
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Р
екордсменом первого 
кубка по рационали-
зации и производи-
тельности стала ко-
манда Улан-Удэнского 
авиазавода, которая 
не только победила на 
«Фабрике процессов», 
но и набрала больше 

всех баллов на турнире. Со-
трудник этого предприятия 
Максим Шатов получил персо-
нальный приз за наибольшее 
количество принятых рацпред-
ложений — 34.

На кубок, который на днях 
завершился в Екатеринбурге, 
съехалось 30 команд из 17 реги-
онов. Могло быть и больше, да 
пандемия помешала. Именно 
поэтому, к примеру, в секции 
«Инновации. Ассистент водите-
ля» вместо семи сборных уча-
ствовала лишь одна. Но скидок 
эксперты не делали.

Особенность этого турни-
ра — его предельная практичес-
кая направленность. Задачи 
конкурсантам присылали с на-
стоящих производств. Все пред-
ложения, которые позволят их 
решить, будут внедрены. Так, в 
одной из секций нужно было ор-
ганизовать эффективную сбор-
ку блоков для АСУТП, выпуска-
емых Уральским электромеха-
ническим заводом. В другой — 
разработать несущий сборный 
каркас вместо сварного, не уве-
личив при этом затраты на изго-
товление. Соревновались пять 
команд, в каждой по три чело-
века: инженер-конструктор, 

инженер-технолог и руководи-
тель производства.

— Первая часть задания боль-
ше организационная — надо вый-
ти на выпуск 50 изделий за се-
мичасовую смену. Предприятие 
уже добилось улучшений в этом 
цикле, нужен свежий взгляд 
со стороны, который позволит 
сделать решающий рывок. Вто-
рая часть — конструкторская. 
Команды получили техзадание 
заказчика за месяц до соревно-
ваний, разработали документа-
цию и отправили на завод. Там 
по чертежам изготовили дета-
ли, а на соревнованиях их надо 
было собрать, — рассказал «РГ» 

главный эксперт направления 
Михаил Уренев.

Лучшим в итоге признали кон-
структив, предложенный компа-
нией «АС-Строй», в сборке же 
блоков отличились представите-
ли ПО «Старт».

Пожалуй, одной из самых мас-
совых — 9 команд — оказалась сек-
ция «Инженерное мышление. Ка-
ракури». Этот термин еще далеко 
не всем знаком.

— Слово — из японского языка, 
означает простейшие устройства 
для механизации ручного труда и 
оптимизации техпроцессов. Это 
только кажется элементарным, 
создать простое всегда сложно, 
известны случаи, когда каракури 
заменяли роботизированные си-
стемы и приносили экономиче-
ский эффект в миллионы рублей, 
— отметил главный эксперт Юрий 
Егоров.

В этот раз конкурсанты долж-
ны были придумать устройство, 
которое упростит загрузку поли-
стирола в бункер. Пока оператор 

вынужден все делать вручную: 
наклоняться к мешку, взвешивать 
нужное количество сырья, засы-
пать его в машину. Надо признать, 
не у всех задуманное получилось, 
у кого-то узлы застряли, у кого-то 
время вышло, но право на ошиб-
ку — одно из базовых для рациона-
лизаторской деятельности.

Весь пьедестал почета в кара-
кури заняли предприятия Рос-
атома, но безусловным лидером 
стал комбинат «Электрохимпри-
бор». Среди почти 30 мужчин-
участников заметно выделялась 
одна девушка из команды Куш-
винского завода прокатных вал-
ков — Елена Лошагина.

— Я привыкла: в университете 
была одна в группе, на работе 
тоже мало женщин, — смеется она. 
— Радует сопричастность: есть 
проблема — я и коллеги 
можем помочь ее ре-
шить.

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Р
оссийская практика внедре-
ния фандоматов — роботизи-
рованных агрегатов, прини-

мающих у населения пластико-
вые, стеклянные бутылки и алю-
миниевые банки, — будет оттачи-
ваться в Челябинской области. Об 
этом на Российском экономичес-
ком форуме заявил гендиректор 
челябинского регоператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) 
«Центр коммунального сервиса» 
Захид Камилов.

Одной из ключевых тем фору-
ма стала вторичная переработка 
ТКО, сокращение полигонных за-
хоронений, раздельный сбор му-
сора, важным звеном которого и 
должны стать фандоматы. В на-
шей стране подобные устройства 
еще непривычны, а за рубежом 
прижились и даже получили но-
вое, более подходящее название — 
тароматы.

Среднестатистический росси-
янин в день производит 1,1 кило-
грамма твердых коммунальных 
отходов, ежегодно увеличивая их 
количество на три процента. Око-
ло половины содержимого мусор-
ных баков приходится на долю 
пластика, стекла и жестяных ба-

нок, большая часть которых ока-
зывается на мусорных полигонах 
из-за отсутствия инфраструкту-
ры для раздельного сбора мусора. 
Применение фандоматов, по мне-
нию экспертов, позволит увели-
чить долю переработки вторсы-
рья минимум на два процента, 
ведь одно умное устройство спо-
собно принять около 25 тонн вто-
ричных ресурсов в год.

Поэтому Российский экологи-
ческий оператор в партнерстве с 
коллегами из регионов собирает-
ся установить в стране 10 тысяч 
таких аппаратов. В эксперимент 
вовлекаются 10 регионов, а круп-

нейшими «испытателями» наря-
ду с Южным Уралом станут Ли-
пецкая и Белгородская области. 
Однако у каждой территории бу-
дет своя модель поведения. В Бел-
городе, к примеру, основной лока-
цией роботизированных прием-
щиков ТКО станут жилые масси-
вы. В Челябинске, напротив, за-
действуют общественные про-
странства, магазины, социальные 
и культурные учреждения, даже 
промышленные объекты, что обу-
словлено индустриальной специ-
фикой региона. Всего же, по сло-
вам Захида Камилова, в регионе в 
проект инвестируют порядка по-

лумиллиарда рублей, закупив бо-
лее 700 аппаратов. А успешность 
каждой региональной стратегии 
определят год спустя — по количе-
ству сданного пластика.

Правда, экспертов смущает 
отсутствие финансовой мотива-
ции у населения. Российское за-
конодательство, отмечают они, 
оказалось на шаг позади передо-
вых технологий: в стране не дей-
ствует депозитная (залоговая) 
сис тема обращения одноразовой 
потребительской упаковки. Про-
ще говоря, «конвертировать» 
пус тые бутылки в деньги автома-
тически не получится.

Между тем такая система 
успешно апробирована во многих 
странах и везде себя оправдала, 
поэтому специалисты уверены, 
что ее внедрение в России — во-
прос лишь времени. Но пока при-
дется уповать на иные схемы, по-
ощряя сдающих возвратную тару 
людей с помощью программ ло-
яльности и бонусов от торговых 
сетей. Почти все ведущие ретей-
леры, уверяют участники проек-
та, заинтересованы в размещении 
автоматов для пластика на своих 
площадях, ведь это увеличит по-
купательский поток. В Челябин-
ске, к примеру, представители 
Центра коммунального сервиса 
(ЦКС) договариваются с торговы-

ми сетями о способах поощрения 
сознательных земляков.

Фандомат — это «пряник», ко-
торый должен мотивировать ра-
зумное потребление, рассуждает 
Максим Каплевич, основатель 
компании-производителя эколо-
гического оборудования. Захид 
Камилов отмечает, что интерес к 
начинанию у южноуральцев есть: 
во время недавней презентации в 
Челябинске первого аппарата им 
воспользовались около 200 слу-
чайных прохожих и высказали 
пожелание, чтобы подобных ав-
томатов становилось больше. Это 
проект «дальнего прицела», но в 
результате его реализации пере-
работчики вторсырья получат не 
менее 60 миллионов единиц плас-
тиковой и алюминиевой тары.

— Сегодня можно судить о но-
вом тренде экологичного потреб-
ления, когда человек задумывает-
ся не только об удовлетворении 
своих нужд, но и о том, что станет 
потом с упаковкой, — подытожи-
вает замминистра экологии Челя-
бинской области Виталий Безру-
ков. — На пластик приходится поч-
ти треть всех коммунальных от-
ходов, но, если проект найдет под-
держку у жителей, 30 процентов 
объемов будут повторно исполь-
зоваться, а не захораниваться на 
полигонах. •
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Российские железные дороги и 
правительство Югры заключи-
ли инвестиционное соглашение 
о реконструкции вокзала 
в Сургуте. Она обойдется 
в 4,4 миллиарда рублей и прод-
лится четыре года.

ЦИФРЫ

16 процентов, или 37,4 милли-
арда рублей, составит дефицит 
бюджета Тюменской области 
в 2022 году.

491,9 миллиарда рублей до-
стиг оборот розничной тор-
говли в Челябинской области 
с начала этого года. Прирост 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го составил 
7,3 процента. В целом по Ура-
лу этот показатель несколько 
ниже — 4,1, а по стране выше — 
8,4 процента.

3,7 миллиарда рублей налого-
вых платежей и штрафов нало-
жено дополнительно ФНС 
предприятиям Югры, Ямала и 
Тюменской области в первом 
полугодии.

1111 лифтов заменят до конца 
года в многоквартирных до-
мах Среднего Урала. Затраты 
на это превысят два миллиар-
да рублей.

22 275 человек приобрели 
с начала года жилье в Тюмен-
ской области по льготной ипо-
течной ставке. Общая сумма 
займов составила 61,4 милли-
арда рублей и превысила про-
шлогодний показатель на 
0,9 миллиарда.

Более 99 тысяч работников 
43 крупнейших промышлен-
ных предприятий Челябинской 
области вакцинированы от 
COVID-19 в рамках системно 
организованной прививочной 
кампании. Это 57,5 процента от 
общего количества работаю-
щих на этих предприятиях.

Более 3,4 тысячи жителей 
Свердловской области полу-
чили материальную помощь 
на основании социального 
контракта с 2014 года. В ны-
нешнем году на эти цели пре-
дусмотрено 239,3 миллиона 
рублей, уже выплачено 
131,6 миллиона.

Четыре процента составит в 
2022 году в Тюменской области 
налоговая ставка для предпри-
нимателей, работающих по 
упрощенной системе налого-
обложения. Нынешний ее раз-
мер — три процента.

