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ОФИЦИАЛЬНО

на инвестициях и акционерах уральских ГОКов

Средний Урал наградили
за развитие ГЧП

Поделятся рентой

Свердловская область стала обладателем Национальной
премии в сфере инфраструктуры РОСИНФРА в номинации «Антикризисный регион» за активное внедрение инструментов государственно-частного партнерства. Сейчас в области реализуются 67 концессионных соглашений в ЖКХ, транспортной и социальной сферах с общим
объемом инвестиций 40 миллиардов рублей.

Наталия Швабауэр, УрФО

М

инфин РФ внес в
правительство поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие повышение налога
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) для производителей коксующегося угля
и железной руды, а также дифференциацию налога на прибыль.
Законопроект вызвал довольно
быструю реакцию бизнеса — состоялось уже несколько встреч
главы федерального ведомства
Антона Силуанова с правлением
РСПП и главами крупных металлургических холдингов.
Напомним, что изначально
предлагалось привязать расчет
НДПИ к объему добычи и котировкам сырья на мировых биржах. Базовая ставка для угольщиков составила бы 1,5 процента,
для производителей руды — 5,5.
Также минфин собирался ввести
акциз на жидкую сталь, используемую для изготовления слябов
и других заготовок, в размере
трех процентов, если экспортная
цена на полупродукты поднимется выше 300 долларов за тонну.
— Действующий порядок налогообложения основан на себестоимости сырья и не учитывает
конъюнктуру мировых цен. Что
мы наблюдаем в текущем году?
Рентные доходы компаний резко
увеличиваются, при этом государство, не получая дополнительных доходов, еще и несет траты
при госзакупках. В мировой практике уровень изъятия природной
ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3—5 процентов от выручки. В
России даже с учетом прошлогодних изменений он находится в
пределах 1—2 процентов, — пояснил Силуанов.
Что касается налога на прибыль, то его предлагается увеличить для тех, кто выплачивает
много дивидендов в ущерб инвестициям. За основу возьмут
разницу между совокупными
выплатами акционерам за последние пять лет и капвложениями за вычетом амортизации. Поделив все это на величину чистых активов на начало периода,
налоговая служба получит расчетный коэффициент. Если он
меньше единицы, то ставка останется прежней — 20 процентов.

ЦИФРЫ
На 1,3 процента снизилась добыча нефти в Югре с начала
года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а газа —
на 3,6 процента. Вместе с тем в
последние месяцы динамика
добычи нефти идет по нарастающей, количество пробуренных скважин увеличено более
чем на 15 процентов.
9077 самозанятых зарегистрировано в Курганской области. В основном налог на
профессиональный доход платят граждане, оказывающие
услуги в сфере грузо- и пассажироперевозок, работающие в
индустрии красоты, репетиторы, фотографы.
3,14 балла составил индекс административного давления на
бизнес в Тюменской области,
что позволило региону переместиться в национальном рейтинге с 24 места, занимаемого в прошлом году, на пятое.
На четыре процента вырастет
плата за капремонт в многоквартирных домах для жителей Свердловской области в
2022 году. В абсолютных цифрах тариф составит 10 рублей
51 копейку за квадратный
метр.
134,9 миллиарда рублей составили траты бюджета ЯмалоНенецкого округа за восемь
месяцев года при доходах в
164 миллиарда.
Более 2500 социальных контрактов на общую сумму около
174 миллионов рублей заключено с начала года в Челябинской области.
На 36,5 процента увеличилось в
2021 году количество туристов,
побывавших в Свердловской области. С начала года регион посетили более миллиона гостей.

Девелоперам предложили
калькулятор
В Тюменской области в тестовом режиме запущен электронный сервис «Калькулятор процедур», разработанный
специально для строительных компаний и рассчитанный
на самые различные проекты жилищного, офисного или
промышленного профиля. Пользователю после ответов
на группу вопросов предоставят детальную информацию
об этапах строительства, перечне действий и сроках их
выполнения. На услуги, оказываемые органами власти,
дается ссылка на соответствующий раздел регионального
портала.

Половина инвестсчетов
оказались пустышками
По данным Банка России, на каждую тысячу свердловчан
приходится 115 частных инвесторов, вместе с тем только
у 43 из них брокерские счета являются фондированными,
то есть на них заведены деньги. Специалисты ЦБ объясняют это активным продвижением своих услуг компаниями
с брокерской лицензией. В результате счета массово открываются клиентами, у которых или нет средств, или недостаточно знаний для самостоятельной работы на бирже. Сейчас брокерские счета имеют почти 480 тысяч
свердловчан, на одном фондированном в среднем числится 971 тысяча рублей. Еще около 20 тысяч человек заключили договоры доверительного управления — здесь инвестиции больше, до 1,3 миллиона рублей.

«Семь лиственниц» изучат
карбоновый след

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Кабмин Свердловской области
утвердил порядок определения
границ комплексного развития
территории (КРТ). В постановлении расписано, когда решение принимает правительство
региона, а когда — муниципалитет. Устанавливается также
предельный срок проведения
общих собраний собственников — три месяца с даты опубликования решения о КРТ. В нем
должны содержаться показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности района
социальной инфраструктурой.
Эта информация послужит
ориентиром для инвестора, что
и в каком количестве необходимо построить.

КОРОТКО

ПРОИЗВОДСТВО Как повышение налогов скажется

АКЦЕНТ

В мировой практике уровень изъятия
природной ренты при добыче твердых
полезных ископаемых составляет около
3—5 процентов от выручки. В России
он находится в пределах 1—2 процентов
При коэффициенте 1—2 она поднимется до 25, больше двух — до
30 процентов.
Напомним: резкий подъем
стоимости металлов и продукции
из них начался в четвертом квартале 2020 года, это рикошетом
ударило по себестоимости строительства и продукции машиностроения. В результате с 1 августа

2021 года правительство РФ ввело экспортные пошлины на металлы, которые будут действовать до 31 декабря («Охлаждение
металла», «Экономика Уральского округа» от 29.07.2021). Повышение НДПИ и привязка его к
биржевым котировкам — новая
мера сдерживания цен на внутреннем рынке.

Ценовая конъюнктура 2021 года
позволила уральским металлургам
неплохо заработать. Лишаться этих
доходов, понятно, никому не хочется.

Один из аргументов правительства и ФНС — фискальная нагрузка на горно-металлургическую отрасль гораздо ниже, чем в
том же ТЭК. В частности, доля
НДПИ и таможенной пошлины в
выручке ГОКов не превышает
восьми процентов, тогда как в
нефтегазодобыче она колеблется
от 40 до 60. Дивиденды российских компаний тоже почти в два
раза больше, чем западных.
20 сентября ассоциация «Русская Сталь», в которую, в частности, входят компании, имеющие
заводы на Урале, выступила с открытым заявлением по поводу
инициативы Минфина РФ. По
мнению металлургов, она несет в
себе значительные риски для российской экономики. Так, использование показателей за пять лет
(дивиденды, инвестиции, амортизация) для расчета ставки

НДПИ нарушает основополагающий принцип: закон обратной
силы не имеет. Кроме того, ухудшение положения налогоплательщиков приведет к снижению
инвестиций: проекты, которые
выглядят привлекательно сейчас,
не пройдут отбор из-за роста фискального бремени. Также «предлагаемое решение не определяет
порядок его применения к холдингам. Нет ясности, как будет
производиться учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных
отдельными юрлицами, что может ограничить переток инвестиций внутри группы и снизить их
эффективность», отмечается в заявлении
14
«Русской стали».

ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО получат бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты

Деньги инициативным
ственных средств в бюджетах регионов всегда не хватает, а коммерческие займы «кусаются»
процентами.
Новую меру поддержки на
местах встретили с энтузиазмом:
на середину сентября в правительственную комиссию подали
заявки 60 субъектов РФ на общую
сумму более 767 миллиардов рублей, явно превышающую установленный лимит. Поэтому вопрос выделения займов рассматривается тщательно, на конкурсной основе. Руководителю субъекта нужно доказать, что проект
необходим для развития территории, экономически состоятелен и
окупится в ближайшие годы, а не
увеличит долговую нагрузку на
региональный бюджет.

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / ЕЛ Е Н А М А РД Е Р / С В Е ТЛ А Н А Д О Б Р Ы Н И Н А

П

яти регионам Уральского
федера льного округа
одобрены бюджетные
инфраструктурные кредиты на
общую сумму более 105 миллиардов рублей. Фактически Уралу достанется пятая часть всего
кредитного лимита, утвержденного правительством РФ до конца 2023 года на финансовую помощь субъектам для реализации важных социально-экономических проектов. Более весомые суммы получат только Москва и Московская область.
Новые финансовые инструменты поддержки регионов — инфраструктурный бюджетный кредит и инфраструктурные облигации — были введены весной нынешнего года после предложения
президента Владимира Путина
поддержать инициативы территорий, прозвучавшего в апрельском послании Федеральному
собранию. В ближайшие два
года регионы получат порядка 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты. Они
будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех
процентов. Кроме того, в течение четырех лет будет привлечено 150 миллиардов рублей за
счет облигаций. Такая помощь,
по оценке экспертов, наиболее
«дешевый» вариант реализации
долгосрочных проектов развития территорий, на которые соб-

— Доказательство эффективности — важный фактор, — считает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена
Анисимова. — Многие строят
«планов громадье», и забывают,
что любой лимит предусматривает ограничения.
Среди уральских регионов
наиболее высоко оценена заявка
Челябинской области. Еще в середине июля эксперты прогнозировали, что южноуральцы, как и
соседи-свердловчане, получат
чуть более десятка миллиардов
рублей. Но губернатор Алексей
Текслер сумел доказать, что Челябинску нужна новая транспортная инфраструктура, которая
придаст импульс развитию областного центра и всей агломера-

ции. В итоге сумма кредита превысила прогнозируемую в семь
раз. Львиную долю — более 50 миллиардов — предполагается пустить на реализацию проекта метротрама, включая изыскательские и строительно-монтажные
работы, а также закупку специальных вагонов.
— Можно сказать, мы с Алексеем Леонидовичем были соавторами решения с метротрамваем,
когда спустились под землю и
приняли его. Хорошо, что Челябинская область отработала этот
вопрос, — отметил заместитель
председателя правительства РФ
Марат Хуснуллин.
Кредитно-бюджетную поддержку получили и пять проектов Свердловской области. На
этот раз с объемом финансирования эксперты не ошиблись, но и
мегастроек регион не предложил.
Проекты направлены на развитие транспортной и социальной
инфраструктуры новых микрорайонов Екатеринбурга: строительство трамвайной ветки, лицея на 1200 мест, взрослой поликлиники. Также федеральная поддержка позволит городу начать
подготовку территории для нового микрорайона ВИЗ-Правобережный. Эти живописные места на берегу пруда когда-то были
зарезервированы под возведение
«умного города будущего» — площадки всемирной выставки. С
ЭКСПО не получилось, а идея застройки осталась.

