
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Екатеринбурге прошел 
«Экспортный марафон». 
Эксперты из Германии, 

США, Индии, Беларуси и Венгрии 
обсудили с уральскими экспор-
терами нюансы таможенного 
оформления и другие вопросы 
«теории и практики» экономиче-
ского сотрудничества, в том чис-
ле работу на международных 
маркетплейсах. Удивило число 
участников конкурса «Экспор-
тер года», прошедшего в рамках 
форума, — заявки подали 67 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП).

Промышленные гиганты Ура-
ла давным-давно выстроили ра-
боту с зарубежными потребите-
лями. Но, оказывается, и малые 
предприниматели все чаще за-
глядываются на внешний рынок: 
более 1900 субъектов МСП уже 
поставляют продукцию за кор-
дон. Причем развитию связей не 
смогла помешать даже пандемия. 
Резкое падение в марте 2020 года, 
когда была потеряна четверть 
объемов уральского экспорта, 

удалось отыграть. Более того, за-
воеваны новые позиции: доля 
Свердловской области в россий-
ском экспорте выросла с 1,7 про-
цента в 2019 году до 2,3 в 2020-м.

— Компаниям удалось адапти-
роваться к новым условиям. Экс-

порт МСБ региона по итогам 
2020 года составил 708 миллио-
нов долларов. По сравнению с 
2019-м прирост — 13 процентов. 
Важно, что динамика сохраняет-
ся: в первом квартале этого года 
экспорт вырос на 20 процентов 

по сравнению с тем же периодом 
2020-го, — сообщила глава мин-
инвестразвития Свердловской 
области Виктория Казакова.

Причем 95 процентов ураль-
ского экспорта составляют несы-
рьевые и неэнергетические това-
ры и услуги (по этому показателю 
регион занимает четвертое место 
в стране), и их доля растет.

Даже начинающие бизнесме-
ны осознали, что экспорт — дви-
жущая сила.

— Зачастую проще получать 
доход от разницы валют, чем 
биться за высокую маржиналь-
ность на внутреннем рынке, — по-
ясняет президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

 Стартовать часто мешает де-
фицит информации. По словам 
Беседина, необходимо как мини-
мум пройти ликбез по поиску на-
дежных партнеров: простой за-
прос в Интернете может привес-
ти и к сделке с мошенниками.

Полную информацию и юри-
дическое сопровождение начина-
ющие экспортеры получают в 
Свердловском областном фонде 
поддержки предприниматель-

ства. Услугами его подразделе-
ния — Центра поддержки экспор-
та — уже воспользовались более 
400 производителей оборудова-
ния для нефтегазовой, пищевой 
промышленности, медицины и 
агропрома. В первом полугодии 
2021 года с его помощью 74 ком-
пании заключили 235 зарубеж-
ных контрактов на общую сумму 
19,2 миллиона долларов. В этом 
году МСП предложили комплекс-
ные услуги, ориентированные на 
разные бизнес-направления.

Так, на Первоуральском ав-
тоагрегатном заводе впервые 
задумались о выходе на зару-
бежные рынки в 2016-м. Пона-
чалу не все шло гладко, призна-
ется первый заместитель генди-
ректора Максим Хусаинов. Но 
сейчас доля экспорта в произ-
водстве амортизаторов для ком-
мерческого транспорта достиг-
ла 15 процентов.

Кстати, на нынешнем форуме 
был представлен еще один ин-
струмент поддержки МСП — та-
моженная карта. С ее помощью 
предприниматели Свердловской 
области смогут осуществлять все 
виды таможенных платежей. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В 
нынешнем году южно-
уральский ОПК уве-
личил присутствие на 
традиционном форуме 
«Армия», состоявшем-
ся в Москве в конце ав-
густа: Челябинскую 
область представляли 
16 компаний — почти 

вдвое больше, чем годом ранее. В 
составе делегации оказались как 
опытные участники форума, так 
и новички, сумевшие тем не ме-
нее заметно продвинуться на ин-
новационных направлениях.

Поход в тыл
Важной особенностью сезона 

стало преобладание среди экспо-
натов продукции двойного или 
гражданского назначения. Перед 
ОПК не первый год стоит задача 
диверсификации производства, 
перевода части мощностей на 
мирные рельсы. Продуктовая ли-
нейка южноуральцев показала: 
не все, что выходит сейчас из за-
водских корпусов, имеет исклю-
чительно защитную окраску.

Пожалуй, одним из самых яр-
ких изделий региональной обо-
ронки, предназначенных для бое-
вого применения, остался модуль 

для сухопутного транспорта и ка-
теров ВМФ «Охотник», с которым 
научно-производственное объе-
динение «Электромашина» уже 
дебютировало на форуме. Однако 
предприятие привезло на боль-
шие смотрины и продукцию не 
военного назначения: мобиль-
ную мастерскую для ремонта 
электрооборудования, а также 
интеллектуальную систему с мо-
дулем экологического монито-
ринга и электродвигатель для низ-
копольного трамвая.

Продолжил «курс на разору-
жение» завод «СпецАгрегат», 
продемонстрировав подвижной 
авиационный агрегат и снегоочис-
титель. Первый изготовлен для 
электростартерного запуска дви-
гателей летательных аппаратов, 
питания бортовой электроаппа-
ратуры, буксировки техники к 
месту стоянки. Второй может от-
брасывать снежные валы на 
взлетно-посадочных полосах, пу-

тях к аэродромам и автомобиль-
ных дорогах с усовершенствован-
ным покрытием.

«Донкарб графит» показал 
специалистам и гостям выставки 
конструкционные материалы и 
фасонные изделия из разных ви-
дов графита, композитных мате-
риалов, углеродные порошки с 
различными свойствами.

Челябинские тракторострои-
тели тоже презентовали новинки: 
трактор с электромеханической 
трансмиссией, прототип мини-
экскаватора и двигатели граждан-
ского назначения мощностью до 
510 и 24 лошадиных сил, которые 
можно устанавливать на сельско-
хозяйственную технику.

Встречи на полях
Во время форума глава челя-

бинской делегации вице-губер-
натор Егор Ковальчук и директор 
Ассоциации кластеров, технопар-
ков и особых экономических зон 

Андрей Шпиленко подписали со-
глашение, которое предусматри-
вает развитие промышленной 
инф раструктуры и ТОСЭР на 
Южном Урале. Тренд на расшире-
ние продуктовой линейки за счет 
выпуска гражданской продукции 
подкрепили предложениями, ка-
сающимися диверсификации 
оборонки. Удачный пример — 
опыт НПО «Электромашина», 
создающего в регионе первый 
промышленный технопарк. Про-
фильные направления затрагива-
ют сферы интеллектуальных си-
стем управления, электрическо-
го, беспилотного транспорта, ис-
кусственного интеллекта, техно-
логий машинного зрения.

Запоминающимся моментом 
стала и инициатива региона об 
упрощенном порядке подтверж-
дения российского производства 
продукции для предприятий, же-
лающих участвовать в государ-
ственных закупках. Она была 
одобрена на совещании под пред-
седательством зампреда прави-
тельства РФ Юрия Борисова.

— Необходимость постоянно 
подтверждать российское произ-
водство часто становится замед-
ляющим фактором. Сейчас под-
тверждающий документ после 
прохождения проверки действи-
телен всего год, но было бы удоб-

нее, будь этот срок больше, — объ-
яснил суть предложения челябин-
цев министр промышленности 
области Павел Рыжий.

По его словам, важно также 
рассмотреть упрощенную схему 
для тех компаний, которые од-
нажды уже прошли эту процеду-
ру от начала до конца: это помо-
жет привлечь больше участников 
к госзакупкам, а в результате ак-
тивнее развивать промышлен-
ный комплекс, обеспечить доми-
нирование отечественных пред-
приятий на внутреннем рынке.

Водородный выстрел
Павел Карболин, гендиректор 

НИИ НПО «ЛУЧ», входящего в ГК 
«Росатом», выступил за то, чтобы 
сделать Южный Урал пилотным 
регионом по разработке и внедре-
нию первой установки, произво-
дящей водород, на одном из ме-
таллургических заводов.

Тема водородной энергетики 
сегодня популярна, поскольку 
представляет собой альтернативу 
традиционным энерго-
источникам, ухудшаю-
щим экологию.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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В Тюмень прилетел 
первый чартерный рейс 
с туристами 
из Москвы
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Заглянуть 
на кабачок
На Урале 
начался осенний 
ярмарочный сезон
Страница 16

Когда нефть 
закончится?
В Тюмени 
обсудят острые 
проблемы ТЭК
Страница 14

Добыть по-русски
Как увеличить 
использование 
отечественных технологий 
в нефтегазовой отрасли
Страница 14

КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

В Югре возобновлена круглосу-
точная деятельность организа-
ций общепита при условии со-
блюдения ими рекомендаций 
Рос потребнадзора и 100-про-
центной вакцинации от COVID-
19 сотрудников, занятых непо-
средственно обслуживанием по-
сетителей, а также присоедине-
ния компании к югорской декла-
рации «Бизнес без COVID».

В Свердловской области утверж-
ден порядок распределения 
грантов субъектам МСБ на реа-
лизацию проектов в сфере соци-
ального предпринимательства. В 
2021 году на эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено три 
миллиона рублей. Получить 
гранты в размере от 100 до 
500 тысяч рублей социальные 
предприятия смогут при усло-
вии софинансирования в разме-
ре не менее 50 процентов расхо-
дов на реализацию проекта.