4613,75 рубля стоил в конце 
сентября в Курганской области 
минимальный набор продуктов 
на месяц. С начала года его цена 
выросла на 9,1 процента.

Михаил Панченко, 
советник гендиректора 
Российского экологического 
оператора:

— Фандомат — флагман нашей про-
граммы по сбору вторичного сы-
рья. У него много преимуществ: он 
занимает небольшую площадь, пи-
тается электроэнергией и может 
использоваться как рекламный но-
ситель. Однако главная цель, кото-
рой он поможет добиться, — изме-
нить мышление и поведение граж-
дан. Мы хотим, чтобы, приобретая 
продукт, люди осознавали послед-
ствия и помнили, как долго разла-
гаются отдельные виды отходов и 
тем самым наносят большой вред 
окружающей среде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Не у всех задуманное получилось, 

но право на ошибку — одно из базовых 

для рационализаторской деятельности

ТЕМА НЕДЕЛИ Южный Урал станет крупнейшей в стране площадкой для установки автоматов по сбору 
вторсырья

Пластическая операция
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КОНКУРС Рационализаторы помогают предприятиям 
экономить миллионы рублей

Мыслить 
в стиле каракури

Каракури только кажется элемен-

тарным: создать простое всегда 

сложно.
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Уральцы стали меньше 
мусорить
Контрольно-счетная палата привела новые данные о на-
коплении мусора жителями разных регионов. Если сред-
нестатистический россиянин в прошлом году оставил 
пос ле себя 453,4 килограмма ТКО (на 2,4 процента мень-
ше, чем в предыдущем), то на Ямале этот показатель со-
ставил 401,5 килограмма, в Курганской области — 347,1, 
в Югре — 346,8, а в Свердловской и Тюменской областях 
соответственно 345,4 и 327. Южноуральцы стали мусо-
рить меньше на 7,9 процента, или всего 300,4 килограмма 
в год. Средний показатель накопления ТКО на человека 
в Челябинской области составил 276,6 килограмма, соот-
ветственно общий объем накопления ТКО сократился на 
862,2 тысячи тонн. Этому способствует эксперимент по 
раздельному сбору и переработке мусора. Инвестиции в 
охрану окружающей среды выросли в регионе на 
171,1 процента — до 8,3 миллиарда рублей.

Научат и профинансируют
34 участника конкурса на получение грантов губернато-
ра ЯНАО в сфере малого бизнеса приступили к обучению. 
Образовательный этап пройдет в онлайн-формате с учас-
тием профильных федеральных экспертов. К моменту за-
щиты бизнес-проектов все конкурсанты представят свои 
идеи в виде полноценных бизнес-планов. Итоги конкурса 
подведут 10 декабря. Лучшие проекты получат финансо-
вую поддержку до миллиона рублей на создание и разви-
тие своего дела. Конкурс бизнес-проектов «Время дей-
ствовать» на Ямале проходит в третий раз. За два преды-
дущих сезона гранты получили семь предпринимателей. 
В конкурсе могут принять участие физлица, учредители 
юридических лиц с долей в бизнесе более 50 процентов, 
а также самозанятые и ИП в возрасте от 45 лет.

На Урале протестируют 
сервис для органов власти
Министерство цифрового развития и связи Свердлов-
ской области и CommuniGate Systems подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в рамках перехода на отече-
ственное программное обеспечение. В течение года со-
трудники министерства на безвозмездной основе будут 
использовать созданную компанией платформу унифи-
цированных коммуникаций для решения повседневных 
задач. Она включает электронную почту, обмен мгновен-
ными сообщениями и т. д. Если тестирование будет 
успешным, возможен постепенный переход на такое ПО 
всех органов власти и муниципалитетов региона.

Социальный бизнес 
поддержат грантами
Министерство экономического развития Челябинской 
области проведет конкурсный отбор получателей гран-
тов среди социальных предпринимателей. Обязательное 
условие — софинансирование бизнесом не менее полови-
ны расходов на реализацию проекта. Размер господдерж-
ки от 100 до 500 тысяч рублей, всего в 2021 году в регио-
нальном бюджете на эти цели предусмотрено 10,7 мил-
лиона. Отметим, что в 2020—2021 годах статус социаль-
ного предпринимателя на Южном Урале подтвердили бо-
лее 70 субъектов МСП.

В Далматово откроют 
экопарк
Победитель конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историчес-
ких поселениях Минстроя РФ — экопарк «Березовая 
роща» в городе Далматово Курганской области — полу-
чил 50 миллионов рублей из федерального бюджета. 
С учетом местного софинансирования сумма увеличи-
лась еще на два миллиона. Экопарк — это красивое при-
родное место, где созданы условия для активного отдыха: 
катания на лыжах зимой, велосипедных и пеших прогу-
лок в теплое время года. Сейчас завершаются работы по 
благоустройству, открытие планируется в этом месяце. 
Еще шесть курганских городов готовят проекты для учас-
тия в конкурсе в 2022 году.
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Ирина Никитина, Тюмень

В 
среде руководителей 
отечественных ком-
паний существует 
стойкая уверенность, 
что бережливое про-
изводство, придуман-
ное японцами, — уни-
версальная пилюля от 
всех бед. Однако кон-

сультанты по управлению счи-
тают, что бешеная популяр-
ность lean production не совсем 
адекватна.

В частности, Светлана Казан-
цева, доктор экономических 
наук, профессор Тюменского гос-
университета, уверена, что вни-
кать в принципы бережливости 
нужно без эйфории — это всего 
лишь один из способов развития 
предприятия и не более того, а 
фанатичное следование моде, как 
показывает жизнь, выкачивает 
деньги и «ломает» специалистов. 
Изначально провальную погоню 
за быстрыми результатами экс-
перт иллюстрирует примером 
оте чественного автомобильного 
завода: бережливое производ-
ство на нем внедрили в 2010 году, 
ровно три года фиксировали рост 
показателей, уповая на идеаль-
ную систему сокращения потерь, 
но уже в 2014-м лишились 50 про-
центов объема производства.

— Отсюда вывод: для достиже-
ния стратегического преимуще-
ства нужно нечто большее, а ин-
струменты бережливости успеш-
но работают лишь в локальных 
проектах, — замечает ученый.

Корреспондент «РГ» решила 
узнать, что по этому поводу ду-
мают практики — представите-
ли тюменских предприятий. 
Кстати, в нацпроекте «Произ-
водительность труда» сегодня 
участвуют 68 компаний регио-

на (из них 26 представляют сек-
тор обрабатывающей промыш-
ленности, 21 — АПК, 16 — строи-
тельство). Одно из них работа-
ет под управлением Федераль-
ного центра компетенций, 
остальные курирует местный 
центр (РЦК). К 2025 году он 
планирует оказать помощь по 
повышению конкурентоспо-
собности 76 организациям, а с 
2018 года при его поддержке 
принципы бережливости осво-
или 1,6 тысячи человек. В мас-

штабах области это не такая уж 
глобальная цифра.

— У программы есть пробелы: 
однократное участие, короткий 
срок — всего четыре месяца, зави-
симость от экспертов, а их у нас 
немного. Не забудем про сопро-
тивление коллективов намере-
нию руководства перейти на но-
вые инструменты сокращения 
производственных потерь, — по-
ясняет руководитель РЦК Алек-
сандр Крук.

— Времени достаточно лишь 
для того, чтобы раскрутить ма-
ховик. Но для запуска всех про-
цессов требуется гораздо боль-
ше, и хотя бы раз в полгода РЦК 
должен устраивать провероч-
ные сессии, — подтверждает ди-
ректор завода стеновых матери-

алов Владимир Артановский. — 
Производительность труда — 
процесс, которым нельзя зани-
маться от случая к случаю.

Программой на заводе заин-
тересовались в марте прошлого 
года. Поставили цель улучшить 
показатели на высокоавтомати-
зированных немецких линиях по 
выпуску силикатной продукции 
на 10 процентов. Вместе с РЦК ру-
ководство составило карту пото-
ков, вовлекло две трети инженер-
ного персонала производственно-

инженерной службы, обучило 
специалистов. Итог впечатлил: 
не 10, а 15 процентов. В этом году 
начали экспериментировать с га-
зобетонными блоками — объем 
производства вырос также на 
15 процентов. Пару недель назад 
благодаря высоким результатам 
предприятие получило 300 мил-
лионов рублей от ФРП на даль-
нейшее развитие.

— Признаюсь: тяжело синхро-
низировать задачи между собой, 
но мы стараемся, азарт пока не 
пропал, — признается Артанов-
ский. — Важно стимулировать сам 
коллектив. Недавно, например, 
наш мастер предложил идею, ко-
торая позволила уменьшить про-
изводственный цикл на 10 секунд. 
Вроде цифра небольшая, но по 

итогам года она даст семь тысяч 
кубометров газобетона — можно 
построить маленький поселок.

Технический директор компа-
нии по выпуску автоматизиро-
ванных систем Марсель Валеев 
рассказывает, что к механизмам 
lean руководство стало присмат-
риваться осознанно — в следую-
щем году производство переез-
жает на площадку индустриаль-
ного парка за пределы Тюмени, 
поэтому максимально загружать 
каждый квадратный сантиметр 
учатся именно сейчас.

— В 2019 году мы решили по-
ставить рекорд по сборке низко-
вольтного комплектного устрой-
ства — не за семь дней, а за четыре. 
Все получилось! Результатом ста-
ли 13 методических инструкций 
и мотивационный стандарт. Кро-
ме того, сделали шаблоны, рас-
чертили пол в помещениях, где 
производится сборка, упорядочи-
ли систему хранения по принци-
пу мерчандайзинга. С сопротив-
лением персонала справляемся 
по-хитрому — отправляем бунтов-
щиков с экскурсией на производ-
ства, которые пережили этот 
этап: когда не работает принцип 
убеждения, работает принцип 
«насмотренности». А бережливое 
производство не только удобная 
раскладка инструментов перед 
мастерами, это образ жизни, в 
первую очередь управленческой 
команды, — рассказывает Валеев.

В компании также запустили 
конкурс по внедрению 5S (так 
еще называют инструментарий 
бережливого производства) на 
местах. Конечно, за призы. А еще 
к большой радости сотрудников 
уменьшили время и количество 
планерок: каждый отдел вывеши-
вает свои показатели на специ-
альном стенде в удобной для всех 
локации. Кстати, поставщиков 

здесь теперь тоже оценивают с 
точки зрения lean-технологий. К 
чему это приведет в итоге, ска-
зать пока трудно.

