В июле сразу несколько разработчиков Урала, рези-
дентов Сколково, пополнили список отечественных 
производителей в реестрах, которые ведут минком-
связи и минпромторг России. Представители компа-
ний рассказали «РГ», какие меры господдержки нуж-
ны отрасли для импортозамещения.

Число запросов на установку отечественного про-
граммного обеспечения (ПО) растет, как правило, со сто-
роны госсектора и промпредприятий, говорит руководи-
тель направления департамента инфраструктурных ре-
шений Softline Дмитрий Сорокин. Если же в едином ре-
естре минкомсвязи российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных нет подходя-
щих вариантов, им разрешено воспользоваться ино-
странным решением. В конце 2020 года в этом перечне 
было размещено 7000 программных продуктов. Каза-
лось бы, немало.

— Зависимость от импорта сегодня имеет критичес-
кий уровень: 78 процентов российского рынка САЕ (сис-
тем инженерного анализа) занимают зарубежные про-
дукты, в том числе в ОПК и других важных отраслях, нау-
ке и образовании. Поэтому мы разрабатываем отече-
ственную платформу, которая интегрирует решения 
местных IT-компаний, — заявляет генеральный директор 
ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

К слову, на международной промышленной выставке 
«Иннопром» по инициативе госкорпорации создали кон-
сорциум разработчиков России. Он обеспечит техноло-
гическую независимость отрасли, а платформа объеди-
нит поставщиков инженерного ПО и заказчиков. В част-
ности, с участием бизнеса выработают стандарты по 
установке интер-
фейсов на россий-
ском «железе», об-
мену данных, обеща-
ет замглавы Мин-
промторга РФ Васи-
лий Шпак.

Потребность на-
лицо, тем более, ког-
да предприятия ав-
томатизируют обо-
рудование и перехо-
дят на «цифру». К 
примеру, сейчас вос-
требованы решения 
по информбезопас-
ности и биометрии. 
Недавно в единый 
реестр радиоэлект-
ронной продукции, который находится в ведении мин-
промторга, правительство включило BioSmart — произво-
дителя биометрических приборов из Екатеринбурга. 
Они идентифицируют людей по лицу, отпечаткам паль-
цев, венам ладони (последнюю технологию запатентова-
ли в 2016 году).

— Включение в реестр означает, что оборудование, ко-
торое производит вендор, и все его компоненты изготов-
лены местными поставщиками и удовлетворяют требо-
ваниям минпромторга. Ключевое преимущество — прио-
ритет при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также под-
тверждение качества продукции на высоком уровне. Это 
увеличит нашу конкурентоспособность на рынке и объ-
ем продаж, — считает основатель и директор BioSmart 
Александр Дремин.

Биометрические системы контроля и управления до-
ступом (СКУД) активно устанавливают в бизнес-центрах 
и учреждениях госсектора. Не менее востребованы они и 
в производстве, строительстве, банках и рознице. Однако 
порог доверия к отечественному продукту еще не прой-
ден. Когда пандемия подстегнула спрос на бесконтакт-
ный софт, многие системы были завезены из-за границы 
и не адаптированы к работе с параметрами россиян.

Кроме внешних данных, разработчики внедряют ре-
шения на базе искусственного интеллекта. Так, уральцы 
изобрели технологию голосового управления складом, с 
помощью которой можно удаленно передавать команды 
сотрудникам и обрабатывать заявки. Их программно-
аппаратный комплекс Voiceman интегрируют в логисти-
ческую цепочку — от сборки до доставки товара, чтобы 
повысить производительность персонала.

По словам заместителя гендиректора предприятия 
Александра Бурлюка, цифровой продукт оказался в ре-
естре отечественного ПО спустя полгода с момента 
оформления документов. Заявку возвращали для дора-
ботки, и большая часть времени ушла на подготовку ин-
струкции, сайта, внесение исправлений в программу.

Другая компания из Свердловской области — сервис 
аутсорсинга бухгалтерии и юридической поддержки 
«Кнопка» — вошла в федеральный перечень раньше. Сей-
час она помогает пройти этот путь остальным.

— Прежде всего нужно получить статус IT-компании и 
изучить все требования. Если она продает российское 
ПО, ей дают льготы на НДС. Как резидент Сколково мы 
еще не платим налог на прибыль и имеем низкую ставку 
по страховым взносам — 7,6 процента. Это позволяет со-
хранять приемлемую стоимость услуг для наших клиен-
тов — предприятий общепита, торговли, перевозчиков и 
т. д., — поясняют в пресс-службе компании.

Решение о включении в аккредитованный реестр спе-
циалисты принимают в течение 70 дней. Они же готовят 
методрекомендации по подготовке заявок. К слову, вни-
мание к отечественному ПО усилилось и с вводом огра-
ничений на закупку иностранного оборудования. Это 
связано не только с защитой критически важных объек-
тов инфраструктуры от зарубежных вендоров, но и со-
вместимостью с действующими системами внутри ком-
пании, которые требуют постоянного обновления.

По мнению Дмитрия Сорокина, импортозамещение 
выгодно и разработчикам, и потребителям, так как изна-
чально учитывает специфику их работы. Для поддержки 
отрасли государство с бизнесом и научными института-
ми образует консорциумы по развитию электроники, 
программного обеспечения, открывает профильные ла-
боратории. В том числе участники рынка ждут помощи в 
подготовке квалифицированных кадров. •

Для перекачки водорода нужны 

особые трубы, и их уже выпускают 

на Урале. Образцы такой продукции 

металлурги представили на 

«Иннопроме-2021».