ЦИФРЫ

112 процентов составил индекс 
промпроизводства в Челябин-
ской области в январе—июле 
2021 года. Рост зафиксирован в 
сфере добычи полезных ископае-
мых (на 39,8 процента), обраба-
тывающих производствах (10), 
обеспечении электрической 
энергией, газом и паром (10,6), 
строительстве жилья (на 29,9 
процента). С начала года в регио-
не введено в строй 895,2 тысячи 
квадратных метров жилья.

На 13 процентов вырос в Тюмен-
ской области объем поступлений 
в консолидированный бюджет 
РФ по сравнению с январем—
июлем 2020 года.

15 тысяч договоров долевого 
учас тия оформили жители 
Свердловской области в первом 
полугодии 2021 года. По данным 
регионального управления Рос-
реестра, по сравнению с анало-
гичным периодом 2020-го пока-
затель вырос на 47,8 процента. 
Доля ипотечных сделок увеличи-
лась с одной трети до половины. 
По мнению экспертов, на росте 
показателей сказалось облегче-
ние процедуры регистрации не-
движимости.

2,9 миллиарда долларов составил 
объем экспорта предприятий Че-
лябинской области в первом по-
лугодии 2021 года. По этому по-
казателю регион занял четвер-
тую строчку в рейтинге Мин-
промторга РФ.

На 52 процента снижены с 
2019 года расходы на содержа-
ние объектов госсобственности в 
Тюменской области благодаря 
программе реновации.

Всего 2,7 резюме на одну вакан-
сию приходилось на Среднем 
Урале в августе 2021 года.  По 
данным hh.ru, это рекордный с 
2019 года дефицит специалистов. 
Оптимальным показателем и для 
работодателей, и для соискате-
лей, считается 5—6 активных ре-
зюме на одну вакансию.

Евгений Куйвашев, губерна-
тор Свердловской области:

— Свердловская область — регион с 

мощным диверсифицированным 

промышленным комплексом. По 

объему несырьевого и неэнергети-

ческого экспорта мы входим в число 

ведущих субъектов Федерации. 

Промышленность традиционно 

определяет ситуацию в экономике 

региона, задает вектор ее развития 

на перспективу. Государственная 

поддержка и ответственная позиция 

уральских промышленников позво-

лили нам достойно справиться с од-

ним из главных вызовов последних 

лет — пандемией коронавируса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФОРУМ Кооперация помогает предприятиям ОПК развивать
и военные, и инновационные гражданские производства

Наступление 
широким фронтом

А К Ц Е Н Т

Не все, что выходит сейчас 

из заводских корпусов, имеет 

исключительно защитную окраску

На военно-техническом форуме 

«Армия-2021» в Екатеринбурге пока-

зали в действии образцы военной 

техники, в том числе и уральского 

производства.

ТЕМА НЕДЕЛИ Все больше малых предприятий Среднего Урала становятся экспортерами

Торгуют все
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Машины северян пошли 
по развязке
Открыто движение по самой большой в Ямало-
Ненецком округе дорожной развязке — в Новом Урен-
гое. Ее общая протяженность — почти шесть километ-
ров, она имеет 13 съездов на разных уровнях. Развязка 
построена менее чем за два года, введена в эксплуата-
цию досрочно. Очень важный для города транспорт-
ный узел обошелся бюджету в 4,7 миллиарда рублей. 
Финансирование велось в рамках межрегиональной 
программы Тюменской области «Сотрудничество».

Пострадавших от засухи 
поддержат субсидиями
Департамент АПК Тюменской области на этой неделе 
завершает прием предложений от агропредприятий, 
крестьянских хозяйств региона по условиям и порядку 
субсидирования пострадавших от засухи. Проблемы 
из-за потери урожая (до половины и более объемов к 
прошлому году) испытывает большинство хозяйств 
региона. Они не в состоянии погасить кредиты, взятые 
на проведение весенне-полевых работ. Далеко не всем 
удалось в достаточном количестве запасти корма для  
животных, что грозит сокращением поголовья и сни-
жением надоев. Экстренную программу господдержки 
в регионе запустят в ближайшее время.

ЦБ нашел еще восемь 
сомнительных компаний
В итоге общее количество организаций с признаками 
нелегальной деятельности на финансовом рынке Сред-
него Урала достигло 28-ми. Большинство из них — быв-
шие ломбарды, которые не попали в госреестр после 
изменения правил допуска к этой деятельности. Те-
перь они не вправе выдавать займы населению под за-
лог имущества. Еще у одной компании регулятор выя-
вил признаки финансовой пирамиды. Как сообщили в 
Уральском ГУ Банка России, бизнес организован на 
принципах сетевого маркетинга, позиционирует себя 
как финансовый клуб со вступительным взносом. Но-
вичкам предлагают присоединяться к профессиональ-
ной партнерской программе, приобретать инвестконт-
ракты с доходностью от 80 процентов годовых, сулят 
дорогостоящие автомобили, квартиры или технику за 
полцены. При этом компания не раскрывает информа-
цию о своем финансовом положении.

Образование возвели в куб
В ЯНАО с первого сентября заработали два центра доп-
образования в области цифровых технологий «IT-куб». 
Они открылись на базе школ Салехарда и Нового Урен-
гоя, ученики будут заниматься здесь в свободное от 
уроков время. Среди направлений обучения — про-
граммирование роботов, разработка мобильных при-
ложений, виртуальной и дополненной реальности. С 
помощью современного оборудования ребят познако-
мят и с цифровой моделью производства. Центры со-
трудничают с компаниями ТЭК и вузами, которые за-
интересованы в подготовке востребованных специа-
листов. До 2024 года на Ямале планируют открыть еще 
пять «IT-кубов» в разных городах.

Выход на работу чреват 
депрессией
52 процента уральцев заявили о постотпускной депрес-
сии в ходе онлайн-опроса, проведенного на сайте «Зар-
плата.ру» в конце августа. Наиболее болезненно этот 
момент переживают женщины в возрасте 24—35 лет — 
среди них постотпускной хандре подвержен 61 процент 
(из мужчин этой возрастной категории — только 38 про-
центов). Лучшими способами борьбы с меланхолией 
уральцы считают длительный сон (42 процента) и 
встречи с друзьями (24). 16 процентов опрошенных 
устраивают себе «отпуск от отпуска», специально 
оставляя несколько дней до возвращения на работу. Еще 
10 процентов едут на природу, пять — занимаются спор-
том, а три процента отправляются в баню.
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СОБЫТИЕ В Тюмени обсудят 
острые проблемы ТЭК

Когда нефть 
закончится?

Анатолий Пристанский, Тюмень

Много ли еще нефти в недрах и как лучше распорядиться 
ею в предстоящие годы? Какую стратегию и тактику из-
брать государству и бизнесу, чтобы, следуя курсом де-
карбонизации, не ослабить отечественную экономику? 
Когда заработают «безлюдные» интеллектуальные буро-
вые и как ОПК сможет ускорить технологическую рево-
люцию ТЭК? Эти и другие вопросы станут предметом 
дискуссий на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF).

Конечно же, эта площадка не только для обсуждения 
проблем общенациональной либо глобальной значимос-
ти. Здесь дискутируют и о путях решения локальных, 
внутриотраслевых, корпоративных задач производите-
ли оборудования, добывающие и сервисные компании, 
научно-исследовательские организации, айтишники, 
экологи, представители власти. Количеством и разно-
образием форм связи между ними в режиме офлайн-
онлайн TNF, по отзывам участников, приятно удивляет.

Так что же, по шутливому выражению вице-прези-
дента одной из вертикально-интегрированных компаний 
(ВИНК), с «нашим счастьем и проклятием — нефтью»? 
Может ли нефтянка обеспечить казне былую валютную 
выручку? В Югре, как известно, запасы сырья тают, объ-
ем добычи неумолимо уменьшался целое десятилетие, а 
затем кривая пошла вниз резко — это следствие пандемии 
и ограничений в рамках соглашения с ОПЕК. Способен 
ли регион нарастить добычу? При благоприятной рыноч-
ной конъюнктуре — да. В этом почти никто не сомневает-
ся, а уж в максимальном использовании имеющихся сы-
рьевых резервов всей страны — тем паче. Недавно нор-
вежская консалтинговая компания Rystad Energy спрог-
нозировала выход России на новый рекордный рубеж 
уже будущим летом, а в 2023-м — достижение пика: около 
600 миллионов тонн нефти и газоконденсата. Ранее мак-
симальный показатель — 568 миллионов тонн — фиксиро-
вали в 2019-м. Правда, пока статданные по жидким угле-
водородам не говорят о новом взлете: за семь месяцев до-
быто заметно меньше, чем за такой же период 2020-го. 
Зато по углю, «исчадию ада углеродной энергетики», по-
лучен прирост в 7 процентов, по газу, острый дефицит ко-
торого ощутил ряд развитых государств, — 13.

Спрашивается, зачем форсировать добычу, когда, ка-
жется, весь мир поворачивается в сторону безуглерод-
ной энергетики? И не лучше ли, исходя из скудного при-
роста геологических 
запасов, «оставить 
что-то для потом-
ков», к чему призы-
вали некоторое вре-
мя назад отдельные 
ученые-нефтяники 
из Тюмени, Москвы, 
Новосибирска. Се-
годня недропользо-
ватели руководству-
ются следующей ло-
гикой. В среднесроч-
ной перспективе 
спрос на нефть будет 
весьма высоким, во 
всяком случае, со 
стороны развиваю-
щихся стран, без нее 
их экономики захиреют. Государства, обладающие наи-
большими запасами, постараются поставить на рынок, 
пока он горячий, максимальные объемы. Ведь когда 
нефть в силу известных причин станет не просто деше-
вым продуктом, но и будет признана безусловно опас-
ным для климатического здоровья планеты, потеряется 
смысл вкладывать в отрасль.