Завод по выпуску стеклотары 
в бережливое производство на-
чал вникать в июле. Финансовый 
директор предприятия Екатери-
на Мелехина рассказала, что бук-
вально сразу обозначились боле-
вые точки: освещение рабочих 
мест, неудобство СИЗов, непони-
мание сотрудниками задач и 
зоны ответственности.

— После обучения мы научи-
лись говорить о проблемах и из-
менили подход к планеркам. 
Громких побед еще нет, но все 
впереди, — надеется Мелехина.

И все-таки увлечение береж-
ливым производством — спасе-
ние или опасность, о которой го-
ворит эксперт Казанцева? В ин-
дустриальном университете, на 
нетворкинг-площадке которого 
состоялось обсуждение актуаль-
ной темы, считают: коль скоро к 
2024 году темпы роста произво-
дительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики 
должны составлять не ниже 5 про-
центов в год, то механизм береж-
ливости стоит рассматривать как 
приоритетный. В вузе даже раз-
работали спецкурс, весьма попу-
лярный у студентов. Начальник 
управления повышения конку-
рентоспособности экономики 
департамента экономики Тюмен-
ской области Светлана Федоров-
ская напоминает, что минувшим 
летом было подписано соглаше-
ние с Росатомом по внедрению 
бережливых технологий во внут-
ренних процессах органов влас-
ти, напрямую работающих с 
гражданами. Главное, чтобы эта 
работа стала системным процес-
сом, а не разовой акцией. •

БЮДЖЕТ 
В Тюменской 
области 
обновили сотни 
километров 
автодорог

КОНТРАКТ 
НА ТРАКТ

Иван Ман, Тюменская область

В Тюменской области успешно 
завершен дорожно-строитель-
ный сезон. Как и планировалось, 
обновлено свыше полусотни ки-
лометров магистралей феде-
рального значения, около 330 — 
регионального. В Тюмени до-
срочно реализован первый этап 
проекта строительства большой 
развязки на пересечении двух 
крупных уличных артерий.

Реконструкция федеральных 
трасс направлена на их расшире-
ние до четырех полос с обеспече-
нием непрерывного и макси-
мально безопасного скоростно-
го движения. Это подразумевает 
разделение автомобильных и пе-
шеходных потоков с монтажом 
надземных переходов и осевых 
барьерных ограждений, органи-
зацию ночного освещения, опе-
ративный сбор информации с ав-
томатических метеостанций о 
состоянии асфальтового покры-
тия в неблагоприятную для дви-
жения погоду. В нынешнем деся-
тилетии «скорострельным» ста-
нет Тобольский тракт — время в 
пути между Тюменью и экс-сто-
лицей Сибири сократится при-
близительно на четверть. Анало-
гичные преимущества получает 
Московский тракт (Тюмень — 
Екатеринбург). Шоссе в сторону 
Омска также расширяют.

Выполнен весь объем запла-
нированных работ в региональ-
ном центре. Здесь для ремонта 
изношенных участков традици-
онно используют метод фрезеро-
вания. Он позволяет достаточно 
быстро справляться с колейно-
стью — главной проблемой город-
ских дорог со сверхинтенсивной 
нагрузкой. В общей сложности в 
нормативное состояние приве-
дено около 53 километров по-
крытия, из них около трети — в 
рамках профильного нацпроек-
та. Как ожидают специалисты, 
уложенный в нынешнем сезоне 
верхний слой прослужит дольше 
обычного за счет повсеместного 
использования технологическо-
го новшества — уплотненной 
щебеночно-мастичной асфаль-
тобетонной смеси.

В муниципальном департа-
менте дорожной инфраструкту-
ры и транспорта также обратили 
внимание на то, что все чаще в 
городе прибегают к установке на 
канализационные колодцы, со-
пряженные с дорожным полот-
ном, так называемых плаваю-
щих люков. В отличие от обыч-
ных, они предотвращают просе-
дание и разрушение асфальта во-
круг металлических крышек, об-
разование неровностей. К ре-
монту любого участка в Тюмени 
подходят комплексно: тротуары, 
бордюры, дорожную разметку, 
барьерные ограждения приво-
дят в соответствие с норматива-
ми. Администрация города пред-
лагает жителям на портале «Я ре-
шаю!» высказать мнение о каче-
стве работ, пожелания по форми-
рованию плана на будущий год.

В этом году самым ярким со-
бытием в развитии транспорт-
ной инфраструктуры региона 
стал запуск в октябре мощной 
трехуровневой развязки на пе-
ресечении ключевой для Тюмени 
сквозной магистрали, улицы 
Мельникайте с улицей Дружбы — 
дорогой, выходящей на Тоболь-
ский тракт. Контракт с компани-
ей «Мостострой-11» правитель-
ство области заключило в конце 
2020-го, и вот в сжатые сроки за-
вершен первый этап, позволив-
ший избавиться от вечных зато-
ров на «горячем» перекрестке. К 
концу следующего года здесь по-
явятся дополнительные путе-
проводные ответвления.

А уже в 2023-м в другом райо-
не города, на Червишевском 
тракте, будет, как ожидается, 
введена в эксплуатацию еще 
одна крупная развязка стоимо-
стью около двух миллиардов 
руб лей. На этот проект выделен 
инфраструктурный кредит. Гу-
бернатор Александр Моор отме-
чает: темпы строительства объ-
ектов транспортной инфра-
структуры традиционно высо-
кие, как и их качество. •

Ч т о б ы  п о п а с т ь  н а 
«Фаб рику процессов», 
70 командам из 34 ре-

гионов пришлось пройти отбо-
рочный этап и сымитировать 
сборку 20 изделий за 4 часа с 
минимальной себестоимостью 
и максимальной прибылью. В 
финале задание еще усложнили: 
изготовить 10 пультов управле-
ния регулятора давления газа в 
течение 20 минут. При этом со-
кратить время выпуска одной 
единицы, обеспечить оптималь-
ный уровень запасов, проанали-
зировать, как улучшения влия-
ют на экономические и опера-
ционные показатели.

А вот тот самый «ассистент 
водителя» — прототип беспилот-
ного комплекса точной навига-
ции от НПО автоматики. Внеш-
не похож на веселый детский ав-
томобильчик, который бежит 
рядом с трактором по полю, на 
самом деле — серьезный помощ-
ник, который «подруливает», за-
дает разную траекторию движе-
ния, помогает удержать колею. 
Поскольку габариты у сельхоз-
техники большие, а рельеф поч-
вы меняется, нужно минимизи-

ровать отклонение как по пря-
мой, так и на поворотах. Механи-
затор общается с ассистентом-
беспилотником с помощью ви-
зуальных подсказок, участни-
кам турнира предложили улуч-
шить человеко-машинный ин-
терфейс. В частности, те замети-
ли, что хромает логика распре-
деления кнопок, что усложняет 
восприятие.

Особый интерес на турнире 
вызвала питч-сессия стартапов 
наоборот. Все привыкли, что 
обычно проходят презентации 
разработок перед инвесторами, 
ну а здесь выступали опытные 
стартаперы перед производ-
ственными командами. Задачей 
последних было уловить ту са-
мую ценность, которая поможет 
именно их предприятию оптими-

зировать какой-то процесс. Пер-
вое место заняла команда РЖД.

В рамках «марафона рациона-
лизаторов» молодые изобретате-
ли поделились своими разработ-
ками. К примеру, Илья Агзамов и 
Илья Рыбинцев придумали, как 
экономично освещать жилые ва-
гоны рабочих-путейцев. Обычно 
для этого используется дизель-
генератор, но из вырабатывае-
мых 16 киловатт-часов по факту 
тратится только один. Прибыль 
от вагонов на «батарейках типа 
Теслы» составила 2 миллиона 
руб лей с каждого. Кроме того, 
сис тема автономной электрифи-
кации абсолютно взрыво- и по-
жаробезопасна.

Максим Шатов, тот самый об-
ладатель личного приза, поделил-
ся, как на его предприятии от-

крыли новый логистический 
центр, но импортных поддонов 
не хватало, а ждать их оказалось 
долго и дорого. Решили создать 
свои. Для молодого конструктора 
это был своего рода вызов, но он с 
ним справился, и теперь завод не 
зависит от иностранного постав-
щика. 

По словам инженера-элект-
ротехника Уральского приборо-
строительного завода Дмитрия 
Невзорова, потребность в раци-
онализаторстве резко возросла 
в пандемию в связи с увеличени-
ем объемов производства мед-
техники. Он спроектировал тес-
товый стенд для проверки жгу-
тов и кабелей. Это позволило со-
кратить время на контроль каче-
ства продукции на 80 процентов, 
а общее изготовление — на 10. За 
счет дополнительных нововве-
дений ежемесячный объем вы-
пуска аппаратов ИВЛ вырос в 
100 раз.

— Очень горжусь, что наше ре-
шение прямо сейчас спасает чью-
то жизнь, — признался Невзоров.

В стране поставлена цель: за 
три года количество рационали-
заторов увеличить в 40 раз — с 

2,5 до 100 тысяч человек. До со-
ветских 15 миллионов, конечно, 
далеко, но и процесс внедрения 
новых идей сейчас ускорился 
многократно. Если раньше рац-
предложения рассматривали и 
реализовывали минимум не-
сколько месяцев, то теперь ко-
манды кайдзен могут осуще-
ствить небольшой проект всего 
за 48 часов. Поэтому и рабочие 
начали относиться к изобрета-
тельству иначе, замечает замес-
титель гендиректора по разви-
тию производственной системы 
Росатома Сергей Обозов. 

По словам Юлии Цветковой, 
директора по управлению персо-
налом Ростеха, в госкорпорации 
внедрили инструмент проектно-
го премирования. За предложе-
ния, направленные на улучшение 
операционной деятельности, 
можно получить существенную 
прибавку к окладу. Кроме того, у 
рационализаторов — отдельные 
пункты в соцпакете, им вручают 
корпоративные награды.