В Тюменской области не планируют останавливаться на уже
одобренном правительством
инф раструктурном займе в
6,5 миллиарда рублей. Льготный
кредит хотят потратить на строительство четырех объектов, в
основном в дорожно-транспортной сфере. Но планов у сибиряков явно больше, и правительство региона намерено подать
дополнительную заявку еще на
7,7 миллиарда. Эти средства планируется вложить в развитие инфраструктуры индустриальных
парков.
В Югре палитра использования одобренного займа более
разнообразна. Деньги пустят как
на реализацию образовательных
и спортивных проектов (к примеру, строительство дворца боевых искусств в Сургуте), так и на
промышленные площадки,
очистные сооружения. По словам губернатора Натальи Комаровой, помимо бюджетных вложений, инфраструктурные изменения привлекут более
48 миллиардов рублей частных
инвестиций, будет создано почти 2,5 тысячи рабочих мест.
Одобрена и заявка Курганской области на получение инфраструктурного кредита на
1,7 миллиарда рублей. Деньги направят на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в районе Заозерном с перспективой ввода 340 тысяч квадратных метров жилья, строи-

тельства дорог и ливневой канализации. Отмечается, что в рамках реализации проекта будет
создано 1,8 тысячи рабочих
мест.
А вот правительство ЯмалоНенецкого автономного округа в
конце августа подало заявку на
получение инфраструктурного
кредита для строительства Северного широтного хода, в частности
моста через Обь. Запрашиваемая
сумма велика — 50 миллиардов
рублей. Видимо, поэтому решение пока не принято. •
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Светлана Добрынина, УрФО

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:
—— Рассчитываем, что использование инфраструктурных кредитов позволит развить производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддержать бизнес
и в итоге повысить качество жизни
населения. Направления развития
самые разные, и здесь не нужно бояться ставить амбициозные цели.

Утверждено место для базирования первого в российской
Арктике карбонового полигона, получившего название
«Семь лиственниц», — это участок в окрестностях Лабытнанги и станции Обская на левобережье ямальской Оби. В
зону наблюдений попадет территория в сотни квадратных километров, охватывающая экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменных низовьев реки, урбанизированных площадей, включая город Салехард. Здесь будут обкатывать технологические решения по сокращению углеродного следа, привлечению «климатического
финансирования» и улучшения экологии в промышленно
развитых районах Арктики и Субарктики. Исследованиями на полигоне займется Научный центр изучения Арктики в партнерстве с Институтом географии РАН, Тюменским госуниверситетом, красноярским Институтом леса
Сибирского отделения РАН.

Повышение норматива
на мусор посчитали
незаконным
Курганская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала приказ регионального департамента
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, устанавливающий новые нормативы
накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). По
этому документу норматив в областном центре увеличен
на 21 процент, в других городах и селах — на 23,5. При этом
выявлены нарушения при проведении замеров и отмечено, что в проводившую их комиссию вошли представители регоператора, непосредственно заинтересованного в
увеличении объемов ТКО. Все это, считают в прокуратуре, могло повлиять на итоговые цифры, которые учитываются при утверждении тарифов для населения.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
На Урале
компании-фантомы
делали сливочное масло
из неизвестного сырья

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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Экономика Уральского округа

— В Гражданском кодексе РФ не предусмотрена
такая форма организации бизнеса, как холдинг. Тем не
менее экономика диктует подобные варианты консолидации, это
взаимозависимые компании:
кто-то занимается добычей, ктото переработкой, кто-то продажей, но де-юре каждый участник — самостоятельное юрлицо
со своим налогообложением.
Сравнение налоговой нагрузки в
металлургии и ТЭК только по
формальному признаку не совсем корректно, — уточняет Мария Чумак, сопредседатель комиссии по налогам и финансовой
политике Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей (СОСПП).
По словам Даниила Каримова, управляющего директора
сектора металлургии аналитического управления «Открытие
Research» банка «Открытие»,
тренд на повышение налогов для
горнодобычи прослеживается не
только в России, но и в странах
Латинской Америки, Африки и
Юго-Восточной Азии.
— Да, цены остаются высокими. Так, накопленное среднее
значение котировок меди в третьем квартале 2021 года составляет 9422 доллара за тонну, что
на 50 процентов выше среднего
за прошлый год. Предполагается,
что в нынешнем году горнодобывающие компании зафиксируют
существенный рост финансовых
показателей, но уже в 2022-м рискуют столкнуться со снижением EBITDA на фоне роста операционных издержек: на электроэнергию, фонд оплаты труда, сторонние сервисы, защиту от
COVID-19 и т. п. В этих условиях
изменение налоговой нагрузки
может существенно сказаться на
динамике инвестиций в последующие несколько лет, — комментирует ситуацию аналитик.
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Изменение налоговой нагрузки
может существенно сказаться
на динамике инвестиций в последующие несколько лет
Специфика горнодобывающей отрасли в том, что здесь
очень много времени уходит на
предподготовку проектов. Период от открытия месторождения
до выхода на проектную мощность занимает до 13 лет. При
этом существенные вложения в
строительство начинаются только с 5—6 года.
— В оправдание относительно
небольшого роста инвестиций в
России отмечу, что сдержанный
рост сохраняется во всем мире. В
отличие от предыдущего цикла,
когда поднимались цены ( 2010—
2012 годы), менеджмент горнодобывающих компаний решил
не стремиться к быстрому увеличению мощностей за счет вложений в сомнительные проекты.
Вместо этого подготавливают
новые с высокой рентабельностью и увеличивают расходы на
геологоразведку, при этом
транслируя инвесторам благоприятное состояние конъюнктуры через высокие дивиденды и
обратные выкупы, — рассуждает
эксперт. — Российские компании
следуют похожим путем.
Тему повышения налоговой
нагрузки в отрасли подробно обсуждали вчера на налоговом конгрессе СОСПП. К примеру, вопрос, почему одна и та же налоговая база, пусть и опосредованно, будет облагаться дважды.
— В мировой практике НДПИ —
это в основном рентные платежи,
роялти. Их природа не зависит от
рентабельности: в убытке бизнес
или в плюсе, все равно вносит
плату за объем добычи либо на
сумму реализации. В новой трактовке НДПИ фактически превращается из ренты в налог, регулирующий извлечение прибыли.
Чем больше цена, тем больше доходы, тем выше НДПИ. Между
тем налог на прибыль никто не
отменял, — рассуждает Чумак.
До чего в итоге договорятся
горнодобытчики, металлурги и
власти, станет понятно по тексту
законопроекта, который внесут
в Госдуму в осеннюю сессию. По
предварительным данным, Минфину и РСПП удалось прийти к
компромиссу: максимальная
ставка НДПИ на железную руду
составит 4,8, акциз на жидкую
сталь — 2,7 процента от экспортной цены. Эти условия будут действовать в течение трех лет. •
P.S.
Когда верстался номер, стало известно, что ставка налога на прибыль с 1 января 2022 года скорее
всего не изменится: предложенный
вариант не учитывает инвестпроекты, реализованные группой компаний, сделки по приобретению активов и другие моменты. Обсуждение
документа продолжится.