А пока инвестиции в нее признаны абсолютно обосно-
ванными. С учетом того что сейчас преобладают запасы 
трудноизвлекаемые, со сложной геологией, требующие 
солидных трат, ключевая цель — снизить себестоимость 
работ. Самый верный путь к этому — автоматизация и 
цифровизация производственных операций с минимиза-
цией доли участия человека. В принципе, он может нахо-
диться сколь угодно далеко от месторождения. Так, за хо-
дом работы буровой, находящейся в полутора тысячах 
километров от Тюмени, на Гыданском полуострове, на-
блюдают и при необходимости корректируют ее, нахо-
дясь в городе, специалисты корпоративного центра 
управления технологическими процессами. С позапро-
шлого года буровые с элементами искусственного интел-
лекта создает, а сейчас уже испытывает на Ямале и в 
Югре «Газпром нефть» в партнерстве с еще двумя компа-
ниями. Понятно, что пионеры в этом деле несут серьез-
ные издержки. Когда ноу-хау окупятся?

По словам Игоря Богачева, гендиректора группы ком-
паний «Цифра», одного из спикеров TNF, хотя расходы 
впечатляют, для ВИНКов они все-таки не гигантские — со-
ставляют десятые доли процента от выручки. При гра-
мотном подходе масштабные программы цифровизации 
окупаются за несколько лет. Темпы перехода отрасли на 
новые технологические рельсы беспокоят и федеральное 
правительство. Как и в 2020-м, в Тюмень прилетит пред-
седатель оргкомитета форума вице-премьер Юрий Бори-
сов. Он поделится с участниками мыслями о перспекти-
вах отрасли и проведет специальное совещание на тему 
взаимодействия предприятий оборонно-промышлен-
ного и топливно-энергетического комплексов в деле за-
мещения зарубежного оборудования и технологий. 
IT-наработкам уделят первостепенное внимание.

Оргкомитет TNF принял небывалое число проектных 
заявок на участие в технологических днях — 588, почти 
вдвое больше, чем годом ранее. Из них свыше 180 прош-
ли начальный отбор и направлены на экспертизу органи-
заторам мероприятий — компаниям «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК. Инновацион-
ные разработки представлены практически по всем на-
правлениям ТЭК, многие завязаны на цифровизацию и 
искусственный интеллект. Попутно авторы заявок могли 
в один клик записаться на участие в акселерационной 
программе «Газпром нефти». Ее специалисты в ходе де-
тальной экспертизы отберут 60 наиболее перспектив-
ных проектов, а в январе запустят акселератор.

Тюмень, где находятся штаб-квартиры, представи-
тельства, исследовательские центры практически всех 
ведущих нефтегазовых компаний, где продолжается кон-
центрация отраслевой науки и образования, закрепила 
за собой право на проведение одного из важнейших для 
страны экономических форумов. Причем его работа не 
ограничивается днями приезда в региональную столицу 
огромного числа профессионалов и их участием в меро-
приятиях. Форум действует, считай, непрерывно. Только 
в этом году под эгидой TNF провели с десяток деловых 
встреч различной направленности. В контакте друг с дру-
гом, обычно виртуальном, находились сотни человек — 
представителей бизнеса и органов власти. •

Наталья Фатина, 

Тюменская область

Т
юменская область об-
ладает уникальными 
преимуществами для 
развития топливно-
энергетического комп-
лекса (ТЭК): здесь 
исторически сложи-
лась отраслевая науч-
ная база, сильный кад-

ровый состав, находятся офисы 
крупных компаний. В 2019 году 
при поддержке правительства 
региона здесь был создан нефте-
газовый кластер, объединивший 
различных игроков рынка: вер-
тикально-интегрированные ком-
пании (ВИНК), предприятия, 
формирующие кооперационные 
цепочки, а также локализован-
ные в Тюменской области. О за-
дачах этого объединения и о том, 
какие преимущества получают 
его участники, «РГ» рассказал 
директор департамента инвести-
ционной политики и государ-
ственной поддержки предприни-
мательства Тюменской области 
Антон Машуков.

Антон Андреевич, с какой це-
лью создан кластер?

АНТОН МАШУКОВ: В первую очередь 
это импортозамещение: мы ста-
вим задачу к 2024 году снизить 
долю импортного оборудования 
в нефтегазовом секторе до 40 про-
центов. Локальная цель — разви-
тие региональных предп риятий-
участников кластера, коммерци-
ализация местных разработок в 
сфере ТЭК. Все проекты, которые 
мы прорабатываем внутри клас-
тера, направлены либо на реше-
ние импортозамещающих задач  
либо на создание конкурентоспо-
собной продукции, которую мож-
но реализовать не только в регио-
не, но даже за пределами нашей 
страны. Во главе угла стоит созда-
ние новых технологий, но мы го-
товы также заниматься локали-
зацией производств, привлече-
нием инвестиций, в том числе 
иностранных.

Почему нефтегазовый клас-
тер появился именно здесь?

АНТОН МАШУКОВ: По сути, база для 
создания такого объединения в 
нашем регионе была заложена 
еще в 1960-х, когда нужно было 
осваивать месторождения Запад-
ной Сибири. За минувшие 60 лет 
здесь сформировалась сильная 
кадровая и научная школа, вклю-
чающая Тюменский индустри-
альный университет, НИИ, на-
учно-технические центры, 
лабораторно-исследо вательскую 
инфраструктуру, которая и стала 
основой кластера. В области рабо-
тает несколько институтов, про-
водящих исследования по основ-
ным направлениям современной 
нефтедобычи: НОВАТЭК НТЦ, 
Газпромнефть НТЦ, Сургут-
НИПИнефть, «Газпром проекти-
рование», КогалымНИПИнефть, 

Тюменский нефтяной научный 
центр (Роснефть), с 2025 года до-
бавится ИЦ «Геосфера».

Кроме того, создана большая 
отраслевая инфраструктура: в 
регионе свыше 60 компаний, про-
изводящих продукцию для нужд 
ТЭК. Например, доля тюменских 
компаний на российском рынке 
сейсморазведки превышает 
11 процентов, в бурении — 10, в 
текущем и капитальном ремонте 
скважин — 10, производстве бу-
ровых растворов — 12, производ-
стве насосов — 25 процентов и т. д. 
На базе кластера мы готовы вы-
строить интеграционные цепоч-
ки, ведь цель этой работы — чтобы 
российских технологий в нефте-
газовой отрасли стало больше.

В чем уникальность тюмен-
ского кластера? Есть ли анало-
гичные структуры в России?

АНТОН МАШУКОВ: Промышленных 
кластеров в стране много. Глав-
ный критерий, по которому не-
кое объединение можно назвать 
кластером, — это кооперация 
предприятий, участвующих в 
разных этапах создания продук-
та. Особенность нашего, во-
первых, в том, что мы делаем ак-
цент на создании высокотехноло-
гичной продукции. Во-вторых, 
мы смогли вовлечь в работу нед-
ропользователей: есть базовое 
соглашение с «Газпром нефтью» 
и к работе постепенно присоеди-
няются другие добывающие ком-
пании. Такого опыта больше ни-
где в стране нет, это результат 
долгой работы.

Какие ВИНКи выражают на-
мерение вступить в кластер?

АНТОН МАШУКОВ: Помимо «Газпром 
нефти» прорабатываются согла-
шения с компаниями «Сургут-
нефтегаз», НОВАТЭК. С крупней-
шим газовым концерном страны  
Газпромом на Петербургском 
международном экономическом 
форуме была подписана дорож-
ная карта по взаимодействию. 
Эти четыре «кита» ТЭК формиру-
ют огромный спрос — это большой 
объем закупок для предпри ятий — 
участников кластера, по этому 
приход ВИНКов делает объедине-
ние еще более интересным.

Какие преимущества обеспе-
чивает участие в кластере?

АНТОН МАШУКОВ: Основные плюсы 
заключаются в возможности 
прямого взаимодействия с заказ-
чиком, в кооперации внутри объ-
единения. Кластер берет на себя 
целый блок работы в части со-
трудничества с поставщиками, 
скаутинга проектов. Мы активно 
обсуждаем с нефтепромышлен-
ными предприятиями их планы, 
ведь задача кластера — не только 
познакомить производителей 
друг с другом, но и помочь в их 
развитии. В частности, планиру-
ется ввести новую форму господ-
держки: регион будет возмещать 
до пяти процентов стоимости 
оборудования, приобретенного 
у предприятий нефтегазового 
кластера. Это станет хорошим 
стимулом для заказчиков.

Сложно ли стать участни-
ком кластера? Каким требо-
ваниям должно отвечать 
предприятие?

АНТОН МАШУКОВ: Относиться к неф-
тегазовой отрасли и оказывать 
профильные услуги. К слову, не 
обязательно даже иметь реги-
страцию в Тюменской области.

Когда компания выражает на-
мерение вступить в кластер, про-
водится небольшой скоринг: вы-
ясняем, чем занимается предпри-
ятие, каков его масштаб, есть ли 

опыт сотрудничества с нефтега-
зовыми компаниями и т. д. Вступ-
ление в это объединение накла-
дывает определенные обязатель-
ства — по отчетности, предостав-
лению информации, работе с дру-
гими участниками кластера. Но 
самое главное, чтобы у менедж-
мента было четкое понимание, 
зачем предприятие вступает в 
объединение, какие проекты в 
его рамках хочет реализовать и 
может ли кластер в этом помочь. 
Должен быть четкий план разви-
тия бизнеса, иначе смысла во вза-
имодействии не будет.

Может ли фирма просто со-
трудничать с кластером, не 
являясь его участником?