— Нам важно, чтобы эти люди 
проецировали особую культуру 
вокруг себя, — подчеркнула топ-
менеджер. •

А К Ц Е Н Т

С сопротивлением персонала 

справляемся по-хитрому — отправляем 

бунтовщиков с экскурсией на заводы, 

которые пережили этот этап, 

рассказывают производственники

К ремонту любого 
участка подходят 
комплексно: при-
водят в порядок 
тротуары, бордю-
ры, дорожную раз-
метку, барьерные 
ограждения

А К Ц Е Н Т

За три года количество рационализаторов 

в стране предстоит увеличить 

в 40 раз — с 2,5 до 100 тысяч человек

ПРАВО Нотариусы провели 
на Среднем Урале первую 
дистанционную сделку

Телепортация 
доверенности

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Нотариус Асия Машовец удостоверила по защищенным 
каналам связи куплю-продажу доли в уставном капитале 
ООО. Продавец находился рядом с ней в Екатеринбурге, а 
покупатель и нотариус Татьяна Бутова — в Красноярске.

Договор стороны подписали на специальном планше-
те неквалифицированной электронной подписью, затем 
его заверили своими усиленными квалифицированными 
подписями нотариусы и успешно зарегистрировали в ре-
естре нотариальных действий, совершенных удаленно, и 
сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами.

— Такая возможность открывает большие перспективы 
для жителей региона, дистанционно можно удостоверить 
любые двусторонние и многосторонние договоры, — ком-
ментирует новшество Ирина Перевалова, вице-прези-
дент Нотариальной палаты Свердловской области. — Это 
удобно, когда стороны находятся в разных городах или 
еще по каким-то причинам не могут встретиться лично. 
Процедура проходит как и в обычном режиме: нотариусы 
устанавливают личности заявителей, проводят правовую 
экспертизу документов, разъясняют последствия.

Напомним, что возможность удаленно удостоверять 
сделки у нотариусов появилась с 29 декабря 2020 года. На 
4 октября 2021-го по всей России было заключено 76 дис-
танционных договоров, из них 34 — на отчуждение квар-
тир, 12 — на отчуждение земельных участков со строения-
ми, а еще 10 брачных соглашений. Наиболее активно этот 
инструмент осваивают жители Москвы и Санкт-Петер-
бурга (24 и 15 соответственно). В УрФО самой продвину-
той является Югра (6 сделок).

Как разъяснила Ирина Перевалова, для подписания 
электронного договора гражданину не нужно носить с со-
бой флешку с ЭЦП, достаточно расписаться стилусом в 
планшете нотариуса и завизировать бумажный аналог со-
глашения — он останется в нотариальной конторе. Тариф 
за дистанционную сделку уплачивают и продавец, и поку-
патель, но это дешевле, чем прилететь в другой город.

Если это сделка с недвижимостью, то она регистриру-
ется в Росреестре тоже онлайн. Нотариусы сами направ-
ляют туда документы. За это плата не взимается, соб-
ственник вносит лишь госпошлину. После регистрации 
нотариусу приходит электронная выписка из Единого 
госреестра прав, он ее распечатывает и удостоверяет 
равнозначность бумажного документа элект ронному.

То, что еще недавно напоминало сцену фантастическо-
го фильма, сегодня становится юридической обыденно-
стью: телепортация документов — это просто совокуп-
ность нескольких нотариальных действий. Допустим, жи-
тель Екатеринбурга продает жилье, которое находится в 
совместной собственности с супругой. Нашелся покупа-
тель, но сделку быстро не заключить: нет нотариально 
удостоверенного согласия супруги продавца — она улете-
ла на отдых в Сочи. Раньше пришлось бы ей в Сочи пойти к 
нотариусу, оформить доверенность на бумаге и выслать 
спецпочтой в Екатеринбург. И даже если пакет в дороге 
случайно не помяли и не надорвали, может оказаться, что 
в документе не хватает какой-то важной формулировки. 
Придется переделывать, а это потеря времени.

Теперь жене достаточно зайти к нотариусу в Сочи — он 
оформит согласие на продажу квартиры, переведет из бу-
мажной версии в электронную, удостоверит и по защи-
щенным каналам связи передаст коллеге в Екатеринбург. 
Тот распечатает и подтвердит равнозначность. Занимает 
все это максимум сутки. Телепортировать можно любые 
нотариально удостоверенные документы. •

РАКУРС Тюменские эксперты спорят об эффективности 
бережливого производства

Потеря потерь

Мыслить в стиле каракури
13

В Екатеринбурге открылось полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту. Реконструкция путепровода завершилась на год раньше, чем планировалось. В результате его 

ширина увеличилась с 24,6 до 42,6 метра, вместо четырех полос стало шесть, в 1,5 раза вырастет и пропускная способность. Мост через Исеть по улице Челюскинцев эксплуатируется 

более 60 лет, он находился в предаварийном состоянии. В 2017 году было принято решение о реконструкции объекта, общая стоимость которой превысит три миллиарда рублей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
В Екатеринбурге начали 
проводить урбантуры

По зеленым 
дворам

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Идея принадлежит организаторам Евразийского фес-
тиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Объек-
тами посещения станут городские дворы и обществен-
ные площадки с современным ландшафтным дизай-
ном. Цель мероприятий — просветительская, поэтому 
все экскурсии будут бесплатными.

Тестовый урбантур состоялся в минувшие выходные. 
Его участниками стали 20 человек, большинство — специ-
алисты в сфере озеленения и строительства, а также сту-
денты, но организаторы не против, если к ним присоеди-
нятся и обычные горожане, а также гости из других регио-
нов. К примеру, в этот раз три человека приехали на экс-
курсию из Перми, Первоуральска и Режа.

Осмотр занял около пяти часов. Группа посетила три 
площадки: «Макаровский квартал», Forum City и дом на 
улице Первомайской, 60. Экскурсантам подробно рас-
сказали о проектах озеленения дворов, высаженных рас-
тениях и особенностях ухода за ними.

Следующий урбантур планируется на весну, чтобы 
можно было увидеть сезонную декоративность дворовых 
пространств. В будущем экскурсии будут проводить два-
три раза в год. Записаться на них можно в Instagram, в 
группе не более 20 человек, но иногда их будут делить на 
части, чтобы не доставлять неудобства жильцам.

— Наша компания реализовала большое количество 
проектов и обладает пулом профильных знаний. Мы хо-
тим делиться опытом для того, чтобы игроки рынка и от-
расль в целом росли, — поясняет замысел Юлия Сорокина, 
директор фестиваля. — Мы готовы устраивать совместные 
туры с коллегами, круглые столы, проводить открытые 
дискуссии и способствовать повышению общей компе-
тенции узких специалистов. Хочется привлекать внима-
ние к вопросам озеленения города.•
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Ухоженные газоны и нарядные клумбы во дворах — это уже 

практически обязательная опция для новых жилых комплексов.
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

Ждать, что аудитория бренда 
останется с ним навсегда, зная о 
росте предложений на рынке, не 
приходится. Поэтому компании 
стремятся напомнить о себе сра-
зу через несколько рекламных 
каналов, где в числе лидеров 
теле- и радиовещание, а также 
новые медиа (соцсети, мессенд-
жеры, «ТикТок» и т. п.). Эксперты 
филиала Ассоциации коммуни-
кационных агентств России 
(АКАР) на Урале рассказали «РГ» 
об актуальных тенденциях реги-
онального рекламного рынка.

Одной из причин падения 
бизнеса в 2020 году эксперты на-
зывают сокращение средств на 
маркетинг. Опыт показывает: 
эта статья расходов принципи-
ально важна для имиджевой 
стратегии брендов, и в результа-
те предприятия распределили 
бюджеты грамотнее. Например, 
в сфере недвижимости появи-
лось больше проектов, а вместе с 
тем и инвестиций в рекламу, ко-
торые позиционируют компа-
нии с точки зрения создания 
комфортной среды.

— Изменения произошли на 
уровне содержания, так как 
парадигма сместилась в сторо-
ну постоянной агрессивной 
конкуренции. Но повышение 
себестоимости строительства, 
рыночных цен и снижение об-
щего числа покупателей охла-
дит медийную активность за-
стройщиков. Конкурентным 
преимуществом на рынке се-
годня становятся креативные 
решения и немедийные ин-
струменты, — отмечает экс-
перт АКАР Урал, исполнитель-
ный директор Be Brand People 
Данил Марьинский.

Впрочем, все зависит от объе-
ма предложения, добавляет ру-
ководитель комитета по исследо-
ваниям АКАР Урал и директор 
медийного агентства AMG Сер-
гей Балакирев. По его наблюде-
ниям, часть рекламодателей уре-
зает рекламный бюджет, если то-
вара нет в наличии или спрос 
слишком высокий. С дефицитом 
продукции в регионах столкну-
лись, например, автоцентры, 
производители строительных и 
отделочных материалов. Избе-
жал его разве что продуктовый 
ретейл.

Среди крупного бизнеса 
особую рекламную активность 
проявил ТЭК: нефтеперераба-
тывающие компании стали от-
слеживать информационные 
тренды, адаптируя под них 
свой контент: от пиар-страте-
гии «ковровых бомбардиро-
вок» перешли к локальным ак-
циям, отмечает управляющий 
партнер коммуникационного 
агентства «Главный Совет-
ник», эксперт АКАР Урал Бо-
рис Молодов.

— В этом году наши клиенты 
отдают предпочтение диджи-
тал-маркетингу, стремясь мак-
симально охватить целевую 
аудиторию. До 36 процентов 
увеличили свой бюджет на него 
нефтяники, а металлурги — в 
два раза, что связано с актив-
ным продвижением собствен-
ных инициатив в повестке 
устойчивого развития (ESG). 
С этой целью они создают 
телеграм-каналы, не имеющие 
прямой принадлежности к кор-
порации, — поясняет он.

Многие предприятия начали 
выделять средства на подобные 
проекты, а совокупный объем 
затрат уральского бизнеса толь-
ко на «Телеграме» в 2021 го ду 
превысил 30 миллионов.

— Помимо так называемых 
новых медиа бизнес использует 
традиционные. Эфирное время 
на ТВ, к примеру, арендуют 
фармацевтические, банковские 
и телекоммуникационные ком-
пании, участники экосистем, 
онлайн-магазины. На феде-
ральных каналах оно раскупле-
но, и рекламодатели идут в ре-
гионы. Если не остается места 
на телевидении, выбирают ра-
дио (к январю—июню 2020-го 
бюджеты на него выросли на 
40 процентов), — рассказывает 
Сергей Балакирев.