Активная цифровизация всех отраслей позволяет прогнозировать 

стабильный спрос на продукты уральских айтишников.
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Льготы для вклю-
ченных в реестр 
компаний и рези-
дентов Сколково 
позволяют разра-
ботчикам сохра-
нять приемлемую 
стоимость услуг
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Извещение 
о проведении  аукциона

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведения торгов: Аукцион на понижение 
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  
имущества:
6 (шесть) объектов недвижимого имущества вместе 
с 9-ю единицами движимого имущества

Адрес 
расположения 
Имущества:

Свердловская область, город Новоуральск,
улица Автозаводская, 31

Состав Имущества: 6 (Шесть) объектов недвижимого имущества вместе 
с 9-ю единицами движимого имущества
(Перечень имущества указан в Приложении 1 
к форме договора купли-продажи, являющейся  
неотъемлемой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

Объекты расположены на земельном участке 
(кадастровый № 66:57:0101012:24), который вошел 
в состав территории опережающего социально-
экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР).
Обременения/ограничения описаны в Приложении 
5 к Форме договора купли-продажи, являющегося 
неотъемлемой частью Документации.
В отношении здания склада (инв. № 0100043; 
КН 66:57:0102016:2744) заключен краткосрочный 
договор аренды (срок окончания — 11.2021).
В отношении здания склада (инв. № 0100045; 
КН 66:57:0102016:2742) заключен краткосрочный 
договор аренды (срок окончания — 10.2021)

3. Информация о собственнике

Наименование: Акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Место нахождения: 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 (далее — 
Организатор):

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

Место нахождения: 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)706640

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (максимальная) цена: 12 400 000 (Двенадцать 
миллионов четыреста тысяч)  
рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина понижения начальной цены 
(шаг аукциона):

130 000 (Сто тридцать тысяч) 
рублей

Величина повышения цены от 
предыдущего предложения (шаг 
аукциона на повышение):

130 000 (Сто тридцать тысяч) 
рублей

Цена отсечения (минимальная цена): 9 800 000 (Девять миллионов 
восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек, с учетом НДС

Условия, варианты и сроки оплаты 
по договору, заключаемому по 
результатам аукциона, а также 
информация о способах обеспечения 
исполнения обязательств по договору:

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

Условие 
о задатке:

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.8 Извещения). Данное 
извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Размер задатка:  1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 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 платежа» 
необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 
от 01.09.2021 по продаже имущества по адресу:
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 31

Срок перечисления 
задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты 
окончания 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:

29.07.2021 10:00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок:

31.08.2021 10:00 (время московское)

Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2 
Документации.

7. Сроки рассмотрения заявок

Дата и время 
рассмотрения 
заявок:

не позднее 31.08.2021 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:

01.09.2021 10:00 (время московское)

Дата и время 
завершения 
аукциона:

01.09.2021 не позднее 15:00 (время московское)

Место проведения 
аукциона:

На электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/   (далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Документацией и 
в соответствии с правилами работы электронной 
торговой площадки

Победитель 
аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения 
договора купли-
продажи:

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

9.  Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами 
документов и условиями аукциона

Место размещения в 
сети «Интернет»:

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

Порядок 
ознакомления с 
документацией:

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения
По адресу Организатора — с 12-00 до 17-00 в 
рабочие дни.

10. Порядок обжалования
Лица, имеющие право на обжалование 
действий (бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если такие 
действия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы

Любой Претендент, участник 
аукциона

Место обжалования: Центральный арбитражный 
комитет Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Форма проведения торгов1. 
Тип и способ проведения торгов: Аукцион на повышение в 

электронной форме

Форма (состав участников): Открытый

Способ подачи предложений о цене: Открытый

Предмет торгов (для недвижимого имущества)2. 
Предмет: Право на заключение договора купли-продажи 

имущества: 11 земельных участков и 29 объектов 
недвижимого имущества вместе с 25-ю единицами 
движимого имущества (далее — «Имущество»)

Адрес расположения Имущества: Территория города 
Новоуральска

Состав 
Имущества:

Имущественный комплекс «Электросетевое 
хозяйство» состоит из 11 земельных участков и 
29 объектов недвижимого имущества вместе с 25-ю 
единицами движимого имущества
(Перечень имущества указан в Приложении 1 к форме 
договора купли-продажи, являющейся неотъемлемой 
частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация:

В отношении объектов, указанных в Приложении № 
5 заключены краткосрочные договоры аренды (срок 
окончания — 08.2022).
Объект: Здание тpансфоpматоpной подстанции ТП-
47 — указанный в п. 7.1 Приложения 1 формы договора 
купли-продажи имущества, расположен на земельном 
участке (КН 66:57:0101012:11).
Объект: Здание тpансфоpматоpной подстанции ТП-
10 — указанный в п. 9.1 Приложения 1 формы договора 
купли-продажи имущества, расположен на земельном 
участке (КН 66:57:0101012:24), который вошел в состав 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Новоуральск» (ТОСЭР).

Информация о собственнике3. 
Наименование: Акционерное общество «Уральский 

электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

Место 
нахождения:

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

Организатор торгов4. 
Ответственное 
лицо 
за проведение 
торгов (далее — 
Организатор):

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

Место 
нахождения:

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)706640

Начальная цена, шаг аукциона и задаток5. 
Начальная цена: 38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот 

тысяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона):

 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей

Условия, варианты и сроки оплаты 
по договору, заключаемому по 
результатам аукциона, а также 
информация о способах обеспечения 
исполнения обязательств по договору

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

Условие 
о задатке:

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Размер задатка: 5 000 000 (Пять миллионов) 
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 платежа» 
необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 
от 01.09.2021 по продаже ИК «Электросетевое 
хозяйство», расположенного  на территории города 
Новоуральска

Срок 
перечисления 
задатка:

Задаток подлежит перечислению в срок, 
обеспечивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окончания 
подачи заявок на участие в торгах

Возвращение 
задатка:

Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. 
Документации

Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах6. 
Дата и время начала приема заявок: 29.07.2021 10:00 (время 

московское)

Дата и время завершения приема 
заявок:

31.08.2021 10:00 (время 
московское)

Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана 
в электронной форме на электронной торговой 
площадке. Перечень документов, которые должны быть 
приложены к заявке, изложен в п. 2 Документации.