АНТОН МАШУКОВ: Мы выстроили по-
этапную модель вовлечения 
субъектов предпринимательства 
в орбиту кластера. Чтобы поуча-
ствовать в мероприятиях, не обя-
зательно быть участником. У нас 
создана обширная экосистема, 
проводится множество меропри-
ятий, включая Тюменский нефте-
газовый форум, в рамках которо-
го предприятие может познако-
миться с деятельностью класте-
ра, пообщаться с его участника-
ми, с руководством. Работа идет в 
несколько этапов, и в результате 
не возникает разочарования: 
компании осознанно принимают 
решение вступить в объедине-
ние, и мы рассчитываем, что они 
действительно получат от класте-
ра то, чего ожидают.

Чем опыт тюменского неф-
тегазового кластера может 
быть полезен другим регионам?

АНТОН МАШУКОВ: Наш кластер меж-
региональный. Масштаб задач, 
которые стоят перед отраслью, 
усилиями одного или двух реги-

онов не решить. Так сложилось, 
что центры компетенций по раз-
личным направлениям ТЭК со-
средоточены в разных регионах, 
например в Башкортостане, 
Тверской области. Мы с ними со-
трудничаем, чтобы продукция 
наших предприятий отвечала со-
временным потребностям рын-
ка. И готовы в дальнейшем при-
влекать к совместной работе 
предприятия и институты из 
других регионов. 

Второй момент — нам тоже 
есть чем поделиться. В первую 
очередь у нас накоплен большой 
опыт продвижения и продаж 
продукции наших предприятий, 
например, организации заку-
почных сессий в течение всего 
года и в рамках Тюменского не-
фтегазового форума. На протя-
жении нескольких лет Тюмень 
выступает площадкой для таких 
мероприятий, и это приносит 
плоды. Формат закупочных сес-
сий, технологических дней, 
дней поставщика уникальный — 
после них гарантированно стар-
тует несколько проектов. Это 
несложные формы работы, но 

хорошо отлаженные, и они 
очень быстро дают положитель-
ный результат. Наш опыт можно 
использовать везде.

Предприятия кластера всегда 
принимают активное учас-
тие в масштабном отрасле-
вом событии — Тюменском 
неф тегазовом форуме (TNF). 
В этом году он пройдет в 
Западно-Сибирском иннова-
ционном центре с 14 по 16 сен-
тября. Что ожидается в 
этом году на TNF?

АНТОН МАШУКОВ: Год от года про-
грамма форума, как деловая, 
так и культурная, становит-
ся интересней, насыщенней и 
разнообразней. Более 30 раз-
личных мероприятий дело-
вой программы направлены 
на эффективную работу. Это 
не только традиционные пле-
нарные сессии, но и техноло-
гические дни и дни поставщи-
ка энергетических компаний, о 
которых я говорил выше. Кро-
ме того, пройдут круглые сто-
лы, деловые завтраки, мастер-
классы, конференции, будут 
работать онлайн-площадки и 
т. д. Полагаю, предпринимате-
лям окажутся интересны b2b-
площадки, позволяющие про-
вести переговоры на форуме, 
и выставка, где более 60 экс-
понентов презентуют посети-
телям свои разработки. Всего 
ожидаем более 3000 гостей со 
всей России и мира. 

Главная пленарная сессия бу-
дет посвящена новой промыш-
ленной политике: развитию в 
эпоху глобальных изменений. 
Площадки TNF всегда отличают-
ся актуальностью тем, а также 
высоким уровнем гостей и спи-
керов. Уже подтвердили участие 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Юрий Борисов, 
замминистра энергетики РФ, ру-
ководитель цифровой трансфор-
мации Павел Сорокин, врио ру-
ководителя Федерального агент-
ства по недропользованию Евге-
ний Петров, полномочный пред-
ставитель президента России в 
УрФО Владимир Якушев, губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор, губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов, руководите-
ли крупнейших нефтегазовых 
холдингов. 

Не забыли организаторы 
и о культурной программе: в 
дни форума в Тюмени пройдет 
Уральская биеннале современ-
ного искусства, где горожане 
познакомятся с работами со-
временных художников. Впер-
вые в рамках TNF будет орга-
низован легкоатлетический за-
бег: 15 сентября в 7.00 старту-
ет Утренний «Забег ЯТЭК», ор-
ганизатор которого — «Сталь-
ной характер», а генеральный 
парт нер — Якутская топливно-
энергетическая компания. •

Учитывая, что пре-
обладают запасы 
трудноизвлекае-
мые, требующие 
солидных трат, 
ключевая цель — 
снизить себестои-
мость работ

А К Ц Е Н Т

Масштаб задач, которые стоят перед 

отраслью, усилиями одного или двух 

регионов не решить

СТРАТЕГИЯ Как увеличить использование отечественных технологий 
в нефтегазовой отрасли

Добыть по-русски

Антон Машуков: Задача кластера — 

не только познакомить производи-

телей друг с другом, но и помочь в 

их развитии.

В технологических днях TNF прини-

мают участие и потребители, 

и поставщики.

СПРАВКА РГ

Нефтегазовый межрегиональный 

кластер создан при поддержке 

правительства Тюменской об-

ласти и ЯНАО, объединяет раз-

личных участников рынка: добы-

вающие предприятия, производи-

телей нефтегазового оборудова-

ния, нефтесервисные компании, 

отраслевые научные институты. 

Управляющей компанией являет-

ся некоммерческая организация 

Ассоциация «Нефтегазовый клас-

тер», ее главная задача — продви-

жение интересов участников объ-

единения на рынке нефтегазово-

го оборудования и нефтесервис-

ных услуг.

Задачи кластера: 

Повышение инвестиционной 

привлекательности Тюменской 

области.

Расширение рынка сбыта, уве-

личение объема закупок у тюмен-

ских предприятий.

Создание новых рабочих мест.

Обеспечение дополнительных 

налоговых поступлений в регио-

нальный бюджет.

Развитие экосистемы, обеспе-

чивающей эффективное взаимо-

действие участников нефтегазово-

го рынка. 

Создание модели разрешения 

актуальных технологических вы-

зовов, стоящих перед нефтегазо-

вой отраслью, путем представле-

ния верифицированных проектов 

с учетом требований и стандартов 

ВИНК.

Создание производственных и 

технологических цепочек, обеспе-

чивающих разработку новых тех-

нологий с последующим произ-

водством и тиражированием. 

Сайт: www.ank72.ru

Кстати 

Двенадцатый по счету TNF, организуемый правительствами 

РФ и региона, пройдет 14—16 сентября в Западно-Сибирском 

инновационном центре. Рядом с ним на площади 1,6 тысячи 

квадратных метров развернут выставку, где будут представле-

ны лучшие образцы техники и технологий от 66 экспонентов. 

Ключевые дискуссии будут транслироваться на сайте форума.

ПЕРСПЕКТИВА Почему производитель СПГ задумал расширить линейку арктических продуктов

Химически чистый проект
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

НОВАТЭК основательно на-
строился на строитель-
ство газохимического 

предприятия на полуострове 
Ямал, о чем еще не так давно и 
речи не заходило. На днях компа-
ния подписала меморандум с 
японским минэкономики о со-
трудничестве в сфере производ-
ства аммиака, водорода, а также 
улавливания и утилизации угле-
кислого газа, заключила соглаше-
ние с Банком Японии о сотрудни-
честве в реализации проектов с 
низким углеродным следом.

Будущий химзавод вроде бы 
непрофильный для компании, со-
средоточенной на добыче, сжи-
жении, транспортировке газа. 
Спрос на СПГ огромен, ряд стран 
нацелен на увеличение его произ-
водства в 1,5—2,5 раза, и РФ, по-
нятно, не хочет оказаться в аут-
сайдерах. Российский сжижен-
ный газ вырабатывают преиму-
щественно на комплексе «Ямал—
СПГ». В прошлом году здесь полу-

чено около 19 миллионов тонн 
продукции при проектной мощ-
ности 16,5 миллиона.

Нынче объявлено: недалеко 
от морского порта Сабетта поя-
вится газохимический комплекс 
(ГХК). Обойдется он более чем в 
два миллиарда долларов. На 
промплощадке из добываемого 
поблизости газа хотят произво-
дить аммиак, а также, возможно, 
метанол. Чем объясняется такой 
выбор? В первую очередь начав-
шейся декарбонизацией миро-
вой энергетики. К тому же, как 
поясняют в Минприроды РФ, для 
химических предприятий в арк-
тической зоне установлены за-
манчивые преференции.

По прогнозам, спрос на азото-
водородное соединение будет 
увеличиваться ничуть не мень-
ше, чем на СПГ. Предполагается 
его широкое использование в ка-
честве безвредного (нет выбро-
сов СО2) топлива для грузовых и 
пассажирских судов. Соответ-
ствующим проектам дан старт в 
Малайзии и Норвегии. Аммиак 
легко хранить и перевозить, мож-
но использовать как для транс-
портировки, так и для производ-
ства главного в перспективе топ-
лива — водорода. Словом, универ-
сальное вещество в эру отказа от 
углеводородов. При таком рас-
кладе представляется уже логич-
ным его выпуск вблизи одного из 

узловых портов Северного мор-
ского пути.

Исходное сырье — природный 
газ — под ногами. Правда, сегод-
ня оно считается нежелатель-
ным для получения аммиака, по-
скольку сопровождается выбро-
сами СО2. В Европе, США делают 
ставку на «зеленый» аммиак, 
производимый с помощью во-
зобновляемых источников энер-
гии, но они на Ямале практиче-
ски исключены. Чтобы соблюсти 
углеродный баланс, нашим газо-
химикам в международном парт-
нерстве с учеными и инженера-
ми надо справиться с весьма 
сложной задачей — подыскать 
экономически оптимальную и 
экологически надежную техно-
логию секвестрации. В данном 
случае она заключается в улав-
ливании и утилизации (скорее 
всего, путем захоронения в вы-
работанных пластах) углекисло-
го газа, выделяющегося в ходе 
производственных процессов, 
например при паровом рифор-
минге. Но это, по отзывам топ-

менеджеров российского ТЭК, 
высокозатратная операция. К 
тому же где гарантия, что когда-
нибудь агрессивный и каприз-
ный СО2 не вырвется из глубин? 
Тем более что в высоких широ-
тах идет растепление вечномерз-
лых грунтов.