Однако на региональном 
рынке тоже наблюдается дефи-
цит эфирного времени и пло-
щадей, из-за чего клиенты ори-
ентируются на ничем не огра-
ниченную «цифру». Скажем, 
девелоперская компания «Пер-
востроитель» закладывает на 
нее свыше 60 процентов рек-
ламного бюджета — это помога-
ет точнее настроить аудито-
рию, просчитать эффектив-
ность продвижения и гибко ме-
нять тактику.

— Мы применяем как охват-
ные каналы — прямую рекламу 
на ТВ или публикации в СМИ, 
так и проекты с целевым воздей-
ствием, скажем, партнерские 
вебинары. Наша задача — сопро-
вождать клиента, взаимодей-
ствуя в том числе с его окруже-
нием, ведь большинство паци-
ентов опираются в выборе кли-
ники на советы друзей, коллег и 
родных, — делится опытом ди-
ректор по маркетингу «УГМК-
Здоровье» Наталья Борова.

По-прежнему востребована 
и пресса. Допустим, Россель-
хозбанк, имеющий офисы в 
разных городах, сотрудничает с 
районными и городскими изда-
ниями. Как показала практика, 
жители глубинки именно из 
прессы узнают о значимых со-
бытиях, говорит главный спе-
циалист службы общественных 
связей свердловского отделе-
ния банка Марина Болковская. 
К печатному формату тянутся и 
поставщики образовательных 
услуг, включая вузы.

Эксперты ассоциации дела-
ют вывод, что рекламные бюд-
жеты не уменьшатся и в буду-
щем году: традиционно на пер-
вые шесть месяцев приходится 
40 процентов, а самым капита-
лоемким становится четвертый 
квартал.•

КСТАТИ

В регионах также растут затраты 

на социальную рекламу со сторо-

ны госсектора, например, по вак-

цинации от COVID-19, проектам 

сферы здравоохранения, мерам 

господдержки.

Людмила Погодина, 
Анна Шиллер, 
Свердловская область

Н
а днях восемь жите-
лей Свердловской 
области удостое-
ны особых званий — 
мас теров и храните-
лей народных про-
мыслов. За вклад в 
развитие традици-
онной культуры им 

вручены не только дипломы, но 
и премии — по 50 тысяч рублей. 
Такие звания присуждаются 
ежегодно: теперь в регионе уже 
35 мастеров и 18 хранителей ре-
месленных традиций.

Среди новых лауреатов — 
нижнетагильские мастера худо-
жественной обработки металла 
Наталья Прудникова и Ирина 
Смыкова, а само награждение 
прошло в рамках X Научно-
практической конференции «Ху-
дояровские чтения», посвящен-
ной 275-летию уральской лако-
вой росписи по металлу. Отме-
тим, что старинный промысел со-
хранился и развивался и в совет-
ские времена: гостям Урала наря-
ду с изделиями из самоцветов 
всегда дарили тагильские подно-
сы. Это и сегодня бренд города и 
одна из визитных карточек реги-
она, подчеркивает глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев.

На Среднем Урале немало и 
других весьма известных народ-
ных художественных промыслов 
(НХП) — от камнерезного искус-
ства и художественного литья до 
ручного ткачества и расписной 
керамики. Так называемые места 
бытования НХП — 17 муници-
пальных образований региона. И 
все же, как отмечает замдиректо-
ра департамента развития про-
мышленности социально значи-
мых товаров Минпромторга РФ 
Лилия Нургатина, Уральский фе-
деральный округ уступает лиде-
рам и по количеству предприятий 
и мастеров, изготавливающих 
традиционные изделия, и, глав-
ное, по объему производства — в 
2019—2020 годах доля УрФО со-
ставила всего пять процентов.

Что мешает увеличить выпуск 
и помогает ли государство масте-
рам в решении их проблем? Как 
показал наш мини-опрос, самих 
ремесленников больше всего бес-
покоит вопрос сбыта. Зачастую 
мастера-одиночки просто не зна-
ют, как привлечь внимание по-
требителя к своей продукции, 
тем более что изделия ручной ра-
боты по определению недешевы. 
Как раз в этом власти им активно 
помогают.

— Мы оказываем содействие 
по бесплатному участию в яр-
марках и выставках тех произво-
дителей, чья продукция прошла 
экспертизу областного худо-
жественно-экспертного совета. 
Причем это могут быть и индиви-
дуальные независимые мастера, 
работающие в традиционных 
техниках. Кроме того, изделия 
субъектов НХП выставляем на 
продажу в салоне народных про-
мыслов в аэропорту Кольцово, на 
крупных форумных мероприяти-
ях, — говорит начальник отдела 
развития туризма и туристичес-
кой инфраструктуры мининвест-
развития Свердловской области 
Екатерина Иванова.

Отметим, что региональный 
закон о народных промыслах, 
включающий меры поддержки, 
действует на Среднем Урале с 
2013 года. По нему, в частности, 
бюджет возмещает мастерам по-
ловину затрат на покупку сырья, 
оборудования, оплату электро-
энергии, на участие в ярмарках. 
Как раз сейчас среди субъектов 
НХП проводится конкурсный от-
бор — пройдя его, можно получить 
субсидию на сумму до миллиона 
рублей.

Беда, однако, в том, что боль-
шинство ремесленников остает-
ся в тени, а не имея официально-
го статуса субъекта НХП, рассчи-
тывать на бюджетную поддерж-
ку не приходится. Тем не менее, 
по словам Ивановой, определен-
ная помощь оказывается даже 
тем, кто работает за рамками 

правового поля. Так, министер-
ство организует их обучение. К 
примеру, мастерам рассказыва-
ют о возможностях продвижения 
товаров через соцсети, их при-
глашают на конкурсы профмас-
терства и т. д. Отметим, что суб-
сидии на поддержку НХП выде-
ляют и муниципалитетам, кото-
рые, в свою очередь, могут за 
счет этих средств оказывать 
какую-то помощь местным мас-
терам: провести собственные 

мероприятия, организовать вы-
ставки, выпустить полиграфиче-
скую продукцию и т. д.

— Ручной труд — это кропотли-
вая работа, которая не может сто-
ить дешево. Поэтому мы ищем до-
полнительные способы продви-
жения изделий НХП, объясняем 
мастерам, как важно искать но-
вые востребованные формы, при 
этом бережно сохраняя тради-
ции. Поэтому совместно с моло-
дыми дизайнерами ищем новые 
смыслы, пытаемся использовать 
традиционные образы и техноло-
гии в производстве современной 
продукции. Безусловно, оказыва-
ем и информационную поддерж-
ку на специальном сайте о масте-
рах Урала, — перечисляет Екате-
рина Иванова. — Кстати, интерес 
к промыслу стимулирует сам ры-
нок: туроператоры включают в 
свои маршруты мастер-классы 
на предприятиях НХП, а крупные 
промышленные производства 
разрабатывают современную су-
венирную продукцию с элемен-
тами народного искусства, под-
держивая тем самым традиции 
местных промыслов, повышая их 
узнаваемость.

Такие вопросы, касающиеся 
не только культурологической 
значимости НХП, но и рыночных 
перспектив ремесел, возможнос-
тей коммерциализировать тра-

диции, облечь их в новую, более 
современную, форму обсудили в 
рамках «Худояровских чтений» 
на межрегиональной конферен-
ции «Творческие индустрии. Ин-
вестиции в сферу народных худо-
жественных промыслов». Масте-
ра могли найти здесь и едино-
мышленников, и даже потенци-
альных бизнес-партнеров.

— Задача дизайнера — создать 
продукт мечты, которым хоте-
лось бы пользоваться каждый 

день. Он должен радовать челове-
ка не только внешне, но и своим 
содержанием, — поясняет дизай-
нер из Екатеринбурга Алексей 
Быков. — Мастер НХП создает 
уникальную вещь, а в продукте 
дизайна хотя и важна индивиду-
альность, но все же он рассчитан 
на массовое потребление. Сегод-
ня, к сожалению, происходит 
обез личивание продукта, поэто-
му народные промыслы могли бы 
вдохнуть в дизайн новую жизнь.

По его словам, сейчас популя-
рен такой подход: на массовый 
продукт наносят образец тради-
ционной росписи, скажем, сици-
лийские мастера расписали в на-
родной технике холодильники и 
таким образом сделали продукт 
уникальным. Дизайнер предло-
жил перенять опыт: можно ведь и 
ракеты расписать под хохлому!

Кстати, несколько лет назад 
директор Уральского колледжа 
прикладного искусства и дизай-
на, филиала МГХПА имени 
С.Г. Строганова Людмила Пав-
ленко предлагала украсить та-
гильской росписью выпускае-
мый в этом же городе танк. Тог-
да на полигоне «Старатель» под 
Нижним Тагилом еще проводи-
ли международную выставку 
вооружения, и это был бы инте-
ресный рекламный ход. Но идея 
так и осталась нереализован-

ной, правда, в колледже реали-
зовали проект «наоборот» — 
изобразили танк на подносе.

Возможно, ситуация все же 
изменится и крупный бизнес об-
ратит внимание на мастеров 
НХП. Во всяком случае Алексей 
Быков предложил развивать в ре-
гионе такие механизмы коопера-
ции: совместная разработка про-
дуктов, интеграция в серийные 
продукты с помощью дизайн-
проектирования, запуск совмест-
ного уральского бренда, проведе-
ние конкурса по актуализации 
изделий НХП, получение со-
вместных грантов на развитие 
предметной региональной иден-
тичности, привлечение бизнеса в 
качестве спонсоров, совместное 
участие в международных вы-
ставках. Но для осуществления 
таких планов необходима под-
держка властей, как минимум ор-
ганизационная.

Надо сказать, что развитию 
НХП уделяют все более серьез-
ное внимание на федеральном 
уровне. Несколько лет назад 
Минпромторг РФ учредил зва-
ние почетного работника народ-
ных художественных промыс-
лов, завел реестр организаций 
НХП, куда вошли и две свердлов-
ские. Но отбор жесткий: помимо 
признания изделия продукцией 
НХП, нужно, чтобы доля таковой 
в общем объеме выпуска компа-
нии занимала не менее 50 про-
центов. В этом году организаци-
ям, сохраняющим традицион-
ные ремесла, выделили милли-
онные гранты на производство 
изделий общенационального 
значения. К таковым отнесли и 
тагильский лаковый поднос — 
грантовую поддержку выиграли 
колледж совместно с двумя пред-
приятиями.