Сроки рассмотрения заявок7. 

Дата и время  рассмотрения заявок: не позднее 31.08.2021 15:00 
(время московское)

Оформление протокола рассмотрения 
заявок:

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

Место, дата и порядок проведения аукциона8. 

Дата и время начала аукциона: 01.09.2021 10:00 (время 
московское)

Дата и время завершения аукциона: 01.09.2021 не позднее 15:00 
(время московское)

Место 
проведения 
аукциона:

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

Порядок 
проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Документацией и 
в соответствии с правилами работы электронной 
торговой площадки

Победитель 
аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в соответствии 
с п. 3.2.4. Документации

Срок заключения 
договора купли-
продажи:

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

  Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами 9. 
документов и условиями аукциона

Место 
размещения в 
сети «Интернет»:

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

Порядок 
ознакомления 
с документацией:

В сети «Интернет» — в любое время с даты 
размещения
По адресу Организатора — с 12-00 до 17-00 в рабочие 
дни.

Порядок обжалования10. 
Лица, имеющие право на обжалование 
действий (бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если такие 
действия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы

Любой Претендент, участник 
аукциона

Место 
обжалования:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 
«Росатом»

Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 
Документации

ПРОБЛЕМА Почему работодатели не горят 
желанием трудоустраивать инвалидов

Разговор глухого 
со слепым

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

П
о данным статисти-
ки, в Свердловской 
области из 109 ты-
сяч инвалидов тру-
доспособного воз-
раста работают 27 
тысяч — 24,7 процен-
та. Это чуть меньше, 
чем в среднем по 

России (25). Что мешает соиска-
телю с особенностями здоровья и 
работодателю найти друг друга?

Ответ на этот вопрос в Екате-
ринбурге попытались найти 
представители Общероссийско-
го народного фронта, департа-
мента занятости Свердловской 
области, региональных обще-
ственных организаций инвали-
дов и бизнеса. По словам руково-
дителя проекта ОНФ «Улица не-
ограниченных возможностей» 
Сергея Кроткова, сейчас движе-
ние активно собирает предложе-
ния по внесению изменений в фе-
деральные законы. Задача — обно-
вить как трудовое законодатель-
ство, так и рекомендации Роспо-
требнадзора к оборудованию ра-
бочего места человека с инвалид-
ностью. Актуализация этих доку-
ментов назрела давно.

— Последние рекомендации 
были написаны в 1998 году, скор-
ректированы в 2008-м. С тех пор 
ситуация изменилась. Необходи-
мо ускорить решение проблемы, 
модернизировать законодатель-
ство и по максимуму устроить 
инвалидов трудоспособного воз-
раста, — говорит Кротков.

По данным департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области,  до 
2019  года уровень трудоустрой-
ства людей с ограниченными воз-

можностями здоровья составлял 
в среднем 40 процентов, однако с 
2019 года стал снижаться. При 
этом квотированных рабочих 
мест не стало меньше. В чем же 
причина падения показателей?

— За последние два года на 
17 процентов увеличилось число 
инвалидов первой группы, имею-
щих серьезные нарушения здоро-
вья. Людей без основного общего 
образования стало больше на 
19 процентов, с 9 классами — на 
пять. Как следствие, выросла доля 
признаваемых безработными ин-
валидов — с 70 процентов в 2019-м 
до 86-ти в текущем году, — поясня-
ет глава ведомства Дмитрий Ан-
тонов.

Между тем образование инва-
лиду сейчас получить непросто, 
особенно второе.

— Для слепых дорога одна — в 
массажисты, альтернативы нет. 

Но далеко не всем эта профессия 
подходит, к тому же с возрастом 
возможности меняются. А госу-
дарство сегодня не позволяет два 
и три раза получать бесплатное 
образование, — говорит прези-
дент Свердловской областной ор-
ганизации «Всероссийского об-
щества глухих» Мавзиля Юдина.

По ее словам, серьезным ба-
рьером для трудоустройства стал 
и страх инвалидов перед заполне-
нием карты ИПРА (индивидуаль-
ной программы реабилитации и 
абилитации). Кстати, на этот до-
кумент жалуются и рекрутеры.

— С введением новой формы 
ИПРА трудоустройство упало на 
те самые 10 процентов. С нашей 
точки зрения, на основании но-
вой формы невозможно сделать 
вывод о соответствии человека 
профессиональным трудовым 
функциям, заявленным в вакан-
сиях, — признается Антонов. По 
его словам, механизм нуждается 

в кардинальной трансформа-
ции: — Сначала должна произой-
ти встреча соискателя и работо-
дателя, на которой они обсужда-
ют реальный набор трудовых 
функций, а потом уже мы обра-
щаемся к ИПРА и смотрим, мо-
жет новая работа нанести вред 
здоровью инвалида или нет.

Интересно, что не меньший 
страх перед трудоустройством 
инвалидов испытывают и рабо-
тодатели — и зачастую открыто в 
этом признаются. И дело даже не 
в том, что, получив субсидию на 
создание рабочего места для со-
трудника с особенностями здоро-
вья — 76 980 рублей, — наниматель 
обязан заполнять внушительный 
отчет, ошибка в котором грозит 
ни много ни мало уголовной от-
ветственностью. Как выяснилось, 
главная проблема работодателя 
та же самая, что и у его потенци-

ального работника, — отсутствие 
информации.