ПЕРСПЕКТИВА По какому пути может пойти

деревообрабатывающая отрасль в Тюменской области

Кто в лес, кто по дрова
Ирина Никитина,
Тюменская область

Э

кспорт пиломатериалов из России в
2020 году, по данным
портала International
Trade Centre, составил 4,2 миллиарда
долларов, причем
больше половины
пришлось на Китай.
А по данным Минпромторга РФ,
зарубежные цены на древесину
выше российских на 7—30 процентов. Не стоит и гадать, почему с начала июля по конец
декабря 2021 года в стране действует 10-процентная пошлина
на вывоз лесоматериалов с
уровнем влажности выше
22 процентов, а уже с 1 января
2022-го будет введен полный запрет на поставки за рубеж кругляка хвойных и ценных лиственных пород. Столь жесткие
меры предполагают переход к
масштабной переработке лесных ресурсов внутри страны, а
не за ее пределами, а также корректировку ценников.
— Если мы хотим качественно
работать как экспортеры, значит, должны научиться делать
товары с высокой добавленной
стоимостью и создавать рабочие
места, — комментирует новшества председатель НП «Ассоциация лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области», председатель общественного совета при региональном департаменте лесного комплекса
Андрей Мединцев.
Один из возможных сценариев развития отрасли, по мнению
эксперта, — это деревянное индивидуальное жилое строительство, к которому Россия только
присматривается. Кстати, здесь
можно смело употребить слово
«возвращается» и вспомнить
опыт Тюмени, где в советские
годы располагался крупнейший
домостроительный комбинат
ДСК-500, обустроивший весь
Север, но, к сожалению, не переживший лихие девяностые.
Хотя у многих людей в памяти
крепко сидят стереотипы по поводу пожароопасности и недолговечности жилья такого класса,
тем не менее строительные технологии идут вперед, ГОСТы меняются. Возможно, изменится и отношение россиян, ведь родители
или деды большинства нынешних
горожан когда-то переселились в
кирпичные и панельные дома из
тех самых деревенских, срубленных топором. Сегодня государство всячески стимулирует это
направление, к примеру, 10-процентным субсидированием приобретения деревянного домокомплекта не дороже 3,5 миллиона рублей.
Малоэтажные и даже многоэтажные новостройки с добавлением дерева или полностью из
этого экологичного материала,

ЦИФРА

10,8
ПРОЦЕНТА

составляла доля деревянных
домов в структуре ввода жилья в России в 2019 году.
В ИЖС эта цифра выше —
30 процентов

большепролетные сооружения
от складов до теннисных кортов
и арен — тренд последнего десятилетия. В первую очередь благодаря соответствию карбоновой повестке: да, низкосортная
древесина при естественном
гниении становится источником
выбросов углеводородов, но в
виде плитных материалов «консервирует» парниковые газы на
многие десятилетия.
— Например, в феврале текущего года в Вологодской области
Segezha Group запустила первый
в России завод по производству
современных материалов для домостроения. Речь о большеформатных CLT-панелях, которые
давно используют страны Европы и Азии. Кстати, деревоперерабатывающий холдинг проявлял интерес и к Тюменской
области, — добавляет Мединцев.
Пока на территорию региона
не зашли сильнейшие федеральные игроки, свои силы пробуют
местные компании. Так, весной в
Тюменском районе, буквально в
30 километрах от областного
центра, заработало новое производство. Главный специалист
Инвестиционного агентства Тюменской области Александр Глухарев отмечает, что в рамках
проекта запускается полный
комплекс переработки древесины — от лесозаготовки до продажи собственной продукции с использованием всех видов лесоматериалов и древесных отходов. Общий объем вложений (за
счет средств инвестора, льготных займов инвестагентства и
Фонда развития промышленности) составил 980 миллионов
рублей. Число рабочих мест через два года достигнет 170. Помимо местных рабочих руководство намерено привлекать на
производственную практику
студентов Тюменского колледжа
производственных и социальных технологий и Государствен-

ного аграрного университета Северного Зауралья.
Самое интересное, старенькие пилорамы в районе поселка
Винзили заинтересовались партнерством: если у новичка случится прокол в поставках, его
можно выручить. Есть шанс, что
в будущем сформируется и некий отраслевой кластер. Руководитель ассоциации уверяет, что
для подобной инициативы сей-

рактеристикам не уступающего
ни обычной деревянной доске,
ни керамической плитке, а вдобавок обладающего пластичными свойствами.
— Но наша главная миссия —
красивые деревянные дома, —
уточняет директор по развитию
Евгений Иванов. — Собираемся
строить их для разных слоев населения: из щитов, клееного бруса. Хотелось бы замахнуться на

АКЦЕНТ

Деревянное домостроение — тренд
последнего десятилетия,
в первую очередь благодаря
соответствию карбоновой повестке
час самое время, но для бесперебойной обеспеченности цехов
сырьем лучше взять участки в
аренду на 49 лет, а не надеяться
на одни лишь лесовозы с юга региона, из Свердловской и Курганской областей. Вообще же
перспективная экономическая
модель сложится тогда, когда появится проект, использующий
всю древесину целиком — не
только стволы, но и вершки с корешками.
Генеральный директор новой
на тюменском рынке компании
Владимир Лабузов рассказывает, что пока коллектив оттачивает мастерство на производстве
половой доски, блок-хауса, евровагонки, рейки, декоративных
элементов. Готовы самостоятельно утилизировать отходы:
при поддержке инвестагентства
на промплощадке возведут котельную для отопления цехов,
работающую на древесных опилках и срезке. Присматриваются
к и з гото вл е н и ю д р е в е с н о полимерного композита, по ха-

целые поселки под ключ. Думаю,
положительный отзыв у жителей
будет.
Неугасающий интерес к индивидуальному жилью подтверждают и другие эксперты.
Замдиректора тюменской компании по проектированию и
строительству коттеджей из блоков Анастасия Баннова уверена:
благодаря льготным кредитным
продуктам спрос на загородную
недвижимость у населения останется довольно высоким. Затянувшаяся пандемия его, как известно, только подстегнула.
На фоне бурного развития
ИЖС актуальна тема ценовой
политики и, как следствие, сырьевой безопасности.
— Последние 10—12 лет цены
на конечные продукты из дерева
стояли на месте или чуть-чуть
догоняли инфляцию, но в 2021-м
резко рванули вверх, в том числе
из-за большого количества пожаров и серьезного спроса. Если
год назад кубометр пиловочника, входящего сырья для пило-

Почти все работники нового лесоперерабатывающего предприятия
в Винзилях — местные жители.

рам, стоил 3—3,5 тысячи рублей,
то сейчас он в два с лишним раза
дороже, — поясняет Андрей Мединцев. — Когда в отрасль зайдут
новые игроки, цены стабилизируются, рынок сбалансируется.
Но желание покупать именно дерево никуда не денется, поэтому,
скорее всего, активность бизнеса сместится за много километров от Тюмени, в неосвоенную
еще местность.
Хочется надеяться, что решить свои проблемы сможет и
некогда сильнейшее лесоперерабатывающее предприятие
в деревне Варвара Ярковского района. В начале этого года
производитель древесных топливных гранул и высококачественного пиломатериала, обеспечивавший работой 60 местных жителей, попал в самый настоящий капкан. У компании
закончился краткосрочный договор аренды лесных угодий, но
перезаключить его у директора
не получилось из-за ужесточившегося в отношении нарушителей — хоть злостных, хоть «нечаянных» — федерального законодательства.
Председатель областной ассоциации лесозаготовителей и
деревообработчиков полагает,
что вернуться к работе компания, потерявшая сырье, но сохранившая перерабатывающие
мощности, сможет, если через
конкурсную процедуру получит
из лесного фонда новый участок. Правда, процедура эта долгая — потребует почти год. Да и
недешевая. Так, на аукционе в
середине сентября один из интересных с точки зрения наличия хвойного качественного
леса лотов — участок в Вагайском районе — в считанные минуты взлетел в цене с двух до
18 миллионов рублей. •

ЖИЛЬЕ Ужесточение условий льготной ипотеки изменило структуру спроса

Студия с отдельным входом
Наталия Швабауэр,
Екатеринбург

В

Свердловской области в
первом полугодии было
выдано 33,5 тысячи жилищных займов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 45 процентов. Но спустя
три месяца после ужесточения условий льготной ипотеки
девелоперы фиксируют спад
спроса.
— В начале года рынок подогревался ожиданием, что льготная госпрограмма закончится.
Тогда можно было взять кредит
под шесть процентов годовых.
Кроме того, действовало много
дополнительных программ, что
позволяло снизить ставку для
клиента до 4—5 процентов, даже
до 1,5—2. Сегодня при средних
ставках 8,4—8,5, лимитировании тела кредита тремя миллионами рублей и ростом цен на
жилье актуальность господдержки снижается, — говорит
руководитель подразделения
управления продажами компании «Брусника» Максим Молодцов.

РЫНОК Электронная

торговля на Урале за год
удвоила объем
и изменила структуру
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В 2021-м предложение студий выросло
на 75 процентов, а трехкомнатных
квартир — всего на девять
В целом по Екатеринбургу в
2020 году новостройки подорожали на 9 процентов, но у отдельных застройщиков рост составил от 11 до 25 процентов в зависимости от категории жилья. Это
коррелируется с повышением
стоимости строительства в
2020 году: плюс 14 процентов на
квадратный метр. В 2021-м
тренд тот же. Сегодня вариантов
дешевле 80 тысяч рублей за квадрат на первичном рынке практически не найти.
— Хорошие продажи квартир во многом базировались на
ипотеке. Но этот ресурс в условиях экономической рецессии
имеет ограниченный по времени эффект, — констатирует коммерческий директор компании
«Синара-Девелопмент» Юрий
Старков.