— Мы видим, что промысел 
востребован, в том числе со сто-
роны молодежи. Это позволяет 
сохранять традицию, — говорит 
Людмила Павленко, которая, 
кстати, недавно удостоена зва-
ния почетного работника НХП. — 
Но без хорошего образования 
мастеру сложно пробиться на 
рынок.

Она подчеркивает, что подго-
товке кадров для НХП следует 
уделить особое внимание. И 
речь не только о развитии мате-
риальной базы учреждений 
среднего профобразования, но 
и о поддержке предприятий, ко-
торые могли бы принять студен-
тов на практику: их осталось 
очень мало, ведь такой бизнес 
находится на грани выживания. 
Кроме того, стоит организовать 
в регионе курсы повышения 
квалификации, переподготовки 
для действующих мастеров.•

Крупные клиенты 

отдают предпочте-

ние диджитал-

маркетингу, стре-

мясь максимально 

охватить целевую 

аудиторию

А К Ц Е Н Т

Сегодня происходит обезличивание 

продукта, поэтому народные промыслы 

могли бы вдохнуть в дизайн новую жизнь

СТРАТЕГИЯ Для развития народных промыслов 
необходима более активная поддержка 
государства и крупного бизнеса

Грант на подносе

ТЕХНОЛОГИИ В Челябинске 
создана установка 
для утилизации попутного 
нефтяного газа

Вместо факела

Михаил Пинкус, Челябинск

Челябинский завод изготовил первую в стране мо-
дульную установку по разделению на фракции по-
путного нефтяного газа (ПНГ). Совместная разработ-
ка ученых МГТУ имени Баумана и научно-техничес-
кого центра крупной добывающей компании запуще-
на в промышленную эксплуатацию на Царичанском 
месторождении.

Как пояснили в министерстве промышленности, 
новых технологий и природных ресурсов Челябин-
ской области, проблема утилизации ПНГ — одна из 
наиболее острых в нефтегазовой отрасли России. 
Пока наша страна лидирует по количеству попутного 
газа, который бесполезно сгорает в факелах нефтя-
ных промыслов, обостряя углеродную проблему, 
ведь его сжигание к тому же сопровождается выбро-
сом продуктов неполного сгорания, углекислого газа 
и сернистых соединений.

— Изготовленный нами блок отбензинивания газа, 
который мы назвали «БлОГ», позволяет производить 
добычу нефти без вредных выбросов в атмосферу и вы-
рабатывать дополнительное топливо для собственных 
установок, а значит, снизить себестоимость нефтедо-
бычи, — говорит управляющий директор завода Алек-
сандр Ващенко.

Охлажденный и очищенный от механических при-
месей и водяных паров ПНГ установка делит на полез-
ные фракции — газовый бензин и метан. Специалисты 
считают, что технология позволит ежегодно извлекать 
до 5,2 тысячи тонн стабильного газового конденсата и 
на 7 процентов сократить выбросы диоксида углерода 
на объектах подготовки нефти и газа.

Осушенный газ направляется в качестве моторного 
топлива на установки подготовки нефти. При этом 
«БлОГ» возвращает в нефть теряющиеся вместе с по-
путным газом компоненты, увеличивая объем добычи 
на полтора процента. Технология безлюдная: управле-
ние установкой и мониторинг ее работы производятся 
с центрального диспетчерского пункта, отметили на 
предприятии.•

P. S.

Материал подготовлен со-

вместно с информационным 

партнером «РГ» газетой «Та-

гильский рабочий» (г. Нижний 

Тагил).
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Первый «БлОГ» запущен в промышленную эксплуатацию 

на Царичанском месторождении в Оренбуржье.

РЫНОК Рекламодатели меняют 
контекст, но сохраняют 
бюджеты

«Телеграм» 
без рамки

ФИНАНСЫ Бизнес стал брать 
меньше микрозаймов

Разве что 
с господдержкой

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В первом полугодии 2021-го 
предприниматели Курганской 
области заключили с микро-
финансовыми организациями 
(МФО) региона 21 договор на 
56 миллионов рублей. По срав-
нению с прошлым годом коли-
чество займов не изменилось, 
а сумма снизилась на 15 про-
центов.

По данным отделения Кур-
ган Уральского ГУ Банка Рос-
сии, средний заем бизнеса в 
МФО в Зауралье составляет 
2,6 миллиона рублей. В целом 
же портфель займов на 1 июля 
достиг 211 миллионов, увели-
чившись за год больше чем 
вдвое, из них треть взяли ИП, 
остальное — юрлица. Чаще всего 
предприниматели оформляли 
займы в государственных МФО: 
за счет господдержки ставки 
там низкие — от 0,1 процента.

— В некоторых случаях пред-
принимателям легче взять заем в 
МФО, чем кредит в банке, — объ-
ясняет управляющий отделени-
ем Курган Уральского ГУ Банка 
России Евгений Немчинов. — На-
пример, когда речь идет о старт-
апе или нужна небольшая сумма 
на короткий срок. Если предпри-
ниматель живет в удаленном на-
селенном пункте, у него есть воз-
можность получить онлайн-
заем. Главное — убедиться, что вы 
имеете дело с законным кредито-
ром, который есть в государ-
ственном реестре Банка России.

Большинство займов МФО 
в сегменте МСП выдается на 
развитие предприятий. Также 
бизнес берет деньги на покры-
тие непредвиденных расходов 
и поддержание операционной 
деятельности компаний, на-
пример, выплату заработной 
платы или погашение срочных 
обязательств перед поставщи-
ками. •

СУД Челябинский медцентр 
наказал коллег за похожее 
название

Буква обошлась 
в миллион

Михаил Пинкус, УрФО

Федеральная сеть медцентров с учредителями в Челя-
бинске выиграла суд о схожем до степени смешения 
названии у коллег из Екатеринбурга, открывших кли-
нику под очень похожей вывеской. Три судебные ин-
станции, включая московский суд по интеллектуаль-
ным правам, поочередно решали, может ли одна буква 
изменить название настолько, чтобы разницу замети-
ли потребители. И пришли к неутешительным для ека-
теринбуржцев выводам: их обязали изменить назва-
ние и выплатить солидную компенсацию за заимство-
вание.

Во всех судебных инстанциях отметили, что медуч-
реждения оказывают аналогичные услуги — помогают 
пациентам с проблемами позвоночника и суставов. Че-
лябинская клиника зарегистрировала товарный знак 
«Доктор ОСТ» еще в 2014 году, и ОСТ в нем означает 
«кость». В Екатеринбурге же добавили одну букву и 
поместили название в пятиугольник знака качества. 
Однако официально зарегистрировать это название не 
смогли, ведь аббревиатура ГОСТ считается общеупот-
ребительной и слишком распространенной.

Именно на семантическом различии слов «кость» и 
«качество» представители ГОСТа и настаивали в судах. 
И даже провели лингвистическую экспертизу, под-
твердившую их доводы. Более того, заявили, что меди-
цинской деятельности в Екатеринбурге их оппоненты 
не ведут. А следовательно, ввести кого-то в заблужде-
ние они не могли.

Однако представители ОСТа заметили, что их то-
варный знак находится под защитой закона на всей 
территории страны. Клиники сети работают не только 
в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Самаре, Казани, 
Перми, Красноярске, Новосибирске, Тюмени и Крас-
нодаре. А потому заимствование названия, по всей ви-
димости, было сознательным и умышленным. Ведь от-
крывшимся в прошлом году екатеринбургским мед-
центром руководят бывшие сотрудники ОСТа, уволив-
шиеся несколькими месяцами ранее.

Судьи пришли к выводу, что само название екате-
ринбургской клиники указывает на ведение медицин-
ской практики, кроме логотипа на вывеске присут-
ствует информация о том, что она проводит «лечение 
позвоночника и суставов», то есть предлагает те же 
услуги, что и конкуренты. Фонетическое сходство на-
званий тоже очевидно — различие в одной букве не мо-
жет считаться существенным. Так что рядовые потре-
бители вполне могут быть введены в заблуждение.

В итоге екатеринбургский медцентр обязали пре-
кратить использование своего названия и аналогично-
го доменного имени, демонтировать соответствующие 
вывески и рекламные конструкции и опубликовать об 
этом сообщение на одном из местных сайтов. А глав-
ное — выплатить правообладателю товарного знака 
компенсацию в размере 1,25 миллиона рублей.

И лучше сделать это незамедлительно: за каждый 
день просрочки исполнения судебного решения кли-
нике насчитают неустойку в размере 20 тысяч рублей. 
Впрочем, ответчик еще может попытаться обжаловать 
решение в кассационной инстанции Верховного суда 
РФ. На это по закону дается два месяца.•

Промыслу, ставшему брендом 

Тагила, нынче исполнилось 275 лет.
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Евгений Китаев, 

Челябинская область

Г
убернатор Алексей Текслер 
и народный артист СССР 
Юрий Башмет договори-

лись о поддержке одаренных де-
тей в регионе — на базе Детской 
филармонии откроется регио-
нальный образовательный 
центр выдающегося альтиста, 
дирижера и педагога.

Нынешнее соглашение про-
должает договоренности со звез-
дами академической и джазовой 
музыки о создании условий для 
творческого и исполнительского 
роста юных воспитанников Дет-
ской филармонии, открывшейся 
в Челябинске в сентябре этого 
года в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Наставником юных музы-
кантов на новой площадке станет 
пианист-виртуоз Денис Мацуев. 
Аналогичное соглашение заклю-
чено с московской «Академией 
джаза», ее директором Игорем 
Бутманом, который на церемо-
нии открытия нового культурно-
го комплекса признался, что 
счастлив за Челябинск.

— Я понимаю, ради кого это де-
лается — ради юных музыкантов, 
которые могут стать знамениты-

ми и покорять мир, — заявил из-
вестный джазмен.

— Фактически все направле-
ния у нас будут представлены: 
эстрада и классическая музыка, 
народное творчество, популяр-
ная музыка, хореография, — об-
рисовал перспективы Алексей 
Текслер.