Например, в екатеринбург-
ской компании «Легион» (произ-
водство барьерных ограждений, 
опор освещения, труб) сегодня 
устроен только один инвалид, 
хотя желание взять в штат людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья есть. Как рассказала 
коммерческий директор Анна 
Камашева, сейчас все взаимодей-
ствие компании с социальными 
службами сводится лишь к пре-
доставлению отчета по квотам. В 
нем указывается, кто уже трудо-
устроен и на какие специально-
сти работодатель хотел бы при-
нять таких сотрудников.

— На этом обратная связь об-
рывается. Возможно, мы просто 
не в курсе, но кажется, что этой 
связи вообще нет. Неизвестно, су-
ществует ли единый список лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, какими специаль-

ностями они обладают, какие 
ограничения у них есть… Мы го-
товы трудоустраивать инвали-
дов, но не понимаем, как это де-
лать. Вопрос даже в том, как соз-
дать среду, в которой такой чело-
век сможет работать. Ведь для нас 
как для работодателя это большая 
ответственность. Мы должны еще 
комфортно вписать его в коллек-
тив, — отметила Камашева.

Задача, которую ставят члены 
ОНФ, вполне конкретная — тру-
доустроить в ближайшее время 
не менее 60 процентов «особых 
работников». Однако, по мнению 
других экспертов, лучше уйти от 
конкретных цифр. Ведь после бы-
строго трудоустройства в рамках 
кампании человек может столь 
же быстро потерять работу по са-
мым разным причинам. Куда он 
тогда пойдет?

Специалисты подчеркивают:  
трудоустройство инвалидов 
должно стать общегосударствен-
ной задачей. Только такой мас-
штаб позволит избежать зависи-
мости от пресловутого человече-
ского фактора. Ведь работодате-
ли сегодня разные: где-то еще 
остались «красные директора», 
которые понимают всю важность 
проб лемы, появились и совре-
менные социально ответствен-
ные руководители. Но, увы, мно-
го и таких бизнесменов, которых 
ничего, кроме прибыли, не инте-
ресует, считает руководитель ап-
парата Уральской торгово-
промыш ленной палаты Сергей 
Стругов.

— Поэтому необходимо с руч-
ного или отраслевого управления 
переходить на систему модели. 
Управление должно быть на уров-
не области. И еще очень важно ре-
шить проблему информирова-
ния. В России должен быть создан 
портал, который снимет полови-
ну вопросов, но он должен быть 
сделан не формально. Судя по об-
ращениям, существующий пор-
тал «Работа в России» не решает 
проблему информирования ин-
валидов и работодателей. Надо 
учесть еще и цифровое неравен-
ство — далеко не у всех людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья есть ноутбуки и смарт-
фоны, — подытожил Стругов. •

А К Ц Е Н Т

Получив субсидию на трудоустройство 

инвалида, наниматель обязан заполнять 

внушительный отчет, ошибка в котором 

грозит уголовной ответственностью

ЦИФРА
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  КОМПАНИЙ

Свердловской области восполь-

зовались в 2021 году субсидией 

на трудоустройство инвалидов. 

В 2020-м таких было 11 

У незрячих  уральцев почти нет аль-

тернатив профессии массажиста.

РЕЗОНАНС Мэрия Челябинска скоординирует действия служб 
благоустройства и сетевых компаний

Газон под раскопки
Михаил Пинкус, Челябинск

И
стория со сквером на 
северо-западе Челябин-
ска, который городские 

власти за 25 миллионов рублей 
разбили в рамках программы 
благоустройства общественных 
пространств, а коммунальщики 
через год перекопали для замены 
труб, получила продолжение. По-
сле официального запроса «РГ» 
градоначальница Наталья Котова 
поставила подчиненным задачу 
синхронизировать действия всех 
служб на пять лет вперед.

О перекопанной коммуналь-
щиками прогулочной зоне на 
участке проспекта Победы стало 
известно в конце прошлой неде-
ли. Жители северо-запада обра-
тились в «РГ» с вопросом: зачем 
надо было тратиться на сквер, ко-

торый сегодня погиб под ковша-
ми экскаваторов?

Оказывается, никаких аварий 
на этом участке не было, речь 
идет о плановой замене сетей, ко-
торую проводит теплоснабжаю-
щая организация. Она же по окон-
чании работ и восстановит сквер 
в первоначальном виде. Для это-
го пешеходные дорожки аккурат-
но разобрали и сложили плитку 
штабелями, перенесли с места 
раскопок скамейки и урны.

Вот только зачем дважды тра-
тить деньги на одни и те же рабо-
ты? Ведь и бюджет, и инвестици-
онный фонд теплоснабжающей 
организации формируются из 
платежей горожан. И этим день-
гам можно было бы найти более 
полезное применение. «Неужели 
так трудно согласовать действия 
нескольких служб?» — спросили 

мы главу города Наталью Котову, 
и она не оставила обращение «РГ» 
без внимания. На аппаратном со-
вещании мэр поинтересовалась у 
своего заместителя Александра 
Астахова, что делается для иско-
ренения подобных нестыковок.

— На этой неделе планирую со-
брать всех сетевиков на совеща-
ние, чтобы синхронизировать их 
работы, в том числе на 2022—
2023 годы, — отрапортовал он.

— Чтобы такого больше не 
было, и не на два, а на пять лет 
вперед, — обрезала Котова. — По 
инвестиционным программам 
компаний 95 процентов подле-
жащих ремонту объектов извест-
ны. Думаю, челябинцы нас пой-
мут, если мы перенесем благо-
устройство того или иного объек-
та на год. Или сетевиков попро-
сим подстроиться под нас.