Второй предполагаемый про-
дукт ГХК — метанол. Исследовате-

ли и в нем видят достойную аль-
тернативу углеродному топливу. 
Во всяком случае при смешива-
нии с бензином моторные выхло-
пы значительно меньше загрязня-
ют воздух. Ну и конъюнктура ми-
рового рынка подталкивает к про-
изводству метанола, цена на кото-
рый, по прогнозам аналитиков, 
будет только подниматься. •

Между тем

Как известно, в стадии реализации второй крупный межгосудар-

ственный профильный проект на территории ЯНАО — «Арктик 

СПГ-2». Это три линии, запитанные от месторождений Гыданского 

полуострова, совокупной производительностью без малого 20 мил-

лионов тонн с выходом на максимальную мощность в 2025 году. 

Судя по имеющейся информации, заминка возникла с финансирова-

нием: помимо имеющихся иностранных партнеров (КНР, Франция, 

Япония) планировалось привлечь и других. Но потенциальные 

участники глубоко задумались, а время-то не ждет. Поэтому решено 

существенно увеличить долю российского банковского финансиро-

вания. Кредитные организации подтвердили готовность одолжить 

необходимые суммы (стоимость проекта — 10—11 миллиардов дол-

ларов). Впрочем, в последний вагон набирающего скорость инвес-

тиционного поезда еще не поздно заскочить. В сентябре к «Арктик 

СПГ-2» проявила пристальный интерес Индия.

А К Ц Е Н Т

Для химических предприятий 

в арктической зоне установлены 

заманчивые преференции
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021 г. на официальном сайте организа-
ции vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение 
о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов

Тип и способ прове-
дения торгов

Аукцион на повышение в электронной форме

Ф о р м а  ( с о с т а в 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи 
имущества: 11 земельных участков и 29 объектов 
недвижимого имущества вместе с 25 единицами 
движимого имущества (далее — «Имущество»)

Адрес расположе-
ния Имущества

Территория города Новоуральска

Состав Имущества

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

Дополнительная 
информация

В отношении объектов, указанных в Приложении 
№ 5 аукционной документации, заключены крат-
косрочные договоры аренды (срок окончания — 
08.2022).
Объект: Здание тpансфоpматоpной подстанции 
ТП-47, указанный в п. 7.1 Приложения 1 формы до-
говора 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 земель-
ном участке (КН 66:57:0101012:24), который вошел 
в состав территории опережающего социально — эко-
номического развития «Новоуральск» (ТОСЭР)

3. Информация о собственнике

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

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

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

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

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

4. Организатор торгов

Ответственное лицо 
за проведение тор-
гов (далее — Органи-
затор)

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

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

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

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена
38 500 000 (Тридцать восемь миллионов пятьсот 
тысяч)  рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина повыше-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по до-
говору, заключаемо-
му по результатам 
аукциона, а также ин-
формация о способах 
обеспечения испол-
нения обязательств 
по договору

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

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачис-
ления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет (п. 5.6 Извещения). Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача Претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме

Размер задатка 5 000 000 (Пять миллионов) рублей

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Централь-
ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, 
Кор/счет: 30101810145250000411,  получатель 
ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле 
«назначение платежа» необходимо указать: Зада-
ток для участия в аукционе от 13.10.2021 по прода-
же ИК «Электросетевое хозяйство», расположен-
ного  на территории города Новоуральска

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечи-
вающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, 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

09.09.2021 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения приема 
заявок

12.10.2021 10.00 (время московское)

Порядок подачи

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

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

не позднее 12.10.2021 15.00 
(время московское)

Оформление прото-
кола 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

13.10.2021 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

13.10.2021 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 элек-
тронной торговой площадке в порядке, предусмо-
тренном статьями 447—449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель 
аукциона

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

Срок заключения 
договора  купли-
продажи

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

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

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, начи-
ная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по следующим адресам: Электронная торго-
вая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 
Документации на электронной торговой площадке 
определяется правилами электронной торговой пло-
щадки. Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном печат-
ном издании «Российская газета»

Порядок 
ознакомления 
с документацией

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

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-
во на обжалование 
действий (бездей-
ствий) организатора, 
продавца, комиссии, 
если такие действия 
(бездействие) нару-
шают его права и за-
конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
Екатеринбургская городская Дума сообщает: считать не-
действительным удостоверение № 318, выданное 16 фев-
раля  2021 года на имя помощника депутата Екатерин-
бургской городской Думы седьмого созыва Порядина Де-
ниса Владимировича.

КОНТРОЛЬ Крупнейшее 
газодобывающее предприятие 
Ямала прошло проверку 
системы промбезопасности

Аудиторы оценили 
риски

Степень готовности персонала к аварийным ситуациям проверили в ходе 

тренировки на производственном объекте.

Владимир Кораблев, ЯНАО

В августе предприятие «Газ-
пром добыча Ямбург» успешно 
прошло плановый аудит систе-
мы промышленной безопасно-
сти. Ее здесь рассматривают 
как инструмент эффективного 
управления производственной 
деятельностью и необходимый 
элемент корпоративной ответ-
ственности перед обществом.

Экзамен на соответствие 
жестким стандартам Газпро-
ма — Единой системы управле-
ния производственной безо-
пасностью (ЕСУПБ) — сдали 
производственные объекты За-
полярного месторождения. Это 
одно из крупнейших нефтегазо-
конденсатных месторождений 
не только в стране, но и в мире, 
и за безопасностью здесь сле-
дят строго.

— В Газпроме процедура та-
кого контроля существует с 
2015 года. В дочерних обще-
ствах аудит проводится раз в 
три года. В первую очередь про-
веряются основные элементы 
единой системы: то, как они 
функционируют и как в ее ра-
боту вовлечен персонал, — от-
метил один из аудиторов Алек-
сей Кулечков.

В понятие производствен-
ной безопасности для газодо-
бытчиков с недавних пор вхо-
дят и охрана труда, и пожарная 
безопасность, и промышлен-
ная, и безопасность дорожного 
движения. Тут затрагивается, 
без преувеличения, вся дея-
тельность предприятия. Но в 
ходе аудита охватить все физи-
чески невозможно, поэтому ло-
кации для работы аудиторов 
берутся выборочно. В частнос-
ти, акценты сделаны на про-
фильной деятельности «дочки» 
и проблемных местах — тех, где, 
по статистике Газпрома, чаще 
всего возникают производ-
ственные риски.

Так, точечно проверено 
основное направление деятель-
ности предприятия — добыча 
газа на промыслах. Во вторую 
очередь — те подразделения, где 
высока вероятность получения 
травм. Например, управление 
технологического транспорта и 
специальной техники провери-
ли на риски дорожно-транс-
портных происшествий, свя-
занных с производственной де-
ятельностью, а Ямбургское 
районное энергетическое 
управление — на риски электро-
травматизма. Такая распро-
страненная опасность для ра-
ботников, как возможность па-
дения, в том числе при перепа-
де высот, оценивается на всех 
объектах, где работает группа 
аудиторов.

Процедура оценки опирает-
ся на анализ документов и об-
щение с руководителями на 
мес тах. Аудиторы изучают пре-
доставленные свидетельства 
функционирования ЕСУПБ на 
предприятии, смотрят, на-
сколько эффективно сотрудни-
ки выполняют свою функцию в 
единой системе, правильно ли 
они ее понимают.

Некоторые навыки, знания 
и степень готовности работни-
ков к аварийным ситуациям 
проверили в ходе тренировки 
на производственном объекте 
Заполярного. В частности, 
были смоделированы действия 
персонала при пожаре на уста-
новке комплексной подготовки 
газа № 2С — огромном «заво-
де», где ежедневно собирают и 
готовят к транспортировке сот-
ни тысяч кубометров природ-
ного газа. А тут пожар! По ле-
генде тренировки, возгорание 
началось в одном из технологи-
ческих цехов, но пламя затро-
нуло и соседнее здание. Есть 
один пострадавший, он без со-
знания. И, хотя огонь и вода 
условны, остановка технологи-
ческого процесса смоделирова-
на, а роль пострадавшего доста-
лась манекену, активные и сла-
женные действия персонала ре-

альны. Сбор пожарных бригад 
и мобилизация членов добро-
вольных пожарных дружин, 
монтирование рукавных ли-
ний, эвакуация «травмирован-
ного», приезд скорой помощи, 
передача сигналов и сбор ин-
формации — все вживую.

При разборе «полетов» пос-
ле успешного «пожаротуше-
ния» экспертов интересовала 
масса нюансов: гипотетические 
сценарии развития пожара и ре-
акция технологов на них, выбор 
той или иной тактики локализа-
ции и тушения огня, поведение 
автоматики в сложных услови-
ях. Специалисты скрупулезно 
разобрали механизм эвакуа-
ции, способ учета как своих ра-
ботников, так и сотрудников 
подрядных организаций.

Представители аудиторской 
группы — практикующие специ-
алисты из других подразделе-
ний Газпрома. Точно так же и 
среди работников предприятия 
«Газпром добыча Ямбург» есть 
сертифицированные аудиторы 
по ЕСУПБ, которые работают в 
составе подобных групп в дру-

гих дочерних обществах. Такой 
перекрестный аудит позволяет 
не только посмотреть свежим 
взглядом на состояние дел у 
коллег, но и заимствовать по-
лезные практики, особенно из 
разряда тех, что еще не регла-
ментированы. Таким образом, 
совершенствование единой си-
стемы управления производ-
ственной безопасностью зало-
жено в самой ее сути.