Детская филармония появи-
лась в Челябинске в 1984 году, но 
потом здание на улице Вороши-
лова законсервировали, и оно на-
чало разрушаться. Пока нынеш-
ние власти не вдохнули в этот 
важнейший объект новую жизнь.

— Все пришло в полный упа-
док. Просто сделать ремонт было 
уже недостаточно, и губернатор 
принял решение о капитальной 
реконструкции, — вспоминает 
министр культуры региона Алек-
сей Бетехтин.

Впрочем, специалисты гово-
рят, что корректнее назвать про-
веденные работы реновацией. 
Вместо одноэтажного возведен 
красно-белый двухэтажный кор-
пус с панорамными окнами, что-
бы воспитанники чувствовали 
простор и размах: высота потол-
ков второго этажа, к примеру, 
около семи метров, а находятся 
здесь репетиционные залы, сту-

дия звукозаписи и библиотека. 
На первом этаже — вестибюль, 
выставочный холл. Автор дизайн-
проекта Анна Клименко задума-
ла фойе в экостиле: на потолке де-
ревянные решетки, на стенах — 
силуэты деревьев, весь инте-
рьер — в натуральных тонах. Холл-
трансформер может превращать-
ся и в малый концертный зал, и в 

кинозал, и в пространство для 
творческих встреч. А в целом по-
лезная площадь для занятий твор-
ческих коллективов выросла на 
тысячу квадратных метров.

После реновации увеличилось 
и количество зрительских мест в 
концертном зале Детской филар-
монии — со 150 до 350. Фишкой 
стали не только разноцветные 
кресла, но и места для самых ма-

леньких: сиденья кресел сворачи-
ваются гармошкой, становясь 
выше. С такого «постамента» сце-
ну видно даже малышам.

Еще бюджет приобрел для вос-
питанников скрипки, виолонче-
ли, кларнеты, флейты, валторны, 
трубы, контрабас, синтезатор, 
электрогитару, ударные инстру-
менты, высококлассные аккорде-

оны из Италии, концертный ро-
яль «Стейнвей», электроорган.

— Получить все это — сча-
стье, — поделилась ощущениями 
директор филармонии Татьяна 
Денисова. — Мы купили два фаго-
та, для Челябинска это редкий 
инструмент — он дорогостоящий, 
не каждая музыкальная школа 
может приобрести, соответ-
ственно, нет и педагогов. Обсу-
дили эту ситуацию. Преподавать 
смогут артисты Челябинского 
симфонического оркестра, му-
зыканты с консерваторским об-
разованием и достаточным кон-
цертным опытом.

На перестройку филармонии 
из областного бюджета ушло бо-
лее 170 миллионов рублей, и это 
далеко не единственный проект. 
Глава региона, выступая перед  
депутатами в мае этого года, под-
черкнул, что область начала вкла-
дывать существенные ресурсы в 
культуру: не только приводить в 
порядок сеть учреждений, но и 
строить планы на будущее. После 
реконструкции открылись моло-
дежный театр в Челябинске, 
драмтеатр в Магнитогорске, об-
новление затронуло театр кукол 
южноуральской столицы. В рам-
ках нацпроекта «Культура» в му-
ниципалитетах за два года созда-
но 11 модельных библиотек, а к 
2024 году прибавится еще 30, в 
том числе пять — в этом году. 
Цент ральная городская библио-

тека Копейска выиграла област-
ной грант на 10 миллионов руб-
лей, дополняет статистику Алек-
сей Бетехтин: в августе она во-
зобновила работу после модер-
низации. Библиотека Усть-Катава 
также получила 10-миллионный 
грант, в сентябре она вновь от-
крыла двери для книголюбов.

Тем не менее возрождение 
Детской филармонии власти 
выделяют особо, ведь именно ее 
воспитанники в будущем опре-
делят культурный код региона. 
Особенность учреждения в том, 
что у каждого детского «класса» 
есть взрослый дублер из числа 
профессиональных коллекти-
вов Челябинской филармонии. 
По сути, это не просто музы-
кальная школа, а поставщик 
творческих сил для большой 
сцены. Еще одно важное отли-
чие: заниматься здесь ребята 
будут вплоть до 11 класса, что 
даст им возможность поступить 
в высшие музыкальные учеб-
ные заведения сразу после по-
лучения аттестата.

А еще учреждение станет 
культурно-просветительским 
центром. В планах — проводить 
музыкальные лектории для род-
ственников одаренных детей, 
пока те ждут окончания занятий 
своих детей и внуков, и так на-
зываемые концерты с послевку-
сием — с возможностью пооб-
щаться после выступлений 
узким кругом. Будут организо-
ваны и клуб преподавателей му-
зыки, и фестиваль под рабочим 
названием «Бэнд-уик-энд» для 
молодых челябинских музыкан-
тов, композиторов, вокалистов, 
поэтов, у которых пока нет воз-
можности заявить о себе.

— Мне очень импонирует, как 
жители региона воспринимают 
культуру во всех проявлениях — 
будь то традиционные или но-
вые форматы, — делится мнени-
ем Текслер. — У нас одинаково 
успешно проходят и концерты 
симфонического оркестра, и 
фестиваль граффити, и совре-
менные театральные поста-
новки. Эта восприимчивость, 
готовность к диалогу — лучшая 
иллюст рация творческой ат-
мосферы в регионе. Как раз то, 
что нужно для развития. •

НАЦПРОЕКТ Новое учреждение культуры будет способствовать развитию творчества 
на Южном Урале

Вытащили звездный билет

ДОСУГ 
В нерабочие 
дни жители 
городов 
занимаются 
образованием 
и спортом 
онлайн

ВРЕМЯ 
ДЛЯ СЕБЯ

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Продление ограничений может 
стать выгодным не только для 
онлайн-ретейлеров, которые 
из-за нерабочих дней прогно-
зируют рост числа заказов в 
Екатеринбурге на 30 процен-
тов. В нерабочие дни также вы-
растет спрос на курсы дополни-
тельного образования. По дан-
ным экспертов «Авито Услуг», 
по сравнению с прошлым годом 
он уже увеличился в два раза и 
будет еще выше.

Причина — не только наличие 
свободного времени. С начала 
пандемии горожане активно ин-
тересуются, какую нишу лучше 
занять на рынке труда. В резуль-
тате стали более востребованны 
курсы по бухучету и делопроиз-
водству — за два последних года 
образовательными услугами в 
категории «профподготовка» 
стали пользоваться на 49 процен-
тов чаще. Многие из них можно 
освоить удаленно, допустим, для 
будущих поваров есть видеолек-
ции по приготовлению блюд. Так-
же лидирует обучение необходи-
мым в жизни навыкам вроде вож-
дения автомобиля.

— В октябре спрос на онлайн-
уроки автошколы увеличился на 
124 процента по отношению к 
сентябрю. Видимо, россияне, го-
товясь к локдауну, сделали выбор 
в пользу личного транспорта. На-
ряду с этим они ищут преподава-
телей по вокалу, специалистов по 
рукоделию и дизайну (такие кур-
сы выбирают в 4,5 раза чаще), 
чтобы в будущем монетизиро-
вать свои навыки, — отмечает ру-
ководитель отдела маркетинга 
«Авито Услуг» Иван Чулков.

Быстрее других к онлайн-
обучению подключаются студен-
ты. Например, Алина Маршенни-
кова параллельно с учебой в вузе 
осваивает комплекс цифровых 
профессий — таргетолог, копи-
райтер, сайтолог, телеграм-
специалист, менеджер блога и 
продюсер, которым не обучают в 
университете (это стоит 17 ты-
сяч рублей). За пару месяцев она 
сможет освоить новые навыки, 
получить обратную связь от ку-
ратора и даже заработать первые 
деньги на выполнении заданий.

— Мы решаем реальные задачи 
бизнеса, чтобы потренироваться 
в практическом использовании 
изученного, и имеем доступ к 
банку вакансий. Кроме того, уче-
ники могут в любое время напи-
сать куратору или пообщаться с 
психологом — для этого есть от-
дельный чат (скажем, о страхе пе-
ред продажей услуг клиенту). 
Раньше я уже проходила курс по 
созданию сайтов, где такой ком-
муникации не хватало — мы полу-
чали только профессиональные 
навыки, — делится опытом Алина.

Краткосрочные курсы по раз-
ным направлениям удобны тем, 
что позволяют сразу же начать 
применять знания. Активнее все-
го, по версии «Авито Услуг», 
учатся сибиряки и жители Урала. 
Аналитики отмечают, что в ма-
лых городах это чаще всего дела-
ют с целью поиска новых источ-
ников дохода, а в мегаполисах — 
чтобы подрабатывать или завес-
ти хобби. К примеру, на 161 про-
цент выросло число желающих 
играть на музыкальных инстру-
ментах, освоить актерское мас-
терство.

К слову, в сервисе фиксируют 
и рост популярности онлайн-
тренировок и занятий танцами — 
на 71 процент за год. Работники 
фитнес-индустрии запустили та-
кие проекты, когда только нача-
лась пандемия, и часть клиентов 
осталась довольна форматом. 
Сейчас развивается и смешан-
ный формат: одни клиенты при-
ходят на тренировку в зал, кто-то 
подключается по Интернету. Тре-
нерам это выгодно: им оплачива-
ют и то, и другое. В итоге предло-
жение гибридных занятий спор-
том на рынке с 2020 года выросло 
в 5,2 раза. •

Электровозы пошли 
на экспорт
Завод «Уральские локомотивы» впервые поставил элект-
ровозы 2ЭС7 на экспорт — первая партия направлена в Ре-
спублику Казахстан по контракту с крупнейшим грузо-
вым оператором этой страны компанией SilkWay Transit. 
22 машины будут эксплуатироваться на грузонапряжен-
ных участках. Локомотивы предназначены для вождения 
составов весом до 9000 тонн. Для управления ими 25 ма-
шинистов из Казахстана прошли обучение на уральском 
предприятии. Завод также обеспечивает партнерам мо-
ниторинг состояния техники и круглосуточную поддерж-
ку службы гарантийного и сервисного обслуживания. 