Выводы девелоперов подт в ер ж да ютс я стат и ст и к о й
Уральской палаты недвижимости: за 8 месяцев 2021 года объем
продаж на первичном рынке на
один процент превысил прошлогодний показатель. При этом
доля ипотечных сделок осталась
на том же уровне, около 60 процентов. Те, кто хотел брать заем
осенью-зимой, поспешили это
сделать до 1 июля.
Сейчас льготные кредиты под
6 процентов доступны только по
семейной ипотеке (при условии,
что ребенок родился не раньше
1 января 2018 года). По прогнозу
Максима Молодцова, именно
эта программа со временем станет базовой для рынка жилья.
— Когда повышается ключевая ставка, должны включаться
другие инструменты: отсрочки,

рассрочки, трейд-ин и т.п.
Основной потребительский
спрос остается в коридоре до
5 миллионов рублей, просто
клиенты выбирают квартиры
поменьше, чтобы вписаться в
сумму, — отмечает он. — Вместе с
тем потребность в дополнительном комфорте остается, поэтому застройщики будут пытаться повысить эффективность полезной площади, разнообразить
типовые планировки летней
террасой, двумя уровнями, отдельным входом.
Юрий Старков подтверждает:
екатеринбуржцы стали покупать

меньше 3—4-комнатных квартир
и чаще интересоваться однушками и студиями. По данным
«Синары-Девелопмент», в 2020-м
количество малогабаритного жилья на первичном рынке выросло
на 65 процентов. В 2021-м предложение студий выросло еще на
75, тогда как по трехкомнатным
рост составил всего 9 процентов.
— Платежеспособный спрос не
растет, а за счет ипотечных программ люди могут приобретать
квартиры именно в этом сегменте. Думаю, конкуренция на рынке стандартного жилья обострится, — прогнозирует эксперт. •

Мнение
Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:
— В первую очередь льготная ипотека была поддержкой для строительного рынка в условиях пандемии. Свою задачу она выполнила. Можно
говорить о замедлении темпов продаж в 2021—2022 годах, но не о глобальном спаде. У нас экономика достаточно хорошо себя чувствует по
сравнению с прошлыми кризисами, большое количество людей активно трудится, получает зарплату, имеет возможность и желание приобретать жилье. Скорее, речь идет о том, что часть сделок перетечет на
вторичный рынок и у некоторой дорогой недвижимости увеличится
срок экспозиции. Но любая найдет покупателя.

Екатеринбург занял второе место по покупательской активности в Интернете после Новосибирска (не считая
Москву и Санкт-Петербург). Однако в это же время резко
сократилось число отправлений, проходящих через
Кольцовскую таможню. Что происходит на этом сравнительно новом рынке, выяснял корреспондент «РГ».
«Не было бы счастья, да несчастье помогло», —
утверждают эксперты, комментируя бум интернетторговли, вызванный пандемией. По данным исполнительного директора Ассоциации дистанционной торговли Михаила Яценко, этот сегмент рынка неожиданно получил карт-бланш и резко набирает обороты. Хотя говорить о серьезной конкуренции стационарной торговле
все-таки еще рано, признался он. В 2019 году на каждого
россиянина приходилось по пять онлайн-заказов, в
2021-м — около 15. В других странах эти цифры выше (в
Китае, например, более 25) .
Сотрудники Кольцовской таможни зафиксировали
бурный рост товаропотока весной прошлого года — с введением локдауна. Цифры и сейчас вполне приличные.
— С начала 2021 года в пункт международного почтового обмена в аэропорту поступило 1,5 тысячи тонн почтовых отправлений — примерно по 200 тонн в месяц. В
этом году мы оформили 11,5 миллиона посылок — около
полутора миллионов отправлений в месяц, — сообщил
первый заместитель начальника таможни Михаил Сентяков.
Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кривая пошла вниз. Эксперты объясняют этот
процесс изменениями в логистике. Дело в том, что львиная доля отправлений поступала из Китая. И если в
2020 году правительство КНР дотировало авиаперевозки, то сейчас эта мера поддержки отменена.
— В прошлом году грузовые самолеты с почтой из Китая приземлялись в Кольцово ежедневно или через день.
А с отменой льгот авиадоставка стала слишком затратной. Поэтому в 2021 году было всего 2—3 таких рейса.
Сейчас грузы из КНР
на Средний Урал поступают в основном
автотранспортом
или при помощи
мультимодальных
перевозок: морем из
Китая до Владивостока, дальше железнодорожным транспортом до Екатеринбурга, а потом груз
на автомобилях доставляют на таможню, — продолжает
Сентяков.
Лидерство у Екатеринбурга перехватил Новосибирск.
Там тоже есть таможенный пункт, при этом транспортное плечо намного короче. Туда из Китая могут летать небольшие самолеты, что удобнее и дешевле, ведь перелеты
до Екатеринбурга требовали не только большего времени и затрат горючего, но и дополнительных расходов на
оплату работы пилотов.
При всем том меньше заказывать через Интернет
уральцы не стали. Просто вместо китайских торговых
площадок отечественные потребители все чаще обращаются к российским магазинам и маркетплейсам, считают специалисты Банка Хоум Кредит. Директор Boxberry в
макрорегионе Урал Наталия Коробейникова подтверждает: пандемия подстегнула к выходу в онлайн большое
число продавцов. По ее словам, служба доставки фиксирует резкий рост числа интернет-продавцов — не только
гигантов, но и малых предпринимателей, самозанятых.
Растет и активность онлайн-платформ по предоставлению продуктов и услуг — маркетплейсов.
— Объем заказов, который принял макрорегион Урал в
первом полугодии 2021-го, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Характерно, что изменилась и потребительская корзина — в нее
весьма неожиданно перекочевали товары повседневного
спроса. То, что раньше привычно покупали в магазине у
дома, из-за закрытия многих ТЦ стали вынужденно заказывать в интернет-магазинах, но и потом эта привычка
сохранилась, — отметила Наталия Коробейникова.
Аналитики Boxberry выделили несколько свежих
трендов: ускорение процесса доставки (как магистральной, так и региональной), развитие сети пунктов выдачи
товаров — постаматов. Говорят, покупатели чаще всего
выбирают доставку в пределах часового интервала и
пока предпочитают самовывоз. Еще одна тенденция: в то
время как число заказов через Интернет растет, средний
чек падает, что подтверждают и маркетплейсы, и таможня. По словам Сентякова, стоимость одного отправления
обычно не превышает 10 долларов.
— Онлайн-покупки постепенно становятся повседневными. Сравнивая результаты 2021-го и 2020 годов, мы
обратили внимание на рост доли продовольственных товаров и сервисов доставки готовой еды. Также выросли
доли бумажных книг и спортивного инвентаря, одежды.
В то же время доля бытовой электроники и средств связи,
которые были особенно востребованы в локдаун, уменьшилась. Существенно снизилась средняя сумма онлайнпокупки: с 6403 до 4795 рублей. Это также можно объяснить изменением структуры спроса в сторону более дешевых продуктов и товаров, — подчеркнул аналитик банка Станислав Дужинский.
При этом все эксперты предсказывают дальнейший
рост электронной торговли.
— Сейчас уровень продаж с помощью маркетплейсов
составляет 50 процентов, а вырастет до 70. Они формируют привычку не пользоваться поисковыми запросами.
Продавцы же наверняка сохранят множество каналов
продаж, чтобы дотянуться до своих покупателей, — прогнозирует Наталия Коробейникова. — Будет активно развиваться интернет-логистика. Уже сейчас среди продавцов есть те, кому просто необходима предельно четкая и
оперативная доставка, например, для реализации свежемолотого кофе. Думаю, будут возникать коллаборации, в
частности, со службами такси.
Очередной рывок приближается
ЦИФРА
— Новый год не за
горами. Ежегодный рост интернетзаказов в это время уже стал традиционным. Чтобы
получить подарки
вовремя, эксперты
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
советуют не затяможет достичь, по прогнозу,
гивать с их оформроссийский рынок e-commerce
лением. •
в 2021 году
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ПЕРСПЕКТИВЫ Предприятие ядерного оружейного

СТРАТЕГИЯ Застройщики

Валерий Ананьев: Застройщики
не меньше властей заинтересованы
в объединении усилий и в том, чтобы
создавать полноценный продукт.

Валерий Михайлович, суть
предложенных мер — изменение
существующего порядка строительства инфраструктуры.
Для чего это необходимо?
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Строительство
и реконструкция объектов
инфраструктуры, как известно,
осуществляется на бюджетные
деньги, а их обычно немного. В
результате здесь возводится
детсад, тут прокладывается дорога, там разбивается парк:
средства распыляются по городу точечно и, что особенно
обидно, непредсказуемо, без
четкого плана. Город активно
застраивается, растут новые
микрорайоны, и зачастую ввод
жилья опережает создание инфраструктуры: к сожалению, нередки ситуации, когда сдаются
новые дома действительно высокого качества — с хорошими
планировками, благоустройством, а дорог или школ рядом
нет.

Необходимо скоординировать
планы застройщиков по вводу
жилья между
собой — и с планами властей
по строительству
инфраструктуры
Беда в том, что сложно с уверенностью сказать, когда они
появятся. Головная боль каждого застройщика, который вводит большой объем жилья, — постараться сделать так, чтобы
запланированные в этом районе объекты инфраструктуры
включили в программу финансирования. Мы стремимся максимально ускорить этот процесс: выделяем землю, готовим
документацию, необходимую
для подачи заявок, проектируем объекты, но все это не является гарантией того, что повезет именно нашему району и
деньги будут выделены — иногда заявляться на финансирование приходится несколько лет
подряд. И такой порядок необходимо менять.
Да, сегодня люди, покупая
квартиру, уже не готовы
ждать несколько лет, как
раньше, пока поблизости построят магазин и детсад.
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Даже самое передовое, напичканное «умными» технологиями жилье не может считаться комфортным,
если рядом с ним недостает социальной инфраструктуры. А
ведь, замечу, люди, которые
приобретают новые квартиры, — это инвесторы: они наряду с застройщиками и банками
вкладывают средства в развитие района, города.
Более того, речь идет не
только о комфорте, но и о безопасности, которая обеспечива-