— Работы на 90 процентов про-
водятся на широком газоне, под 
которым проложена теплотрасса. 
Из 3,5 тысячи квадратных метров 
пешеходной зоны повреждены 
чуть больше ста, — попытался 
оправдаться глава Курчатовско-
го района Сергей Антипов.

Интересно, что ранее он, за-
ступаясь за коммунальщиков, 
завил, что потребность в пере-
кладке теплотрассы в сквере воз-
никла «по определенным норма-
тивам». Но ведь эти нормативы 
не появились внезапно. Как по-
яснили в теплоснабжающей ком-
пании, сети на этом участке 
сильно изношены, последний 
раз трубы меняли более 30 лет 
назад. А значит, плановый ре-
монт никто не мешал сделать за-
долго до благоустройства пеше-
ходной зоны. •
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Каслинское литье украсит 
Казанский собор
Каслинский завод архитектурно-художественного литья 
(входит в Группу «Мечел») отлил из чугуна 1466 половых 
плит и две винтовые лестницы для собора Казанской ико-
ны Божией Матери в столице Татарстана. Перед мастера-
ми стояла непростая задача — добиться исторической 
идентичности. Поэтому перед началом работ они внима-
тельно изучили сохранившиеся артефакты. К примеру, 
новые плиты, покрывающие более 800 квадратных мет-
ров пола, в точности воспроизводят рельефный узор 
утраченного исторического покрытия. Такой же подход 
соблюдался при моделировании винтовых лестниц, каж-
дая из которых представляет собой сложную конструк-
цию из надежной стальной основы и чугунных узорча-
тых элементов. Принципа аутентичности придержива-
лись и в технологии чугунного литья: все изделия для Ка-
занского храма выполнены традиционным способом 
формовки в землю.

Солнце позволит быть
на связи
Солнечные батареи для бесперебойной работы таксофо-
на в отдаленном поселке Вижай на севере Свердловской 
области установили специалисты «Ростелекома». Альтер-
нативный источник энергии позволит жителям глубинки 
всегда оставаться на связи: он обеспечивает работу обо-
рудования даже при отсутствии прямых солнечных лу-
чей. Из поселка Вижай стартуют туристические маршру-
ты к популярным достопримечательностям Северного 
Урала: перевалу Дятлова, плато Маньпупунер, хребту Чи-
стоп, Молебному Камню. Им необходимо быть на связи с 
координаторами групп. В этом году компания установила 
солнечные таксофоны еще в восьми отдаленных населен-
ных пунктах области. Всего на территории Среднего Ура-
ла работает 1289 таксофонов: по проводной связи под-
ключено 514, по GSM — 590 и по спутниковой — 185.

Выбрали лучших 
наставников
В Челябинской области подвели итоги конкурса «Луч-
шие практики наставничества-2021». Его победителями 
стал производитель стекольной продукции «Модерн 
гласс», компания «Асептические медицинские системы» 
и Челябинский радиозавод «Полет». Их практики при-
знаны самыми эффективными. К примеру, на производ-
стве «Модерн гласс» ввели должность менеджера произ-
водственного обучения и штатные единицы инструкто-
ров, отвечающих за подготовку новичков. «Асептиче-
ские медицинские системы» внедрили систему повыше-
ния квалификации специалистов. А на радиозаводе под-
готовлены 88 наставников, которые передают знания, 
получая за это специальные доплаты. Кстати, предприя-
тия, дважды одержавшие победу в федеральном конкур-
се, представляются к государственной награде — знаку 
отличия «За наставничество».

Инвестируют в контроль 
качества колес
ЕВРАЗ приступил к строительству третьей линии выход-
ного контроля железнодорожных колес на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате. Завершить его пред-
полагается во втором полугодии 2023 года. На новой ли-
нии ежегодно будут проходить проверку качества около 
300 тысяч колес. Инвестиции составят 25 миллионов 
долларов, будет создано около 100 новых рабочих мест. 

В столице Урала открылся 
новый Hyatt
В Екатеринбурге открылся новый 4-звездочный отель 
Hyatt Place Ekaterinburg — первый в России отель бренда 
Hyatt Place. В управлении оператора Hyatt Internetional 
Corporation более тысячи гостиниц по всему миру, из них 
почти 400 под брендом Hyatt Place. На церемонии откры-
тия отмечалось, что такие проекты повышают инвести-
ционную привлекательность территории, и региональ-
ные власти вместе с бизнесом активно работают над раз-
витием сферы гостеприимства. В новом отеле 146 дизай-
нерских номеров, созданы все условия для приема мало-
мобильных гостей. Здесь также оборудованы стильные 
общественные зоны для деловых встреч и мероприятий, 
фитнес-центр. Первые постояльцы заедут в Hyatt Place 
Ekaterinburg уже 31 июля.

«Ниагара» побила рекорд
Крупнейший в Челябинской области производитель без-
алкогольных напитков, водная компания «Ниагара», вы-
пустила за месяц 10,5 миллиона бутылок питьевой воды. 
Это абсолютный рекорд за 20-летнюю историю предпри-
ятия: ранее с конвейера сходило 6—9 миллионов бутылок 
в месяц. Добиться прорыва компании помогло участие в 
нацпроекте «Производительность труда»: удалось вдвое 
сократить время простоя оборудования с помощью тех-
нологий бережливого производства, кроме того, зарабо-
тала система звукового оповещения для оперативного 
реагирования — она автоматически включается при об-
наружении любой проблемы.