Воздух становится чище
Руководитель проектного офиса федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Ко-
рольков посетил ЕВРАЗ НТМК и ознакомился с объекта-
ми, модернизированными в рамках проекта. Комбинат 
вложил в эти мероприятия 3,2 миллиарда рублей. Достиг-
нутый эффект на 13,7 процента превысил запланирован-
ный показатель: выбросы снизились на 7,4 тысячи тонн 
вместо 6,5. Реализация пятого, финального, проекта — вы-
вод из эксплуатации градирни конечного охлаждения 
коксового газа — позволит снизить выбросы еще на 
175 тонн в год. ЕВРАЗ НТМК полностью выполняет обяза-
тельства по проекту «Чистый воздух», более того, холдинг 
намерен дополнительно направить около 15 миллиардов 
рублей на природоохранные мероприятия, которые бу-
дут реализованы на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК до 
2030 года, отмечает вице-президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На Урале заработал 
карбоновый полигон
На базе Коуровской астрономической обсерватории от-
крылся карбоновый полигон «Урал-Карбон». Он включа-
ет две площадки общей площадью более 300 гектаров, где 
создана необходимая для изучения вопросов углеродной 
нейтральности инфраструктура, установлено современ-
ное исследовательское оборудование, оснащены лабора-
тории и аудитории для занятий (помимо углеродного мо-
ниторинга здесь будет вестись обучение студентов в 
облас ти климатологии, экологии и биотехнологий). По-
лигон создан по инициативе УрФУ в рамках Уральского 
межрегионального НОЦ, к реализации проекта подклю-
чились партнеры — ТМК и Группа Синара. 

Магистраль экономит 
на торможении
За три квартала 2021 года Свердловская железная дорога 
за счет использования при вождении поездов рекупера-
тивного торможения сэкономила более 211 миллионов 
киловатт-часов — на 2,1 процента больше, чем годом ра-
нее. Внедрение энергосберегающих технологий позволя-
ет повысить безопасность перевозок, а также снизить 
эксплуатационные расходы: при рекуперативном тормо-
жении существенно уменьшается не только расход элект-
роэнергии, но и износ тормозных колодок и колесных пар 
поездов. Наибольший эффект достигается на участках с 
горным профилем и интенсивным движением: на отдель-
ных перегонах с продолжительными спусками удается сэ-
кономить до 20 процентов электроэнергии.

Водители мусоровозов 
оказались асами
В ЕМУП «Спецавтобаза» в 15-й раз прошел конкурс проф-
мастерства среди водителей коммунальной техники. 
18 сотрудников пяти профильных предприятий выполня-
ли упражнение «змейка» задним ходом, параллельную 
парковку, различные манипуляции с контейнером, а так-
же демонстрировали знания ПДД. Сами участники сорев-
нований утверждают, что такие сложные маневры для них 
привычны. В повседневной работе все даже сложнее, ведь 
выполнять «упражнения» приходится в забитых автомо-
билями дворах.

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
Екатеринбурге откры-
лась выставка, посвя-
щенная истории пред-
принимательства на 
Урале. Ее организато-
ры убеждены: совре-
менным деловым лю-
дям есть чему поучить-
ся у предшественни-

ков. Инициаторы проекта — 
Свердловское отделение «Опоры 
России», Московский музей 
предпринимателей, меценатов и 
благотворителей и банк ПСБ. 
Площадку для выставки предо-
ставил УрГЭУ: в главном учебном 
корпусе экономического универ-
ситета разместили стенды с име-
нами, портретами и историями 
жизни известных уральских про-
мышленников и купцов. 

Эксперты напоминают: мы 
стоим на пороге масштабного 
«бизнес-призыва»: к 2024 году 
ряды российских предпринима-
телей должны пополнить 25 мил-
лионов человек. Но чем же вдох-
новлять потенциальных «ново-
бранцев»? Вопрос не праздный, 
ведь сегодняшний образ пред-
принимателя далек от идеала.

— Российскому бизнесу 30 лет, 
и до сих пор мы видим слишком 
много негативных примеров. На 
1990-е равняться невозможно. 
Но ведь была и дореволюционная 
история, основанная на вере, де-
ловой этике, — напоминает вице-
президент ассоциации «НП 
«Опора» Владислав Жукович. — 
Сейчас все пропитано исключи-
тельно духом финансовой отдачи. 
А вот дореволюционные купцы 
совершали множество, на первый 
взгляд, иррациональных поступ-
ков. Один из них в обычных мас-
терских сделал цветные витражи. 
Объяснял так: «Увидят рабочие 
красоту — и гайки криво не закру-
тят». Наша задача — соединить 
историю в нечто целое, чтобы 
формировать новую культуру 
предпринимательства, основан-
ную на наших ценностях.

С поиском таких примеров на 
Урале «Опоре России» помогли 
многие энтузиасты, в первую 
очередь старший научный со-
трудник Центра экономической 
истории Института истории и ар-
хеологии УрО РАН Владимир Ми-
китюк. Он отмечает: не все круп-

ные купцы и заводчики вписыва-
ются в заданный образ предпри-
нимателя-созидателя, например, 
из всей династии Демидовых был 
выбран лишь Акинфий. Именно 
он считается основателем горно-
заводской промышленности на 
Урале и в Сибири — его потомки 
скорее управляли уже созданной 
империей, причем в основном 
дистанционно. Акинфий Никито-
вич же работал «офлайн», боль-
шое внимание уделял развитию 
инфраструктуры — дорог, приста-
ней. А еще положил начало круп-
ной коллекции книг и живописи.

Биография Софьи Строгано-
вой интересна не только потому, 
что это единственная «бизнес-

вумен» в ряду современников. 
Утонченная аристократка из рода 
Голицыных рано овдовела и в 
1817 году решилась покинуть Пе-
тербург, чтобы поправить финан-
совые дела семьи. «Санацией биз-
неса» занималась лично.

— Характерный штрих: на-
чальство, прибывающее на заво-
ды, работники встречали чело-
битными. А вот на Билимбаев-
ском заводе жалоб не было. Стро-
ганова наделяла рабочих и масте-
ровых пенсиями, предоставляла 
им скот, строила начальные шко-
лы. Не случайно этой выдающей-
ся женщине была вручена медаль 
Вольного экономического обще-
ства, — продолжает Микитюк.

Демидов и Строганова — фигу-
ры российского масштаба. Но не 
менее важны и другие герои вы-
ставки. Управляющий Полевским 
заводом Алексей Вяткин, напри-
мер, вложил собственные деньги 
в обустройство источника. Кста-
ти, недавно местные предприни-
матели вновь обновили родник.

Представители красноуфим-
ского краеведческого музея при-
ехали на выставку «поддержать» 
земляка — купца второй гильдии, 
строителя земской управы, учи-
лищ, больниц и храмов Фаддея 
Малькова. Говорят, его знали бук-
вально все: когда Мальков проез-
жал по городу, он никогда не на-
девал головной убор — так часто 
приходилось здороваться.

По словам экспертов, за рам-
ками выставки осталось еще не-
мало интересных фигур. В их чис-
ле крупный мукомол Илья Симо-
нов, настоящая эпоха в истории 
Екатеринбурга. Он занимал пост 
городского головы десять лет — с 
1884 года. Именно тогда началось 
мощение улиц, телефонизация. 

По инициативе Симонова был 
создан ассенизационный обоз — 
настоящее спасение при частых 
инфекционных заболеваниях. 
Проект был убыточен, но горду-
ма считала его необходимым.

Кстати, многие деловые люди 
помогают землякам и сейчас, в 
период пандемии. Поэтому об-
ластной бизнес-омбудсмен  Елена 
Артюх не только поддержала 
идею выставки, но и предложила 
ее развить: важно говорить и о со-
временных предпринимателях — 
инноваторах, меценатах, обще-
ственных деятелях.

Местом реализации замысла 
может стать музей истории 
уральского предприниматель-
ства, соглашение о создании ко-
торого уже подписано. Админи-
страция Екатеринбурга пообе-
щала помочь с помещением и 
включить будущее учреждение 
культуры в туристические марш-
руты региона. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

На 1990-е равняться невозможно. Но ведь 

была и дореволюционная история, 

основанная на вере, деловой этике

В малых городах 
люди идут на курсы 
с целью поиска 
новых источников 
дохода, а в мегапо-
лисах — чтобы под-
рабатывать или 
завести хобби

В последнее время регион стал больше вкладывать в культуру, отмечает Алексей Текслер.
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А К Ц Е Н Т

На перестройку детской филармонии 

из областного бюджета ушло 

более 170 миллионов рублей, 

и это далеко не единственный проект

Дорогие земляки!
От имени депутатов Екатеринбургской городской 
Думы и от себя лично поздравляю вас с наступаю-
щим Днем народного единства.

Сплоченность и дружба на-
родов — это основа стабильнос-
ти, дальнейшего развития и 
процветания каждого региона 
нашей многонациональной 
страны.

К сожалению, в 2021 году 
праздник не может быть от-
мечен масштабными гуляни-
ями, но смысл этой истори-
ческой даты становится все 
более понятным и близким 
каждому. В совместном пре-

одолении трудностей, в поддержке друг друга и есть суть наше-
го единства. В непростой период пандемии сплочение важно 
как никогда. Давайте объединим все усилия ради сохранения 
здоровья граждан. 

В Екатеринбурге живут талантливые и трудолюбивые люди. 
Мы видим, с какой активностью и открытой душой вы откликае-
тесь на городские программы и проекты, предлагаете свои идеи 
для рассмотрения на заседаниях Екатеринбургской городской 
Думы, участвуете в обсуждениях социально значимых вопросов. 
Такое единство дорогого стоит! 

Спасибо вам за огромный вклад в развитие Екатеринбурга. 
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. 

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

НАСЛЕДИЕ Бизнес предложил создать музей истории 
уральского предпринимательства

Купеческая репутация

На выставке представлены и фигуры 

российского масштаба, и менее извест-

ные, но очень интересные имена.
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Продажа недвижимого имущества  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. 
Полная информация по процедурам на официальном сай-
те ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 
8 800 100 6622. 

Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 01.12.21 г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 29.10.21 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 29.11.21 г. в 18.00 МСК. 
Форма проведения: открытый аукцион. 
Предмет продажи:
Лот 1. Овощехранилище на 120 т., площадь 139,9 кв.м. 

Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная. 
Нач. цена: 1 521 907,00 руб. с НДС.

Лот 2. Здание овощехранилища 350,7 кв.м. Адрес: Сверд-
ловская область, г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А. 
Нач. цена: 1 172 545,00 рублей с НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