Но денег в бюджете действительно на все не хватает.
Есть ли способ своевременно
обеспечивать строящееся жилье необходимой инфраструктурой?
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Благодаря крупным программам, реализуемым муниципальными и областными властями, застройщики работают в городе не поодиночке, а группами. Например, большую территорию, где
идет расселение ветхого, аварийного жилья или частного
сектора, обычно берут в работу
сразу несколько инвесторов —
так, в частности, уже происходит на Уралмаше. Несколько застройщиков сосредоточено в
районе Юг Центра, похожие
процессы идут на Широкой
речке, на ВИЗе, в Пионерском
микрорайоне.
Получается, все компании,
работающие на одной территории, кровно заинтересованы в
появлении здесь инфраструктуры. Необходимо только скоординировать их планы по вводу жилья между собой — и с планами властей по строительству
инфраструктуры. Это несложно даже в масштабах города:
легко спрогнозировать, где будут активно строить жилые
кварталы в ближайшие годы,
ведь результаты земельных
аукционов известны, программы расселения приняты. При
таком подходе удастся объединить частные и государственные инвестиции и достичь синергетического эффекта — получить действительно комплексное развитие территорий,
где своевременно появятся все
составляющие комфортной и
безопасной среды.
Это логично. Но, для того
чтобы все заработало, необходимо принять какие-то
нормативные акты, формально закрепить такое совместное планирование власти и бизнеса?
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: У города есть
генплан, который определяет
долгосрочные направления
развития. В его рамках может
быть принята среднесрочная
программа, в которой власти
обозначат приоритетные территории для комплексного развития, например, на пять лет.
Пусть их будет немного, но они
точно получат дороги, школы,
детские сады, поликлиники в
понятный, обозримый срок.
Привлечь к этим территориям
внимание крупных застройщиков будет несложно, ведь мы не
меньше властей заинтересованы в объединении усилий и в
том, чтобы создавать полноценный продукт. Такая общая
программа будет удобна всем:
властям станет проще привлекать инвесторов для реализации проектов, застройщики
смогут спланировать свою работу наиболее эффективно, а
жители получат полную информацию о том, что и когда будет
построено. Программа усилит
эффект нашей общей работы,
который сегодня размывается.
Но ведь денег в городском бюджете на инфраструктуру от
этого больше не станет.
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Как сказать. Согласовав такую программу, мы
сможем совместными усилиями дополнительно привлекать
федеральное финансирование,
искать варианты строительства в рамках государственночастного партнерства. Кстати,
первый объект, который построят в Екатеринбурге с применением механизма ГЧП, уже
определен — им станет школа
№ 41 на ВИЗе, где растут новые
жилые кварталы на месте ветхого жилья и частного сектора.
Полагаю, это будет очень ценный опыт, ведь ГЧП позволяет
ускорить строительство объекта, а значит, сэкономить бюджетные средства в условиях
инфляции: мы возведем его сегодня, по нынешним ценам, а
возмещать эти расходы из бюджета нужно будет спустя годы,
когда цены, весьма вероятно,
значительно вырастут. Застройщики и банки заинтересованы в участии в проектах
ГЧП, но только при наличии
четкого понимания того, как
будет меняться территория,
уверенности в том, что власти
выполнят свою часть работы по
ее комплексному развитию.•

Светлана Добрынина, Свердловская область
Первая школа по схеме государственно-частного партнерства будет построена в Екатеринбурге в ближайшие два года. По той же модели реконструируют школу
в Верхней Пышме. Министерство просвещения РФ
одобрило заявку, поданную регионом, инвестировать
в социальный объект готов и бизнес. Потенциальные
инвесторы совместно с министерством инвестиций и
развития и Корпорацией развития Среднего Урала согласовали условия заключения концессий в сфере образования. После успешной реализации пилотных
проектов этот опыт можно будет тиражировать.
«Пару лет назад я обратился к нашим застройщикам: вы возводите по два миллиона квадратных метров жилья в год и даже больше, но людям нужна и
инфраструктура, в первую очередь детские сады и
школы. Давайте решать вопрос вместе. Вы финансируете проекты сейчас, а государство вам поэтапно
компенсирует затраты. И вот, уже есть «первые ласточки», — сообщил на своей странице в Инстаграме
Евгений Куйвашев.
Пилотные проекты, которые предстоит реализовать, довольно масштабны. В активно застраивающемся Верх-Исетском районе Екатеринбурга на улице Котельникова появится четырехэтажная современная
школа № 41, рассчитанная на 925 мест. Учебное заведение с таким номером существовало с середины тридцатых годов прошлого века. Но старое здание уже не
могло вместить всех ребятишек, проживающих рядом.
Да и состояние конструкций вызывало вопросы.
В 2019 году ветхую школу снесли, а учеников распределили по соседним учебным заведениям.
Временный вариант грозил растянуться на годы:
на строительство объекта, отвечающего современным
требованиям образовательного процесса, в бюджете
не хватало средств. Проектом заинтересовалась компания «Атомстройкомплекс», выразившая готовность
вложить свои средства. Объем инвестиций на этапе
строительства оценивается в 1,5 миллиарда рублей, в
том числе
32,55 процента составят средства федерального бюджета, 2,45 — регионального и 65 —
компании-инвестора.
Как показывает
опыт, выбор бизнеспартнера при ГЧП —
задача важная, ведь
от потенциала и реноме частного инвестора зависит
успех социального
проекта. Свердловская компания, выступившая с инициативой реализации
«пилота», активно

ного изготовления, сборки и выпуска специзделий: ежегодно их
осваивалось не менее 500.
Созданная в те годы научная,
технологическая, производственная база позволила предприятию
на протяжении десятилетий оставаться в числе лидеров, выпуская
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию для нужд обороны страны, а затем и товары народного потребления. ЭХП и в советские годы непрерывно совершенствовал технологии и оборудование. Так, еще в 1977-м здесь
появилось 60 станков с ЧПУ и четыре обрабатывающих центра.
К сожалению, переход на рыночные отношения в 1990-х негативно сказался и на ядерном оружейном комплексе. В 2000-х ситуация в ОПК начала меняться к
лучшему и комбинат вновь стал
набирать обороты. Сегодня это
передовое предприятие, обладающее мощным производственным потенциалом, высококвалифицированными кадрами, постоянно внедряющее новые технологии и модернизирующее производственные мощности.

Сергей Степанченко,
Свердловская область

Ц

ех по производству
изотопов комбината
«Электрохимприбор» ставит новые
рекорды. В прошлом
го д у е го в ы р у ч к а
втрое превысила показатель 2006 года,
к ото р ы й д о э то го
считался наиболее успешным.
Но если тогда, 15 лет назад,
наибольшим спросом на мировом рынке пользовались изотопы таллия, то теперь особенно
востребован иттербий, применяющийся в ядерной медицине.
Проанализировав конъюнктуру, на комбинате отработали
технологию производства иттербия-176 с небывало высоким процентом обогащения —
99,6 и химической чистотой не
менее 99,9999 процента.

Стратегия проверяется
практикой

Сергей Жамилов: Тот, кто лучше других подготовится, обеспечит необходимый задел для будущего и эффективнее распорядится новыми возможностями, будет интенсивно развиваться.

Это далеко не единственный
успешно реализуемый рыночный
проект ведущего предприятия
ядерного оружейного комплекса
(ЯОК) ГК «Росатом». В силу своей специфики предприятие в закрытом городе Лесном производит специальную продукцию для
нужд обороны, и гособоронзаказ выполняется безукоризненно. В то же время «Электрохимприбор» (ЭХП) активно работает
над решением задачи, поставленной руководством страны перед
всеми предприятиями ОПК — к
2030 году достичь 50-процентной
доли гражданской продукции в
общем объеме производства. Все
эти направления нашли отражение в стратегии развития комбината, включающей и масштабное
техперевооружение, и освоение
новых рыночных ниш, и повышение вовлеченности коллектива.

Высокие технологии
заложены изначально
Немного истории. Завод
№ 814 начали строить близ Нижней Туры в 1947 году. Он предназначался для производства изотопов урана-235 электромагнитным способом. В 1950-м предприятие выдало первую продукцию, однако впоследствии такой
способ разделения изотопов урана был признан неэффективным.
Перед коллективом поставили
новую задачу — получить изотоп
лития-6, одного из компонентов
водородной бомбы. Уральцы
справились с заданием. В это же
время предприятие начало осваивать выпуск специальной техники для атомпрома, для чего был
построен и введен в эксплуатацию целый комплекс производств. К 1960 году на заводе организовали полный цикл серий-

Стратегия развития комбината, принятая до 2030 года, реализуется уже более трех лет, и
даже пандемия, хотя и внесла
некоторые коррективы, не остановила эту работу: задачи, связанные в первую очередь с сохранением жизни и здоровья работников, были оперативно решены, и в целом ситуация не
сказалась на выполнении военных и гражданских заказов и
ходе проектов развития.

левой программы строится промышленный ядерный центр, в
котором будут сконцентрированы критические технологии, организовано освоение новых видов специзделий и их серийный
выпуск. Помимо этого, комбинат определил для себя основные
направления диверсификации:
электротехника, машиностроение, нефтегаз, изотопы. Причем оба направления — военное и
гражданское — одинаково важны.