Внутренний аудит проверя-
ет выполнение разных стандар-
тов в единой системе. При этом 
и сам он функционирует по чет-
ким правилам, которые влияют 
на процедуру проведения и пла-
нирования контрольных меро-
приятий. Например, состав 
групп каждый раз отличается. 
Но в исходном плане сразу за-
ложено, какие организации на-
правляют своих специалистов. 
Среди постоянных участни-
ков — представители «Газпром 
проф союза». 

— Группа аудиторов работает 
в течение года в разных дочер-
них обществах. Предыдущая 
встреча прошла в «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», — рас-
сказал один из аудиторов, глав-
ный технический инспектор 
«Газпром профсоюза» Николай 
Герасименко.

Он оценивает обществен-
ный контроль за охраной тру-
да. Ведают этим процессом 
уполномоченные по охране 
труда — всего в системе Газпро-
ма свыше семи тысяч таких 
контролеров.

Аудиторы состояние ЕСУПБ 
в «Газпром добыча Ямбург» 
признали удовлетворитель-
ным. Это не означает, что безо-
пасность оценили на «тройку»: 
оценки здесь всего две — удо-
влетворительно или нет. По 
итогам проверки формулирует-
ся список замечаний, наблюде-
ний и мнений. Раз в квартал 
подборка таких отчетов рассы-
лается по профильным служ-
бам среди «дочек» Газпрома: 
взаимный аудит — прозрачная 
процедура.•
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Перекрестный 
аудит промышлен-
ной безопасности 
позволяет не толь-
ко посмотреть све-
жим взглядом 
на состояние дел 
у коллег, но и заим-
ствовать полезные 
практики ОБРАЗОВАНИЕ Корпоративные программы помогут 

старшеклассникам определиться с профессией

Знания как ресурс
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Ирина Ремес, ЯНАО

П
редприятие «Газпром до-
быча Уренгой» успешно 
реализует социальные 

программы, в том числе направ-
ленные на поддержку и разви-
тие детей на территории при-
сутствия. С началом учебного 
года подопечные корпоратив-
ных проектов приступили к за-
нятиям: их ждет насыщенная 
образовательная программа и 
активная помощь газодобытчи-
ков в проф ориентации.

Газпром? Класс!
У 17-ти десятиклассников на-

чалась новая жизнь: они пришли 
на праздничную линейку в школу 
«Земля родная» с прямоугольны-
ми значками участников про-
граммы «Газпром-класс». Осо-
бый статус нужно было завое-
вать: ребята успешно прошли 
психологическое тестирование и 
индивидуальные отборочные ис-
пытания, обязательные для по-
ступления в профильный класс 
газодобывающего предприятия. 
Приоритет имели участники 
олимпиад и конференций, школь-
ники, имеющие среднегодовые 
оценки не ниже четырех баллов. 
Впереди у 10 «А» не просто новая 
ступень образовательного про-
цесса. «Газпром-класс» — это луч-
шие педагоги, современные каби-
неты, перспектива дальнейшего 
успеха: направления на целевые 
места в вузах и приоритетное тру-
доустройство в дочернее обще-
ство «Газпрома».

— На внеклассных уроках газ-
промоведения школьники изуча-
ют основы деятельности пред-
приятий ТЭК, знакомятся с вос-
требованными профессиями, по-
сещают производственные объ-
екты. Кроме того, к подросткам 
на классные часы приходят моло-
дые специалисты предприятия, 
чтобы поделиться с ними личным 
опытом, — рассказывает старший 
специалист управления кадров и 
социального развития «Газпром 
добыча Уренгой», куратор про-
граммы Юрий Трушев.

«Газпром-класс» предполага-
ет углубленную подготовку 
школьников по профильным 
инженерно-техническим дис-
циплинам (математике, физике, 
химии, информатике) на учеб-

ном материале повышенной 
трудности и прикладной направ-
ленности. В дальнейшем такие 
знания позволят учащимся по-
ступить в высшие учебные заве-
дения на специальности, связан-
ные с разработкой нефтяных и 
газовых месторождений, геоло-
гией, геофизикой нефти и газа, 
электротехникой, автоматикой 
и вычислительной техникой, 
промышленной теплоэнергети-
кой, инженерной механикой и 
строительством.

Духовность 
и профориентация

Уже несколько лет в начале 
июня на странице Салехардской 
епархии в соцсети публикуется 
объявление о начале приема за-
явлений от бывших девятиклас-
сников для зачисления их в Ново-
уренгойскую православную гим-
назию имени святителя Филофея 
по корпоративной программе 
«Газпром добыча Уренгой» «Бу-
дущее вместе — Духовное насле-
дие». Именно благодаря этой про-

грамме в 2015-м в гимназии по-
явились старшеклассники: рань-
ше дети учились здесь только до 
девятого класса, а потом уходили 
в другие учебные заведения. В 
этом году в десятый класс подали 
заявление семеро.

— Основной упор во время об-
разовательного процесса делает-
ся на духовно-нравственное вос-
питание. И в этом нам очень по-
могает «Газпром добыча Урен-
гой»: для гимназистов организу-
ют поездки по святым местам, 
экскурсии по национальным 
культурным объектам. Идет и 
большая профориентационная 
работа. Например, в прошлом 
году предприятие пригласило в 
гимназию преподавателей веду-
щих вузов. Встреча стала полез-
ной, — рассказывает заместитель 
директора православной гимна-
зии по учебно-воспитательной 
работе Александр Решетников.

В школу на вертолете
Вертолет кружит над тунд-

рой. Экипаж выбирает место 

для посадки рядом со стойби-
щем оленеводов, у него особая 
миссия: собрать 140 детей из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера, чьи роди-
тели ведут кочевой образ жиз-
ни, и доставить их в школу-
интернат. Пришло время сесть 
за парты, но ведь из стойбища 
добраться до отдаленного села 
Самбург, где расположено учеб-
ное заведение, не так-то про-
сто — выручает вертолет. Дети 
прощаются с родными надол-
го — до следующих каникул.

В Самбургской школе учатся 
почти 500 человек, в том числе 
три десятка старшеклассников. 
Скоро этим ребятам предстоит 
сделать важный выбор: не все они 
вернутся по окончании учебного 
заведения в родные стойбища. 
Найти свой путь подросткам уже 
много лет помогает программа 
«Газпром добыча Уренгой» «Бу-
дущее вместе». В ее рамках ребя-
та знакомятся с газодобываю-
щим предприятием и специфи-
кой нефтегазовой отрасли: посе-
щают производственные объек-
ты, познают корпоративную 
культуру и особенности наибо-
лее востребованных профессий в 
сфере ТЭК. Самбургские ребята 
знают: когда они получат образо-
вание, в «Газпром добыча Урен-
гой» им будут рады. •

А К Ц Е Н Т

«Газпром-класс» — это лучшие педагоги, 

современные кабинеты, перспектива 

дальнейшего успеха

Юных тундровиков в школу 

Самбурга доставил вертолет.

РЫНОК ТРУДА На нефтегазовых предприятиях 
значительно выросло число вакансий

Работы хватает

Иван Ман, УрФО

Р
абота на нефтегазовых 
промыслах манит мно-
гих россиян. Причина 
понятна — высокие зар-
платы. По сравнению с 
2020 годом шансов по-
пасть в ряды работников 
ТЭК стало намного боль-
ше: если сравнивать ко-

личество открытых вакансий в 
сфере «добычи сырья» за восемь 
месяцев, то, к примеру, в Тюмен-
ской области прирост составил 
50 процентов, в Югре — 66.

Но и желающих занять свобод-
ное место немало. В августе в этих 

регионах на каждое, по информа-
ции HeadHunter Урал, приходи-
лось приблизительно по семь ре-
зюме. На Ямале и в Югре среди 
ищущих работу максимальная в 
РФ доля тех, кто мечтает устро-
иться на добывающие предприя-
тия, — 11,5 и 11,3 процента соот-
ветственно. 

А вот по величине средних зар-
плат добывающего сектора (сюда 
входят и работники рудных мес-
торождений) регионы УрФО усту-
пают Магаданской области, Яку-
тии, Москве. В Югре исходя из 
предложений работодателей в ав-
густе средняя планка чуть превы-
шала 64 тысячи рублей, практи-

чески такой же она была в Тюмен-
ской области. Цифра, очевидно, 
многих обескуражит: всего-то? 
Ведь в массовом представлении 
нефтяники и газовики если и не 
гребут деньги лопатой, то на бу-
терброд с икрой им хватает. 

— Мы фиксируем средние зар-
платы на рынке предложений. 
Есть совсем скромные, есть со-
лидные. Весь спектр не отражаем, 
но по текущему спросу работода-
телей картина достаточно объек-
тивная, — комментирует данные 
руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипова.

По данным аналитической 
сис темы «Люди в цифрах», в 

2021 году верхняя граница (так-
же в среднем значении) диапазо-
на предлагаемых зарплат в Тю-
менской области проходит по от-
метке 135 тысяч рублей, на Яма-
ле — 137, в Югре — 118.