Газовики перевооружают 
регуляторные пункты
«Екатеринбурггаз» продолжает техперевооружение га-
зового хозяйства города в рамках подготовки к новому 
отопительному сезону. По словам главного инженера 
предприятия Ивана Паслера, задача ремонтной кам-
пании-2021 стоимостью 150 миллионов рублей — не 
только обеспечить безаварийную подачу газа населению 
и предприятиям, но и внедрить новые технологии. В этом 
году пройдет перевооружение трех газорегуляторных 
пунктов и будет заменено 13 шкафных пунктов. Более 
15 старых газовых колодцев заменят на современные под-
земные краны, обновят 13 станций электрохимзащиты.

ОБРАЗОВАНИЕ Выпускные работы студентов помогают им 
создать свое дело

Диплом на миллион
Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Н
овая форма защиты 
выпускных работ 
студентами россий-
ских вузов — стартап 
как диплом — стре-
мительно набирает 
популярность. Пер-
вый пилотный про-
ект стартовал всего 

четыре года назад в дальнево-
сточном университете, а сейчас 
уже сотня вузов в десятках регио-
нов страны практикует такой 
подход. На суд комиссии вместо 
классической выпускной работы 
предоставляется проект бизнеса, 
который хоть сейчас можно 
запус кать в дело.

На Урале тенденцию подхва-
тили, и, по сведениям «РГ», до де-
сятка вузов УрФО либо уже опро-
бовали новый формат, либо наме-
рены дать возможность диплом-
никам защищать бизнес-проект. 
Почему новый формат оказался 
востребованным и у студентов, и 
у преподавателей вузов, выяснял 
корреспондент «РГ».

Рецепт деликатеса
На демонстрацию дипломной 

работы студент четвертого курса 
Уральского аграрного универси-
тета Даниил Корыстов пригласил 
не только преподавателей, но и 
журналистов. Причем не в ауди-
торию, а на окраину Екатерин-
бурга — в учебную лабораторию, 
где все было готово для расклад-
ки… мяса. Шашлыков Даниил не 
обещал, но через четыре дня был 
готов угостить колбасой. Выпуск-
ник факультета биотехнологий и 
пищевой инженерии защищал 
диплом по разработанной им тех-
нологии приготовления продук-
тов из конины.

— Конина имеет своеобразные 
запах и вкус, а биотехнологичес-
кая обработка ацидофилином, в 
котором мясо предварительно 
вымачивается в течение двух су-
ток, значительно улучшает пока-
затели. Эффект достигается за 
счет жизнедеятельности ацидо-
фильной палочки, которая обла-
дает протеолитической активно-
стью — это расщепление сложного 
белка на простые пептиды, — объ-
яснил суть разработки Даниил.

Он признался, что самостоя-
тельно запускать в производство 
ноу-хау еще не готов: планирует 
поступить в магистратуру и 
довес ти проект до уровня делово-
го предложения.

— Экономическую составля-
ющую я еще не просчитывал. 
Хотя знаю, что на мясоперера-
батывающих предприятиях для 
смягчения конины используют 
дорогостоящие приправы и спе-
циальное оборудование. Мой 
рецепт позволяет сократить 
время приготовления продукта 
почти вдвое, он прост, следова-
тельно, выгоден, — пояснил «РГ» 
перспективы выпускник.

Формально диплом Даниила 
стартапом не считается. Впро-
чем для факультета пищевой ин-
женерии разработка нового ре-
цепта для промышленного про-
изводства мясных продуктов — 
тема профильная: здесь многие 
дипломы хоть сейчас запускай в 
работу — они будут востребова-
ны рынком. По сути, у выпуск-
ника два пути: либо убедить ра-
ботодателя внедрить ноу-хау, 
либо открыть свой бизнес. 
Именно на развитие в студентах 

предпринимательской жилки, 
стимулирование молодежи к 
разработке бизнес-проектов и 
направлен новый формат защи-
ты дипломов.

Грант на защиту
Вуз — идеальное место для 

создания стартапа, уверены экс-
перты. Сама среда позволяет 
экспериментировать с идеями и 
знаниями, а доступ к интеллек-
туальным ресурсам и новым 
технологиям априори должен 
порождать новые идеи. Миро-
вой опыт подтверждает: многие 
крупные компании зарожда-
лись на студенчес кой скамье. 
Хрестоматийный пример — 
«Майкрософт». Поэтому экспе-
римент с защитой дип ломов 
«для дела» был поддержан не 
только на местах, но и в Мини-
стерстве науки и высшего обра-
зования РФ. С нынешнего года 
проект «Стартап как диплом» в 
рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика» стал 

частью образовательного про-
цесса в вузах 25 регионов. А с 
2022 года министерство плани-
рует открывать стартап-студии 
в университетах по всей стране. 
Предполагается, что студенты 
смогут даже получать годовой 
академический отпуск, чтобы 
запустить свое дело.

В нашем регионе наиболее ак-
тивно внедряют новшество в 
Уральском федеральном универ-
ситете (УрФУ). В нынешнем году 
там защитили 20 дипломов в фор-
мате стартапа. Одобрение полу-
чили все работы, но шесть пред-
ставленных проектов удостои-
лись особой отметки аттестаци-
онной комиссии, которая выше, 
чем «отлично»: их авторы могут 
рассчитывать на поддержку со 
стороны вуза в дальнейшем про-
движении. 

— Интерес к новому формату 
растет. Процесс этот непростой 
и постепенный, ведь далеко не 
каждая выпускная работа может 
выйти на уровень стартапа, а в 

перспективе — успешного бизне-
са, — поясняет заместитель пер-
вого проректора УрФУ Надежда 
Терлыга. — Судя по защитам ны-
нешнего года, круг интересов 
выпускников очень широк: это и 
мобильное приложение для ве-
лосипедистов, и экспресс-диаг-
ностика оборудования, и худо-
жественные отливки.