Привлекательная ниша
Как мы уже говорили, одна из
перспективных рыночных ниш
для ЭХП — производство изотопов
для мирных целей, в частности,
для изготовления радиофармпрепаратов. Это очень востребованная, дорогостоящая продукция,
используемая для диагностики и
лечения опасных заболеваний, в
первую очередь онкологических.
Производителей в мире — единицы, а уж что-что, а делить изотопы
на комбинате умеют.
Тот же иттербий-176 — продукт не новый, но раньше низкое
обогащение не позволяло продавать его в больших объемах. Специалисты уральского комбината
усовершенствовали технологию
и вывели на мировой рынок уникальный изотоп, обогащенный до
99,6 процента с химической чистотой не менее 99,9999 процента,
да еще и увеличили выход готовой
продукции с 20 до 100 процентов. Сегодня комбинат «Электрохимприбор» — единственное
в мире предприятие, способное
промышленно производить стабильный изотоп иттербий-176.
Он является стартовым материалом для получения радиоактив-

АКЦЕНТ

Изотопы для радиофармпрепаратов —
очень востребованная, дорогостоящая
продукция. Производителей в мире —
единицы, а делить изотопы на ЭХП умеют
— Сейчас, когда наиболее
острые проблемы позади, можно
в спокойном режиме построить
долгосрочные планы и наметить
новые амбициозные цели. Обратной стороной любого кризиса являются возможности, которых
раньше не было. Если ими грамотно воспользоваться, то появится новый источник роста, —
рассуждает генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов. —
Следует быть более дальновидными и стремиться обратить глобальные кризисные явления себе
во благо. Тот, кто лучше других
подготовится, обеспечит необходимый задел для будущего и эффективнее распорядится новыми
возможностями, будет интенсивно развиваться и добьется многократного роста финансово-экономических показателей.
К слову, стратегия развития
комбината полностью отвечает
программным отраслевым документам — «Стратегии развития
ЯОК ГК «Росатом» до 2030 года»
и «Цифровой стратегии ЯОК до
2030 года», утвержденным в конце 2020-го. Суть перемен коротко
можно изложить так. Внедряется
система стратегического управления. В рамках федеральной це-

ного изотопа лютеций-177, из
которого изготовляется большое
количество радиофармпрепаратов. По словам Сергея Жамилова, в 2021 году предстоит увеличить производство иттербия-176
с 1260 до 1700 граммов. А в целом
ЭХП обладает технологиями получения 210 стабильных изотопов 47 химических элементов.
Однако на комбинате умеют
производить не только стабильные изотопы сверхвысокого обогащения и химической чистоты,
но и изготавливать обширный ассортимент другой гражданской
продукции — тоже высокотехнологичной и востребованной.
Одно из перспективных направлений — аддитивные технологии. Так, в тесном сотрудничестве с отраслевым интегратором
«РусАТ» реализуется проект
оснащения образовательных
учреждений России 3D-принтерами с говорящим названием
FORA — «Электрохимприбор»
уже освоил их серийный выпуск.
Первую партию такого оборудования — 11 принтеров — уральцы
поставили в лабораторию МИФИ.
Сейчас комбинат готов выпускать два вида 3D-принтеров с технологией FDM-печати — компактный, с одним экструдером, и

3D-принтеры FORA установлены
в отраслевом центре компетенций
«Изготовление прототипов».

стандартный, с двумя, и намерен
войти с этой продукцией в нацпроект «Образование». Еще один
продукт торговой марки FORA —
система прецизионной лазерной
маркировки, которая уже готова
к активным продажам.
Специалисты комбината также изготовили электромагнитный 3D-сканер, у которого очень
хорошие перспективы для использования в добывающей отрасли. Наукоемкий прибор входит в состав геонавигационного
комплекса для горизонтального
и наклонно направленного бурения и способен в 3D-разрешении
определить местоположение роторной управляемой системы в
нефтеносном горизонте, что позволяет буровикам четко определить траекторию скважины и
принять решение о дальнейшем
направлении бурения.
Вообще изделия для ТЭК — отдельное важное направление работы комбината. И речь не только
о продукции для нефтяников, но
и об энергетическом оборудовании. Например, серийно производятся ячейки комплектных
распределительных устройств, в
частности, 325 ячеек КРУ в этом
году будут отгружены на Курскую АЭС-2. Оборонные компетенции позволили в кратчайший
срок освоить и такую серьезную
продукцию, как центрифуги для
ТЭК и атомной промышленности, в том числе изготовленные из
титана. Это очень серьезный проект, который, надеются на комбинате, будет развиваться.

Новые вызовы
В 2021 году на ЭХП планируют довести выручку до четырех
миллиардов рублей.
— В настоящее время доля
гражданской продукции в портфеле комбината составляет чуть
менее 20 процентов. При этом с
2017 года выручка от ее реализации выросла в три раза, а портфель заказов на 10 лет превышает
10 миллиардов рублей, — говорит
Сергей Жамилов. — К 2025 году
выручка от реализации гражданской продукции увеличится в
3,5 раза, а к 2030 году — в 8 раз относительно прошлого года.
Чтобы достичь поставленных
целей, предстоит найти ответы на
новые вызовы, стоящие перед
комбинатом. Во-первых, подчеркивает гендиректор, следует детально спланировать и перераспределить ресурсы, необходимые
для обеспечения выполнения
стратегии-2030 с учетом опережающего развития производства
гражданской продукции. Вовторых, активнее применять разнообразные рыночные инструменты, включая покупку лицензий, создавать альянсы с другими
предприятиями, имеющими высокие компетенции работы на
рынке гражданской продукции.
В-третьих, необходимо пересмотреть структуру и бизнесмодель комбината. В этом плане
продолжается передача непрофильных и неосновных функций
на аутсорсинг специализированным компаниям, также обсуждаются перспективы обособления
гражданских производств и формирования дочерних организаций. Как показывает опыт других
предприятий отрасли, такой подход оправдан и эффективен. •

Альтернативные
механизмы
финансирования
позволят ускорить
возведение жизненно важных
социальных объектов, обеспечив
сбалансированное развитие
городов

ФЕДОР СЕРКОВ

П Р ЕС С - С Л У Ж БА К О М П А Н И И « АТО М СТ Р О Й К О М П Л Е К С »

На площадке Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей
(СОСПП) крупнейшие застройщики обсудили с представителями администрации Екатеринбурга и правительства
Свердловской области корректировку основного градостроительного документа — генерального плана города. Участники
поддержали идею разработки
среднесрочных программ развития городской среды, тесно
увязанных с генпланом, цель
которых — объединить усилия и
финансовые ресурсы власти и
девелоперов, чтобы развивать
городскую среду не точечно, а
комплексно. О том, как воплотить эту идею, рассказал инициатор принятия программы —
председатель комитета по строительству СОСПП, глава компании «Атомстройкомплекс»
Валерий Ананьев.

Пример
на сложение

П Р ЕС С - С Л У Ж БА Э Х П

ется средой. Это возможность
дойти пешком от детского сада
до дома по светлой и чистой
улице, зайти по пути в магазин
или кафе, прогуляться по обустроенному нарядному бульвару. Чем больше точек притяжения на улице, чем более развита
инфраструктура в районе, тем
оживленнее, а значит, безопаснее среда: опасно и некомфортно там, где нет прохожих.

Юлия Борисова,
Екатеринбург

начнут строить школы
с помощью частного
капитала

Стратегия
инноваций

Кварталы и школы
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ГЧП На Среднем Урале

комплекса осваивает рынки высокотехнологичной
гражданской продукции

предложили принять программу
комплексного развития
Екатеринбурга
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Побывав минувшим летом в одном из реконструированных
«Атомстройкомплексом» учебных заведений — школе № 80,
Евгений Куйвашев высоко оценил и новое здание, и его оснащение.

участвует в создании социальной инфраструктуры, в
том числе в возводимых ею микрорайонах. За годы
своей работы «Атомстройкомплекс» построил и реконструировал на Среднем Урале шесть школ и три десятка детских садов.
— По условиям соглашения строительство школы
№ 41 должно быть завершено до декабря 2023 года, —
сообщил журналистам генеральный директор компании Валерий Ананьев. — Альтернативные механизмы
финансирования позволят ускорить возведение жизненно важных социальных объектов, тем самым обеспечив сбалансированное развитие города.
В Верхней Пышме проект не менее масштабный: обновленная школа после реконструкции сможет принять
1135 человек. Здесь в качестве частного партнера готова
взяться за проект Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК). Холдинг также ранее помогал региону в создании современной образовательной инфраструктуры. В частности, инвестировал средства в строительство современных корпусов школы № 25 в Верхней
Пышме. В новый проект УГМК планирует вложить
1,17 миллиарда рублей.
В ближайшее время список таких проектов может
вырасти. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев,
сейчас в работе еще одна заявка — на строительство
школы в Березовском.
— ГЧП — сравнительно новый механизм школьного
строительства, но очень перспективный. До этого у нас
все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, не всегда хватает. Приходилось растягивать работу
на годы. Вовлечение инвесторов позволяет набрать
темп, — подчеркивает глава региона.
Федеральные эксперты отмечают, что Свердловская область входит в пятерку российских регионов с
наибольшим потенциалом развития разных форм
государственно-частного партнерства. На стратегическом форуме «Города России 2030», проходившем в
Екатеринбурге, внедрение модели сотрудничества с
бизнесом планировалось при строительстве как минимум семи школ региона.•

Информационное сообщение
Екатеринбургская городская Дума сообщает: считать недействительным удостоверение № 275, выданное 20 июня
2020 года на имя помощника депутата Екатеринбургской
городской Думы седьмого созыва Волкова Владимира Геннадьевича.
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Экономика Уральского округа
Сердечно поздравляю вас с праздником — Международным днем пожилого человека!