Что любопытно: средние пред-
лагаемые зарплаты в минувшем 
месяце превысили августовские 
двухлетней давности на Ямале на 
4,6 тысячи рублей, в Тюменской 
области — на 1,3 тысячи, а в Ханты-
Мансийском округе они снизи-
лись на три тысячи рублей. •

Работа на нефтяных месторождени-

ях Югры слишком тяжела, чтобы 

соискатели были готовы на низкую 

зарплату.
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Екатеринбурге состо-
ялась первая осенняя 
продовольственная 
ярмарка. «Праздник 
урожая» прошел в 
центре города, на пло-
щади 1905 года. В нем 
приняли участие око-
ло тысячи производи-

телей и реализаторов сельхоз-
продукции из всех уголков 
Свердловской области.

По живой торговле явно со-
скучились как покупатели, так 
и продавцы. Как сообщил дирек-

тор МКУ «Центр организации 
выставок и ярмарок» Максим 
Рахманов, заявки на участие в 
ярмарке подали 116 сельхоз-
предприятий и фермеров.

— Когда мы анонсируем про-
ведение ярмарок через соцсети, 
100 процентов мест заполняет-
ся в течение первых двух дней. 
Остальные заявки идут в лист 
ожидания — у них будет шанс, 
если кто-то откажется, — расска-
зал Рахманов.

На прилавках — обычное 
осеннее изобилие: свежие ово-
щи, фрукты и ягоды, а также все-
возможные домашние «продо-
вольственные линейки»: мед, 

сыр, рыба и птица, варенья и со-
ленья. Все как и в прежние годы, 
однако с соблюдением обяза-
тельных санитарных антико-
видных норм.

Кстати, сейчас операторы и 
специалисты мэрии работают 
над новой концепцией оформ-
ления ярмарочного простран-
ства. По словам председателя 
комитета по товарному рынку 
администрации города Екате-
ринбурга Натальи Фирстовой, 
предстоит изменить оформле-
ние палаток и всей площадки в 
целом.

— Это не только вопрос эсте-
тики, задача — очень быстро 

устанавливать палатки и при-
лавки, а затем так же быстро де-
монтировать, — пояснила Фир-
стова.

График проведения ярмарок 
выходного дня, на которых бу-
дут продавать овощи свежего 
урожая, расписан «до снега» — 
на месяц вперед. Ну а самая по-

следняя в этом году состоится в 
ноябре — после этого площадь 
1905 года закроют для строи-
тельства новогоднего ледового 
городка.•

— Россия обладает важ-
ными конкурентными 
преимуществами — зна-

чительным энергетическим по-
тенциалом и ресурсной базой, — 
объясняет интерес к «зеленой» 
энергетике Егор Ковальчук. — 
Рос атом определен как ключевой 
игрок в водородной теме. При-
влечение нашего региона к созда-
нию первой установки поспособ-
ствует развитию нового направ-
ления работы, станет поддерж-
кой для металлургических про-
изводств, на которых серьезно 
скажется «углеродный налог».

Кроме того, в регионе ведется 
и разработка систем накопления 
энергии, что также является со-
ставляющей «зеленой» энергети-
ки. Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» предложила 
создать бытовую систему, объе-
динившись с челябинской ком-
панией «Приводная техника», 
которая является одним из лиде-
ров в этой сфере. Кроме того, кор-
порация готова содействовать 
продвижению на рынок высоко-
емких литий-ионных аккумуля-
торов «Уралэлемента». Тестовые 
образцы этой продукции получи-
ли Россети, Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Урала, Челябэнергосбыт. 
Также заявлено, что одно из пред-
приятий корпорации может ско-
оперироваться с Южноураль-
ским арматурно-изоляторным 
заводом, которому нужны чугун-
ные шапки для изоляторов. Се-
годня их закупают в Китае, по-
этому рассматривается проект 
локализации производства в 
Южноуральске.

Кластер к бою
Одним из достижений форума 

челябинским участникам видит-
ся укрепление контактов мест-
ных перевозчиков с нижегород-
ской фирмой «FOXBUS», которая 
занимается выпуском неболь-
ших автобусов. Кроме того, Челя-
бинску, Магнитогорску и Злато-
усту на форуме поступило пред-
ложение провести восстановле-
ние трамвайных вагонов, требу-
ющих ремонта. Этим в области 
не занимается ни одна структу-
ра, но готовы подключиться фир-
ма «ЧТС» и ГК «Канопус».

Новый импульс получило и 
сотрудничество с Объединенной 
авиастроительной корпорацией 
(ОАК), соглашение с которой 
было подписано в 2019 году. Из-
за пандемии бизнес-миссии ОАК 
в Челябинскую область были 
приостановлены, однако сейчас 
их решено возобновить. Общая 
сумма контрактов авиастроите-
лей с партнерами региона со-
ставляет пять миллиардов руб-
лей. 86 процентов приходится на 
несколько крупных контраген-
тов, в числе которых такие пред-
приятия, как «Агрегат», «Урал-
куз», «Полет», Златоустовский 
машиностроительный завод, 
Уральский инжиниринговый 
центр.

Планируется организовать 
бизнес-миссии в область и для 
Группы компаний «Калашни-
ков», когда наберется пул участ-
ников, готовых предложить свои 
услуги крупнейшему производи-
телю стрелкового оружия. На 
встрече с гендиректором «Ка-
лашникова» Владимиром Лепи-
ным обсуждалось, в частности, 
увеличение заказов южноураль-
скому «Спецкластеру», который 
специализируется на изделиях 
легкой промышленности. Если 
будет рост заказов на выпуск ка-
сок, обуви, обмундирования, ре-
гиональный Фонд развития про-
мышленности поспособствует 
увеличению мощностей этих 
производств, обещает гендирек-
тор фонда Сергей Казаков. Сегод-
ня в регионе уже реализуется не 
имеющая аналогов в России про-
грамма льготного заемного фи-
нансирования с «профильным» 
названием «Кластеры».•

МЕЖДУ ТЕМ

Еще одним результатом «Армии-

2021» стало совещание с зампре-

дом военно-промышленной комис-

сии Олегом Бочкаревым и предста-

вителями департамента радио-

электронной промышленности 

Минпромторга РФ, где было рас-

смотрено положение дел на Южно-

уральском заводе радиокерамики. 

В конце сентября решено органи-

зовать встречу с федеральными ор-

ганами власти, где будет выработа-

на стратегия сохранения предприя-

тия и его коллектива, а также испол-

нения гособоронзаказа.

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
а отремонтированном 
переезде на пересече-
нии проспектов Победы 

и Свердловского в Челябинске 
сошел с рельсов новый трам-
вай, выведенный на линию для 
постоянной эксплуатации. Но-
вичка челябинских дорог при 
этом развернуло, и он задел 
бортом встречный вагон. Что-
бы вернуть «лихача» на место, 
потребовался автокран. Через 
полтора часа движение было 
восстановлено, а сам виновник 
инцидента, по словам предста-
вителей эксплуатирующей ор-
ганизации ЧелябГЭТ, не полу-
чил серьезных повреждений — 
«поцарапался немного»,  и 
транспортники пообещали в 
скором времени вернуть его в 
строй.

Миндортранс области, зани-
мающийся реформированием 
транспортной системы Челябин-
ска и обновлением подвижного 
состава, поспешил объяснить 
причину аварии посторонним 
предметом, попавшим в желоб 
рельса, и даже продемонстриро-
вал фото этой железки. Но осадок 
все равно остался. Как же должно 
не повезти первенцу обновления, 

чтобы именно ему под колеса по-
пала эта препона?

Новые трамваи для областно-
го центра в Челябинске выбирали 
около двух лет, тестировались 
низкопольные вагоны разных 
производителей. На челябинских 
рельсах все они в той или иной 
степени начинали испытывать 
сложности — «буксовать» на 
маршрутах. Поэтому в регионе 
приняли компромиссное реше-
ние: пока будут приводить в поря-
док инфраструктуру, ставку сде-
лают пусть не на новейшую, зато 
на проверенную модель проекти-
рования 2007 года. Как объяснил 
первый замминистра дорожного 
хозяйства и транспорта Челябин-
ской области Станислав Харчен-
ко, это обусловлено тем, что час-
тично низкопольные вагоны сни-

жают негативное воздействие на 
путевое хозяйство.

Пополнение с Усть-Катавс кого 
вагоностроительного завода ста-
ло прибывать этим летом. 11 ав-
густа вице-губернатор Сергей 
Шаль совместно с руководством 
миндортранса провел осмотр 
первых поступивших 8 вагонов.

— В этом году наконец-то нача-
лось масштабное обновление, — 
удовлетворенно констатировал 
он. — Сейчас на территории Че-
лябГЭТ идет процесс досборки, 
приемка и, что очень важно, обу-
чение персонала. В сентябре пер-
вые вагоны должны выйти на ли-
нию. До конца года в Челябинск 
поступят в общей сложности 
30 единиц, и сегодня мы еще раз 
убедились, что работы идут без 
отставания, по графику.

В конце августа трамваи на 
площадке депо № 1 осмотрел и гу-
бернатор Алексей Текслер, пого-
ворил с водителями и кондукто-
рами ЧелябГЭТ, рассказав о пла-
нах обновления городского элект-
ротранспорта (в ближайшие два-
три года намечается закупить 
200 трамваев) и его инфраструк-
туры (планируется отремонтиро-
вать пути, контактную сеть, по-
строить новое депо).

Вопрос в очередности работ. 
Например, эксперт в области 
транспорта Яков Гуревич ранее 
подчеркивал в одном из обраще-
ний к главе региона: в ситуации, 
когда трамвайная система дове-
дена до ветхо-аварийного состоя-
ния, бессмысленно выпускать но-
вые вагоны на изношенную инф-
раструктуру — это приведет к 
тому, что механизмы станут раз-
рушаться, электроника — выхо-
дить из строя, а вагоны — регуляр-
но сходить с рельсов. Эксперт со-
ветовал начинать именно с вос-
становления инфраструктуры, 
чтобы не дискредитировать эф-
фективный городской транспорт, 
который мог бы стать основой со-
временной транспортной систе-
мы. При этом затраты Гуревич 
оценил в 8 миллиардов рублей.