Подобная форма защиты дип-
лома в УрФУ практикуется вто-
рой год, и, несмотря на столь ко-
роткий период, уже есть история 
успеха. Один из первых стартапов-
отличников выходит даже на про-
мышленный масштаб. Недавно 
проект «Русский кобальт» полу-
чил грант фонда содействия ин-
новациям в размере двух миллио-
нов рублей.

— Наша технология позволя-
ет безопасно переработать 
литий-ионные аккумуляторы и 
получить ценные компоненты, 
в частности, литий, кобальт, 
медь и другие металлы. Уже за-
пущен тестовый участок для из-
влечения и сепарации металлов, 
готовится к запуску пилотное 
предприятие, — рассказал автор 
диплома и руководитель проек-
та Степан Сапьянов. — Защита 
диплома очень помогла в реали-
зации проекта: мы получали по-
мощь экспертов университета в 
формировании бизнес-модели, 

просчете бизнес-плана, поиске 
инвестора.

Полученный грант — вторая 
волна поддержки. Вместе с короч-
ками диплома Степан получил от 
вуза на развитие стартапа 200 ты-
сяч рублей: как отличник и побе-
дитель отбора в акселератор уни-
верситета. К концу нынешнего 
года на «Русском кобальте» пла-
нируют перерабатывать до 
50 тонн батареек в месяц.

Вне потока
В университетах признают, 

что внедрение новой формы за-
щиты диплома — это не только 
ломка классических взглядов на 
цель высшего образования, но и 
перестройка привычной струк-
туры вуза. В УрФУ, к примеру, за 
последние годы создана целая 
инфраструктура поддержки и 
продвижения креативных идей, 
внедрения новых идей как сту-
дентов, так и молодых ученых. 
Помимо прочего есть еще один 
плюс: не возникает проблем с 
формированием аттестацион-
ных комиссий по оценке дипло-
мов-стартапов.

Не менее важный момент — 
оформление документов: они 
должны соответствовать дей-
ствующим нормативным актам, 
государственным образователь-
ным стандартам. Но на новую 
форму защиты общих стандартов 
пока не установлено. Каждый вуз 
определяет сам, как и по каким 
критериям оценивать работы. 
Ограничиваться проработкой 
студентом инновационных тех-
нологий или требовать подроб-
ный бизнес-план, финансовые 
расчеты, дорожную карту даль-
нейших действий?

В Уральском государственном 
горном университете уверены: 
требования должны быть четко 
выверены. Сейчас там готовят 
нормативные документы, чтобы 
уже в следующем году внедрить 
новую форму защиты дипломов. 
«У нас достаточно интересных 
инновационных проектов, кото-
рые могут быть как темой вы-
пускной работы, так и основой 
будущего бизнеса», — подтверди-
ли интерес к стартап-дипломам в 
пресс-службе УГГУ.

При этом в вузах понимают, 
что инновационные разработ-
ки — дело индивидуальное и по-
ставить на поток выпуск диплом-
ни  ков-стартаперов невозможно.

— Штамповать стартапы не 
стремимся, да и экономика к 
этому не готова. Задача вуза — 
сформировать трек по развитию 
личности студента, его культур-
ного кода, — отмечает Надежда 
Терлыга. •

А К Ц Е Н Т

Внедрение новой формы защиты

диплома — это не только ломка 

классических взглядов на цель высшего 

образования, но и перестройка 

привычной структуры вуза
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УСЛУГИ В Тюмени заработала сеть городского велопроката

Скрип колеса
Ирина Никитина, Тюмень

С
пустя год после обещаний 
чиновников в Тюмени от-
крыли цифровой велопро-

кат. Трехлетний контракт на 
обес печение города сотней анти-
вандальных велосипедов выи-
грала дочерняя компания одного 
из банков. К слову, с 2013-го по-
добную бизнес-модель она реа-
лизует в Москве (сейчас в столи-
це России уже более 700 стан-
ций). Чуть позже в проект во-
влекли Мурманск (14 станций) и 
Нижний Новгород (10).

Городской велопрокат на юге 
Западной Сибири пока пред-
ставлен десятью специализиро-
ванными стоянками. Взять в 
пользование и сдать пос ле по-
ездки двухколесный транспорт 
можно только там — это цент-
ральная часть города от начала 
улицы Луначарского (у архитек-
турно-строитель ного института 
ТИУ) до пересечения улиц Рес-
публики и Мельникайте (у тех-
нопарка). У частного велоше-
ринга, который тоже работает в 
Тюмени, столь жестких условий 
нет: где захотел, там и оставил 
железного коня, но и цена на 
услугу значительно выше.

Чтобы взять напрокат город-
ской велосипед (кстати, он чуть 
тяжелее собратьев), нужно заре-
гистрироваться на сайте проек-
та или скачать приложение на 
смартфон, затем выбрать тариф 
и оплатить услугу, ввести логин 
и ПИН-код на электронном зам-
ке на руле. Стоимость суток про-
ката, например, составляет 
155 рублей — в эту цену включе-
ны все поездки до 30 минут. В 
том случае, когда путь займет 
более получаса, с банковской 
карты спишут дополнительные 
деньги. Если пользователь не 
вернет велосипед спустя двое су-
ток, то его «обрадуют» штрафом 
в 30 тысяч рублей. Пока тюмен-
цы не усвоят правила, помогать 
им обещают через приложение.

Принципиальным отличи-
ем этого проекта от подобных 
президент компании Максим 
Акимов назва л  «развитие 
вмес те с заказчиком».