Вы заряжаете окружающих своим
жизнелюбием и оптимизмом, являетесь
примером для молодежи, хранителями
нравственных ценностей и традиций.
Ваши знания и опыт бесценны. В этот
праздничный день хотелось бы поблагодарить вас за многолетний добросовестный труд на благо родного города.
На протяжении многих лет я сотрудничаю с ветеранскими и общественными организациями и за эти годы убедился, что наше старшее поколение — это активные, молодые душой люди, которые с
большим интересом участвуют в жизни Екатеринбурга, посещают
общественно значимые мероприятия.
Особые слова благодарности и уважения направляю в адрес ветеранов войны и тружеников тыла. Эти люди самоотверженно трудились в военные и послевоенные годы. Не случайно Екатеринбургу
в 2020 году присвоили звание «Город трудовой доблести».
Забота о пожилых является одним из приоритетных направлений для городской власти. Мы уделяем большое внимание повышению качества жизни и обеспечению защиты здоровья старшего поколения. Наши задачи — и дальше улучшать социальную сферу и расширять спектр возможностей для пенсионеров. Например, сейчас в
планах городских властей — отремонтировать здание, в которое переедет городской совет ветеранов.
Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия, тепла и заботы близких людей. Пусть оптимизм и жизненные
силы не покидают вас!
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Двухсотая «Ласточка»
отправится в путь
Завод «Уральские локомотивы» передал РЖД двухсотый
по счету электропоезд «Ласточка». Это десятивагонный
состав повышенной комфортности. Уральский завод первым в России начал выпускать скоростные электропоезда — в 2014 году. С тех пор создано несколько модификаций для внутригородского и пригородного сообщения,
межрегиональных перевозок, а также для Московского
центрального кольца, где курсирует 51 состав, оборудованный датчиками автоматической остановки на платформе и другими опциями, специально спроектированными для обеспечения пассажиропотока численностью
около полумиллиона человек в сутки. В настоящее время
уральские «Ласточки» перевозят пассажиров в 24 регионах России и осуществляют международное сообщение с
Республикой Беларусь.

Пушке вернули полный
боекомплект
Символ Каменска-Уральского — монумент Пушка —
приобрел законченный вид. Благотворительный фонд
«Синара» и мастера Каменск-Уральского литейного
завода воссоздали первоначальную композицию памятника — вернули на постамент ядро и банник (шомпол), предназначенный для прочищения ствола орудия. Вес каждого элемента составляет около 18 килограммов. Ядро и банник были утрачены в 1990 годы —
вероятнее всего, сданы в пункт приема металлолома.
Пришлось заказывать новые отливки. Монумент Пушка создан по проекту скульптора Владимира Пермякова в 1967 году. Его изготовили на Синарском трубном
заводе. Возвращение исторических деталей состоялось в ходе традиционного фестиваля «Музы и пушки». Напомним: каменские пушки отливали на казенном железоделательном заводе, они участвовали во
многих сражениях российской армии.

Представители МАГАТЭ
посетили БАЭС онлайн
Сразу на двух российских АЭС — Ленинградской и Белоярской — прошли в сентябре виртуальные технические
туры для представителей Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ). В онлайн-экскурсиях приняли участие более пятидесяти зарубежных и российских специалистов. По словам директора БАЭС Ивана Сидорова, интерес к единственной в мире атомной станции
с энергоблоками на быстрых нейтронах весьма велик,
ведь опыт ее эксплуатации позволит осуществить переход к новой технологической платформе — двухкомпонентной атомной энергетике с замкнутым ядерным топливным циклом, которая многократно увеличит топливную базу и решит вопросы по обращению с отработавшим ядерным топливом. Заявки на проведение виртуальных туров на БАЭС уже направил ряд стран.

Новый ракетный двигатель
готов к испытаниям
Завтра в Нижней Салде на площадке НИИ машиностроения пройдут демонстрационные пуски двигательной установки с центральным телом, состоящей
из 16 ракетных двигателей на жидком топливе. Это результат первого этапа одного из ведущих проектов
Уральского межрегионального НОЦ мирового уровня
«Передовые производственные технологии и материалы» по созданию ракетно-космического комплекса с
многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем.
Планируется, что она будет полностью возвращаемой,
при этом удельная стоимость выведения полезной нагрузки космического аппарата в четыре раза ниже,
чем у конкурентов. Уменьшен и срок подготовки запуска — 24 часа против 4—6 месяцев. Партнеры проекта,
помимо НИИ машиностроения, — Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева и НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова.

Подростки и студенты
участвовали
в энергоквесте
Свыше тысячи школьников и студентов Екатеринбурга
приняли участие в крупномасштабных акциях «Тепло
родного города» и «Вместе Ярче», которые провели
Свердловский филиал компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс». В квесте состязались 177 команд школьников и студентов. Энергетики напомнили ребятам, откуда
в домах берется тепло, о бережном отношении к ресурсам и мерах предосторожности вблизи объектов теплоснабжения. Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании на своем этапе разместили автомобиль
аварийной службы, рядом с которым установили сигнальные конусы, треногу для извлечения «пострадавшего» из тепловой камеры. А там, где стояла четырехметровая надувная лампочка, командам пришлось состязаться
в знании правил энергосбережения.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Уральские вузы готовят себе

абитуриентов заранее

Поступить правильно
Анна Шиллер,
Свердловская область

И

тоги приемной кампании показали:
ш к ол ь н и ка м н е просто дается выбор учебного заведения, не говоря
уже о направлении
подготовки.Какие
из них оказались
наиболее популярными в этом
году, почему многие абитуриенты вообще не стали студентами
и как помочь ребятам вовремя
о п р е д ел и т ь с я , р а с с ка за л и
участники совета экспертов
«Российской газеты».

АКЦЕНТ

Некоторые ребята на финише
вступительной кампании продолжали
метаться до последнего. Но у тех, кто
четко знал, чего хочет и на что может
рассчитывать, подобных проблем
не возникло
Как и инженерам важно понимать их роль в структуре социального устройства. По утверждению начальника управления
по работе с абитуриентами и образовательного маркетинга
Уральского института управления РАНХиГС Андрея Сальцева, в
стране существует дефицит универсально образованных юристов: постоянно возникает много
новых правовых полей, требующих особых знаний. К примеру, в
2020 году возникла необходимость регулировать отношения
между работодателем и персоналом на дистанте и т. д. Кстати, в
УрГЮУ уже пользуются популярностью такие новые направления
подготовки, как юристы для здравоохранения и медиасферы.

Не мода, а вечные ценности
— В медицинский университет
тоже поступают ребята со всей
страны: из Челябинской и Курганской областей, Югры, Башкортостана, Хабаровска, Владивостока, Московской области.
Этому способствовал дистанционный формат подачи документов. Мы приняли 1689 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета, из них на

бюджет — 789, при этом доля абитуриентов из Свердловской
области составляет всего 66 процентов, — говорит проректор по
образовательной деятельности
УГМУ Татьяна Бородулина.
Если будущие медики в основном состязались за бесплатное
обучение по профилям «стоматология» и «лечебное дело», то абитуриенты Горного университета
рвались изучать прикладную геологию и геологоразведку, системы автоматизации в электроэнергетике. Как рассказал начальник управления профориентации, довузовского образования
и набора студентов УГГУ Владислав Шварев, тысячу бюджетных
мест для горняков распределили
по результатам серьезного конкурса.
В вузах утверждают, что инженерные, технические специальности в последние годы набирают популярность. Правда, далеко
не все. Зачастую профессии, которые точно востребованы рынком, считаются «немодными».
Например, в УрГЭУ просели «технологии продукции и организации общественного питания», которым от Урала до Дальнего Востока обучают только в этом уни-

верситете. Отток абитуриентов
произошел и с бухучета, хотя вуз
добавил в программу дисциплины по цифровой экономике и другие современные предметы, отмечает Дмитрий Карх.

Подготовить себе
абитуриента
Известно, что в этом году у
многих ребят возникли проблемы на финише вступительной
кампании, когда нужно было принять окончательное решение и
подать согласие о зачислении. В
результате некоторые абитуриенты с весьма высокими баллами
вообще остались у разбитого корыта: кто-то винит в этом новые
правила приема «в одну волну»,
кто-то — техническое несовершенство платформы, давшей
сбой. Однако представители
уральских вузов единодушны:
причина — в головах самих поступающих, которые продолжали
метаться до последнего. У тех, кто
четко знал, чего хочет и на что может рассчитывать, подобных
проблем не возникло.
Хотя отчасти это недоработка
самих вузов и знак, что вести
профориентацию и рассказывать
о тех специальностях, которые
можно получить в конкретном
университете, нужно активнее и
как можно раньше.
Эта работа ведется иногда буквально с детского сада. Например,
педагоги УрГЭУ учат малышей
стряпать из теста, создают виртуальные лаборатории, а УрФУ готовит детей к своей многопрофильной олимпиаде «Изумруд»,
победа в которой в итоге позволит
попасть в университет без вступительных экзаменов. По словам
Елены Авраменко, ежегодный
проект «Тест-драйв в Уральском
федеральном» объединяет порядка 20 тысяч человек и является
крупнейшим профориентационным мероприятием университета, а общая численность участников профориентационных мероприятий УрФУ достигла 80 тысяч
человек. Для многих абитуриентов участие в них стало решающим при выборе вуза.
— Чтобы повысить престиж
профессии инженера, мы запускаем «Малую горную академию» — лицейские классы при
университете. Дети там будут изучать профильные предметы, посещать лаборатории и готовить
научные проекты. Кроме того,
уже 12 лет наши студенты и волонтеры общаются со старшеклассниками, выезжают в регио-

Вузы мечтают получить мотивированных и заинтересованных в будущем карьерном росте студентов.