Но власти в итоге организова-
ли наступление сразу по двум 

фронтам. По словам Сергея Шаля, 
в этом году в Челябинске отре-
монтируют первые 5 километров 
трамвайных путей, еще 20 кило-
метров будут запроектированы. 
Помимо этого обновят 26 трам-
вайных переездов, а 27 новых вы-
соких посадочных платформ 
обес печат безопасную посадку и 
высадку пассажиров.

Между тем вопросы дорож-
ной безопасности, полагает ряд 
наблюдателей, не вполне учтены 
при раскраске новых трамваев в 
зелено-белые тона с нанесением 
на борта вагонов «нового уни-
кального паттерна» — повторяю-
щихся изображений, символизи-
рующих историю и современ-
ность Челябинска (шестеренки, 
циркуля, колоса, раскрытой кни-
ги, метеорита и верблюда). В го-
роде есть участки, где деревья и 
кустарник вплотную подступа-
ют к трамвайным линиям, и по-
добная расцветка может маски-
ровать движущийся среди расти-
тельности вагон, вместо того что-
бы как можно с более дальнего 
расстояния информировать пе-
шеходов о его приближении. Пат-
терн же, который должен под-
черкнуть адресную принадлеж-
ность подвижного состава, соз-
дает лишь дополнительный «ви-
зуальный шум».•

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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При росте заказов 
на выпуск касок, 
обуви, обмундиро-
вания региональ-
ный ФРП поспо-
собствует увели-
чению мощностей 
этих производств

А К Ц Е Н Т

Бессмысленно выпускать новые вагоны 

на изношенную инфраструктуру — 

это приведет к тому, что механизмы 

станут разрушаться, электроника — 

выходить из строя

ТРАНСПОРТ Новый трамвай в Челябинске сразу же сошел с рельсов

Путь тернист

ТЕНДЕНЦИИ На Среднем Урале растет количество ИП в сфере дополнительного 
образования

Частникам понравилось учить
Анна Шиллер, 
Свердловская область

С
егодня регион по числу не-
государственных образо-
вательных организаций 

находится на четвертом месте 
пос ле Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Крас-
нодарского края. По данным ана-
литиков проекта API Контур.Фо-
куса, с 2018 года их стало на 
150 единиц больше, причем 
основной прирост в Свердлов-
ской области обеспечили ИП — их 
количество увеличилось на треть. 
Предпринимателей подстегивает 
спрос и на онлайн-курсы.

Одна из самых востребован-
ных на рынке ниш — допобразо-
вание для детей и взрослых, к 
примеру, изучение иностран-

ных языков, развитие навыков 
мышления. В этом секторе заня-
то 38 процентов всех участни-
ков рынка, а дошкольным обу-
чением, вторым по популярно-
сти, занимается 23 процента. К 
слову, предприниматели в обра-
зовательной сфере почти догна-
ли государство: нынче оказыва-
ют образовательные услуги со-
ответственно 2606 частников 
против 2681 госучреждения.

По мнению руководителя 
проекта API Контур.Фокуса Еле-
ны Катаевой, ажиотаж вызван 
запросом на «быстрое» образо-
вание, которое частники дают в 
течение одного-двух лет в отли-
чие от колледжа или универси-
тета. Кроме того, центры проф-
подготовки и курсы допобразо-
вания позволяют, например, 

молодым людям выйти на ры-
нок труда раньше. Правда, дип-
лом гособразца частники выда-
ют редко, что может ограничить 
выбор.

Малый бизнес задает погоду 
в сфере образования, продвигая 
услуги на интернет-площадках, 
устраивая коллаборации с из-
вестными брендами и даже ву-
зами. Наиболее высокими тем-
пами сейчас развивается на-
правление профобучения.

Однако эксперты говорят и о 
негативной тенденции: число 
зарегистрированных юрлиц и 
ИП в этой сфере снижается — за 
четыре года на Среднем Урале 
оно упало на 20 процентов (ор-
ганизаций, принадлежащих го-
сударству, стало меньше на три 
процента). •

НАСТУПЛЕНИЕ 
ШИРОКИМ 
ФРОНТОМ

УРОЖАЙ На Урале начался осенний ярмарочный сезон

Заглянуть на кабачок

В сентябре на главной площади 

Екатеринбурга автомобили традици-

онно уступают место автолавкам и 

овощным палаткам.

Кстати

В минувшие выходные сезонные сельскохозяйственные ярмарки 

открылись в 20 муниципалитетах Свердловской области. А в Екате-

ринбурге, по словам пресс-секретаря администрации города Викто-

рии Мкртчан, ежедневно работают также пять постоянно действую-

щих ярмарок в разных районах города.
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Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

За буровыми присмотрят 
из Тюмени
В Тюмени запущен в работу центр строительства скважин 
на месторождениях Газпрома. Поступающий сюда по 
спутниковой связи с буровых площадок массив данных 
сотрудники анализируют с помощью программного обес-
печения, при необходимости корректируют параметры 
бурения. Основная задача — быстро распознавать нештат-
ные ситуации, оперативно реагировать на отклонения в 
производственном процессе. Пока идет наблюдение за 
строительством скважин на Харасавэйском (Ямал) и Ко-
выктинском (Иркутская область) месторождениях, в по-
следующем объектов будет больше. Обработанная в Тю-
мени информация поступает в Санкт-Петербургский 
центр управления проектами концерна.

Курганцы участвуют 
в возведении моста 
через Волгу
Курганстальмост на этой неделе отгрузил первую тонну 
металлоконструкций для моста через Волгу —  самого 
крупного перехода строящейся скоростной автодороги 
М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Его протяжен-
ность — 3,34 километра. Вес металлоконструкций превы-
сит 44 тысячи тонн, более половины из них — 28,5 тыся-
чи — изготовят в Кургане. Новая четырехполосная автодо-
рога станет частью международного транспортного кори-
дора Европа — Западный Китай и свяжет около двух десят-
ков региональных центров. Всего на ее строительство 
Курганстальмост поставит более 55 тысяч тонн металло-
конструкций: помимо моста через Волгу предстоит воз-
вести переходы через Суру и Оку.

Уральские энергетики 
создали прецедент 
в борьбе с хищениями
Верховный суд РФ признал право энергетиков бороться с 
безучетным потреблением электроэнергии. Он разъяс-
нил, что экономические споры между хозяйствующими 
субъектами не входят в сферу антимонопольного регули-
рования. Спор между компанией «Облкоммунэнерго» и 
местным предпринимателем начался после выявления 
погрешности в работе прибора учета, которую энергети-
ки расценили как хищение. Но бизнесмен в ответ обра-
тился в УФАС, и действия компании квалифицировали 
как злоупотребление доминирующим положением на 
рынке. Суд первой инстанции занял ту же позицию, одна-
ко его решение отменила кассационная инстанция, а за-
тем и Верховный суд. Ранее судебная практика складыва-
лась в пользу недобросовестных потребителей. Теперь 
энергетики надеются переломить ситуацию.

На ГОКе освоили печать 
запчастей на 3D-принтере
На Качканарском горно-обогатительном комбинате 
(ЕВРАЗ КГОК) внедрена технология 3D-моделирования 
при изготовлении деталей для технологического оборудо-
вания с использованием современного 3D-сканера. Де-
таль сканируется при помощи позиционных меток и соз-
дается ее виртуальная модель, которая в дальнейшем пе-
редается на изготовление. Использование 3D-сканиро-
вания позволяет сократить время и затраты на изготовле-
ние деталей. Инвестиции компании в приобретение 
3D-сканера составили 8 миллионов рублей.

Регион обзавелся 
четвертой птицефабрикой
В Тюменской области заработал крупный птицеводче-
ский комплекс по выращиванию и переработке бройле-
ров мощностью 40 тысяч тонн мяса в год. Его стоимость — 
9 миллиардов рублей. Это несколько производств, вклю-
чая комбикормовый завод, элеватор, племенной репро-
дуктор, размещенных в Юргинском и Голышмановском 
районах. Создано свыше тысячи рабочих мест. Проект с 
господдержкой реализует компания «Руском». В регионе 
это четвертая по счету птицефабрика.

Малому бизнесу помогли 
выпустить облигации
В Свердловской области презентовали новый инстру-
мент господдержки МСП в рамках нацпроекта — содей-
ствие в выпуске облигаций. По словам руководителя ре-
гионального фонда поддержки предпринимательства Ва-
лерия Пиличева, будущих эмитентов консультируют на 
протяжении всех этапов выпуска ценных бумаг, помога-
ют в позиционировании. Развитие рынка облигаций спо-
собствует снижению стоимости заимствований, однако 
сама процедура регистрации и размещения, особенно 
при дебютном выпуске, не самая простая. Две компании 
уже воспользовались помощью фонда.

В Зауралье создают легкий 
двигатель для дронов
НПО «Курганприбор» и Курганский госуниверситет ве-
дут разработку принципиально нового малогабаритного 
турбореактивного двигателя, аналогов которого в России 
нет. Проект вошел в число приоритетных Уральского 
межрегионального НОЦ. Основное преимущество 
устройства — очень малая масса по отношению к тяге. По 
словам разработчиков, создание дешевого серийного 
двигателя открывает большие возможности для дальней-
шего увеличения доли продукции гражданского назначе-
ния, выпускаемой Курганприбором. Среди них беспилот-
ники для нужд сельского хозяйства, МЧС, сбора различ-
ной геоинформации, использования в отдаленных райо-
нах Сибири и Крайнего Севера. Цена двигателя в несколь-
ко раз ниже, чем у зарубежных аналогов.