— Мэрия будет наблюдать за 
качеством нашей работы и, со-
гласно контракту, требовать, что-
бы велосипеды работали 24 часа 
в сутки, пока позволяет погода. 
Мы же должны обеспечить как 
работу транспорта, так и его ре-
монт, а также бесперебойное 

функционирование службы под-
держки клиентов, — отметил ру-
ководитель сети.

Первый сезон тюменского 
велопроката ограничится сро-
ком 2,5 месяца. В будущем го-

родскими байками можно бу-
дет пользоваться с 1 мая по 
30 сентября. •

Согласно данным сайта госзакупок, на обеспечение Тюмени сотней велосипедов выделили 28 миллионов рублей.
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Между тем 

Согласно недавнему (май 

2021 года) исследованию АНО 

«Россия — страна возможностей», 

студенты все чаще хотят быть 

предпринимателями — это самый 

популярный (27 процентов опро-

шенных) ответ на вопрос о том, где 

они мечтают работать. В прошлом 

году о желании создать собствен-

ный бизнес говорил лишь 21 про-

цент выпускников. В тройку жела-

емых мест работы в 2021 году вош-

ли также государственный сектор 

(22) и образовательные либо 

научно-исследовательские органи-

зации (16). На фриланс хотели бы 

уйти 12 процентов рес пондентов.

ЖКХ Тюменцы 
жалуются 
на запах воды 
из крана, 
но ее признали 
годной

ОДНАКО, 
НЕ ПАРФЮМ

Ирина Никитина, Тюмень

Почти две недели жители об-
ластного центра недовольны ка-
чеством водопроводной воды. 
Дело не в цвете, а в устойчивом 
запахе — то, что попадает в кра-
ны с Метелевского водозабора, 
ассоциируется у большинства 
тюменцев с болотом и тиной, 
причем «аромат» не выветрива-
ется даже с одежды и посуды, 
выстиранной и вымытой при 
высокой температуре с добавле-
нием парфюмированных кон-
центратов. Наконец возмущен-
ные комментарии вылились в 
соцсети и наводнили новостные 
порталы, жалобы от населения 
получил и сам водоканал.

Основной причиной появле-
ния неприятного запаха посту-
пающей к потребителям воды в 
компании назвали сезонные из-
менения качества исходного 
«сырья»: после длительной 
жары начались дожди, в итоге 
поднялись и взбаламутились 
иловые массы в водоемах. Ген-
директор водоканала Андрей 
Максимов, информируя мест-
ное управление Роспотребнад-
зора, сообщил, что в этом году 
уровень воды в Туре был пре-
дельно низкий, но за несколько 
дней поднялся на 2,6 метра, од-
новременно вдвое увеличился 
показатель «цветность» в исход-
ной воде (с 54 до 100 градусов) — 
это может быть вызвано залпо-
вым сбросом на одном из гидро-
объектов в верховье реки, где за 
жаркое лето стоячая вода зацве-
ла и вместе с водорослями и 
илом попала в водозабор.

— Теперь уровень воды в 
Туре снова снижается, вместе с 
ним падает и цветность — такое 
поведение реки также харак-
терно для залповых сбросов, — 
добавили в пресс-службе.

До двухтысячных годов по-
добных неприятных изменений 
не фиксировали, ведь Тура была 
судоходной, применительно к 
ней работали местные и феде-
ральные программы очистки, в 
том числе от иловых отложений. 
Запашок стал стабильно появ-
ляться с начала века накануне 
ледохода и во время паводка. 
Последний раз, например, на 
тухлую воду горожане жалова-
лись чуть больше года назад. Ре-
шить проблему тогда удалось 
довольно быстро, но нынче про-
цесс явно затягивается.

— С первого дня, как заметили 
изменения на водозаборе, нача-
ли промывать фильтры. Сейчас 
промывка усилена — с 5000 кубо-
метров в сутки до 9000. Загрузи-
ли в фильтры 15 тонн активиро-
ванного угля, — рассказала офи-
циальный представитель компа-
нии Ирина Айданова. — Для опе-
ративного решения подобных 
проблем планируем приступить 
к масштабной реконструкции 
Метелевских водоочистных со-
оружений с внедрением наибо-
лее эффективных технологий и 
современного оборудования.

После «снаряда» в виде акти-
вированного угля запах стал чуть 
слабее, но не исчез совсем. 
20 июля по требованию прокура-
туры Роспотребнадзор провел 
отбор проб питьевой воды на Ме-
телевском водозаборе перед по-
дачей в распределительную го-
родскую сеть и выборочно — в мо-
ниторинговых точках Тюмени. 
По результатам лабораторных 
испытаний в областном центре 
гигиены и эпидемиологии тю-
менскую воду признали соответ-
ствующей обязательным требо-
ваниям по микробиологическим 
показателям и безопасной в эпи-
демиологическом отношении.

— В настоящее время имеются 
отклонения от гигиенических 
нормативов лишь по запаху и 
обобщенному показателю «пер-
манганатная окисляемость» (ве-
личина, показывающая общее 
содержание в воде органических 
веществ. — Прим. ред.). Уровень 
последнего не является вредным, 
— прокомментировали результа-
ты исследования в компании.

Кстати, снижать стоимость 
услуги для потребителей не бу-
дут: неприятный запах не чис-
лится среди оснований для пере-
расчета квитанций. •

До 2000-х годов 
Тура была судоход-
ной, применитель-
но к ней работали 
местные и феде-
ральные програм-
мы очистки

Новый отель расположен рядом со стадионом «Екатеринбург 

Арена», значит, в нем будут охотно селиться болельщики и участни-

ки статусных спортивных соревнований.
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Выпускник аграрного университета 

Даниил Корыстов защитил диплом-

ный проект, посвященный новой 

технологии производства продук-

ции из конины. 