ны, рассказывая о «внутренней
кухне» вуза, — перечисляет Владислав Шварев.
А желающие стать врачами
могут с 6—8 класса участвовать в
летних школах УГМУ, заниматься исследованиями и проектной
деятельностью под руководством
профессорско-преподавательского коллектива. Сейчас в медицинском предуниверсарии обучается около 200 человек. А недавно вуз заключил соглашение
с первоуральским лицеем, где открылся профильный естественнонаучный центр для предпрофессиональной подготовки детей.
В филиале РАНХиГС смотрят
на ситуацию шире — с государственных позиций.
— Видя, как быстро трансформируются системы управления в
государстве, бизнесе, мы учим
абитуриентов и студентов заглядывать в будущее. Помимо открытых лекций наших преподавателей, на базе школ мы с
2020 года организовали управленческие классы. Главы муниципалитетов объясняют ребятам
специфику работы органов самоуправления, фактически подготавливая себе замену, — рассказывает Андрей Сальцев.
— У каждого вуза свои методы,
которые привлекают аудиторию.
Мы всерьез задумались о создании агитотрядов: когда наши студенты приходят в школы, где они
раньше учились, их воспринимают лучше, чем преподавателей.
По большому счету, у современных подростков нет авторитетов,
но им важно, чтобы с ними говорили на одном языке, — поясняет
Дмитрий Карх.
Получается, благодарные студенты улучшают имидж вуза,
если он вкладывается в их поддержку с самого начала. И, когда
такая работа ведется, больше
шансов, что талантливые ребята
не уедут в столицы, а останутся
на родине.
— Важно консолидировать
усилия региональных университетов в этой работе. К примеру,
мы провели несколько проектных смен для школьников в сотрудничестве с фондом «Золотое
сечение». Понятно, что эти ребята не обязательно выберут для
поступления наш вуз, и это нормально. Цель в том, чтобы помочь им осознанно сделать свой
выбор, каким бы он ни был, — резюмирует Андрей Сальцев. •

ПЕРСПЕКТИВА За время обучения в вузе студенты смогут получить сразу несколько

специальностей

Бакалавр широкого профиля
Юлия Борисова,
Екатеринбург

В

скором времени студенты
Уральского института
управления — филиала
РАНХиГС смогут за четыре года
обучения в бакалавриате получить не одну, а как минимум две
специальности. Такую задачу решает с 30 августа группа преподавателей и ученых института
под руководством экспертов из
московского кампуса РАНХиГС —
представителей дирекции по
развитию образования.
В сентябре в уральском филиале состоялась серия проектных

доставки
багажа запущен
в аэропорту
Екатеринбурга

ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕМОДАНЧИКА
Светлана Добрынина,
Свердловская область

Гуманитарии не сдаются
Набор на IT-специальности
догоняет гуманитарные направления, однако популярность последних не снижается. К примеру, в бакалавриат УрФУ по специальности «фундаментальная
информатика и информационные технологии» приняли на
бюджетные места 80 человек, а
в укрупненную группу «экономика и управление» — 91. В обоих случаях конкурс превысил
сто человек на место, и каждый
третий поступивший был зачислен по результатам олимпиад,
без вступительных испытаний.
Конкуренция же на лингвистику
была еще больше — 275.
— Результаты оказались выше
запланированной нами планки,
например, для гуманитариев это
было 298 баллов ЕГЭ. Мы ежегодно поддерживаем талантливых
первокурсников, начисляя им повышенную стипендию — от 10 до
30 тысяч рублей. В этом году высокобалльников поступило в два
раза больше, чем в прошлом, —
800 человек, — рассказала замдиректора УрФУ по образовательной деятельности Елена Авраменко.
Крупнейший вуз страны увеличил набор до 7494 бюджетных
мест (в 2020-м их было 6,5 тысячи), при этом 166 человек зачислены по результатам олимпиад.
Другие университеты региона
не могут похвастать подобными
цифрами приема, но вниманием
и их не обделили. И, хотя о перепроизводстве юристов, экономистов и менеджеров в стране говорят уже много лет, конкурс на
эти направления по-прежнему
высочайший. Так, на судебную и
прокурорскую деятельность, по
словам проректора по учебной
работе и цифровой трансформации УрГЮУ Дмитрия Грибанова,
число претендентов достигало
100 человек на место, а на правовое обеспечение нацбезопасности — 150. Что особенно важно
для уральского вуза, прием на
программы бакалавриата по
юриспруденции не снизился —
было подано 2241 заявление от
абитуриентов из 71 региона России, среди них около тысячи заключили договоры.
— Мы традиционно принимаем ребят на экономику, IT-технологии. В этом году большой интерес вызвала информационная
безопасность: помимо группы
бюджетников мы набрали еще
три с оплатой за обучение. Популярны также менеджмент, интернет-маркетинг и реклама — несмотря на серьезное сокращение
«бюджета» по этим направлениям, конкурс остается высоким.
Это связано с тем, что не все готовы быть технарями, — отмечает
проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх.
Часто люди считают, что гуманитариям не следует мучиться,
осваивая физику, однако в современном мире граница между областями знаний стирается, и будущим специалистам, например
в муниципальном управлении,
критично важно понимать основные технологические процессы,
существующие на территории.
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Дорогие представители
старшего поколения!
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сессий, в ходе которых предложены свежие идеи по обновлению
образовательных программ на
всех трех направлениях подготовки — государственное и муниципальное управление, право и
безопасность, экономика и менеджмент.
Технология многопрофильного бакалавриата предполагает два года обучения по базовой
специальности и возможность
остальные два года дополнительно по выбору осваивать еще
одну — более узкую.
Акцент на необходимости
внед рения программ «широкого бакалавриата» по модели

LiberalArts сделал в своем недавнем интервью «Российской газете» ректор РАНХиГС Владимир
Мау. По его словам, это важно,
ведь особенность современного
мира в том, что технологии быстро меняются, а вместе с ними
меняется спрос на профессии:
«Если студент учится шесть лет,
то на момент его поступления в
вуз самой перспективной специальности еще не существует. Сегодня невозможно поступать на
«перспективные» направления,
потому что к окончанию вуза они
будут совершенно другими».
У студентов столичного кампуса РАНХиГС уже имеется воз-

можность переводиться с одного направления подготовки на
другое, если они обучаются на
программах «широкого бакалавриата» LiberalArts, на прикладных многопрофильных
программах для подготовки специалистов в области проектов
устойчивого развития, маркетинга и управления продажами,
в индустрии гостеприимства,
управления инновациями в технологической сфере.
На модернизацию линейки
образовательных программ в
Уральском институте управления уйдет еще несколько месяцев. Задача — существенно об-

новить предложения для студентов в следующем учебном
году.
— Новые векторы развития
института заданы изменениями, которые происходят в системе высшего образования.
Прежде всего это задача обеспечить студентам возможность
перехода на другое направление подготовки после двух лет
обучения, а также требование
закона создать им условия для
получения второй квалификации в период обучения, — поясняет директор Уральского института управления — филиала
РАНХиГС Руслан Долженко. •

В екатеринбургском аэропорту
Кольцово запустили пока единственный в России сервис доставки багажа на борт самолета.
Чемоданы могут путешествовать под присмотром курьерской компании и встретят владельца по указанному адресу.
— Пассажир не только не надрывается под грузом вещей, но и
экономит время: не тратит его
на ожидание багажа по прилету
самолета, — пояснил руководитель пресс-службы Кольцово
Андрей Клименский.
Это не первая в стране попытка избавить авиапассажиров от
таскания баулов и хлопот с багажом. Лет пять назад подобные
проекты уже пытались запустить в международных аэропортах Москвы. В Шереметьеве, к
примеру, недолгое время существовало «такси для багажа»:
пассажир оформлял в транспортной компании услугу по получению и доставке чемоданов
до дома без его участия. Для этого необходимо было заключить
договор в самом аэропорту, у
стойки сервисной компании. Курьеры готовы были доставлять
чемоданы не только по столице,
но и в Подмосковье, а также в
другие аэропорты. Алгоритм
действий выстраивали по аналогии с зарубежными услугами,
которые оказывают уже не одно
десятилетие. Они весьма востребованы в странах, где развит деловой туризм и имеются фешенебельные курорты, например в
Швейцарии.

В Шереметьеве
подобный сервис
проработал недолго: инициаторы не
учли ситуации, связанные с потерей
багажа и задержкой его выдачи.
На Урале надеются,
что эти нюансы
для региональных
аэропортов не так
чувствительны
Но в Шереметьеве сервис
проработал недолго. Как пояснили эксперты, проект не был просчитан по финансовым и временным затратам, в частности, инициаторы не учли ситуации, связанные с потерей багажа и задержкой его выдачи. В федеральной компании, управляющей несколькими аэропортами, которая запустила сервис на Урале,
надеются, что эти нюансы не так
чувствительны для региональных аэропортов: они не настолько загружены потоками багажа,
как столичные. Тем не менее расширение географии будет зависеть от успешности эксперимента в Екатеринбурге.
— Пока небольшая заминка
только с возможностью доставки багажа по точному адресу в
городе прилета. Вариант «от двери до двери» заложен в проект,
но предусмотрен на перспективу, когда подобный сервис заработает и в аэропортах других городов, — пояснили корреспонденту «РГ» в Кольцово.
Заказать услугу пассажир может прямо из дома, заполнив на
сайте сервиса точную информацию о путешествии. Важен тариф билета и правила авиакомпании по перевозке багажа: отправить с курьером чемодан с
явным перевесом без дополнительной доплаты не удастся.
Автономное путешествие чемоданчика, естественно, платное. Но пока установлен промотариф, сравнимый с поездкой в
такси. Оплачивать нужно каждое
место, а если груз негабаритный,
цена доставки возрастет вдвое.
Перед тем как забрать чемоданы
(не позднее чем за пять часов до
вылета), курьер их пломбирует, а
после регистрации в аэропорту
пересылает пассажиру фото багажной бирки.
Новой услугой, по нашим данным, уже успели воспользоваться около десятка пассажиров, в
основном путешествовавших в
Москву. Свободу от груза в первую очередь оценили деловые
люди. Партнерами проекта в
Екатеринбурге стали две пятизвездочные гостиницы, готовые
позаботиться о багаже гостей. •

