
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

О
собенности взаимодей-
ствия бизнеса и ФНС, в том 
числе развитие цифровых 

инструментов, обсудили пред-
приниматели и эксперты на шес-
том налоговом форуме Свердлов-
ской области.

Традиционно одна из самых 
острых тем — проверки. Казалось 
бы, указание «не кошмарить биз-
нес» давно выполняется, но пред-
приниматели сетуют на чрезмер-
ную длительность таких меро-
приятий и новую разновидность 
контроля со стороны налоговых 
органов.

— Проверок сейчас действи-
тельно меньше, однако предпро-
верочного контроля стало боль-
ше. Поступает много запросов, 
требований прислать справки, 
предоставить различные поясне-
ния, что отнимает массу времени 
и сил. В то же время обжаловать 
их нельзя, потому что это не конт-
рольное мероприятие как тако-
вое, — поясняет гендиректор ГК 
«Налоги и финансовое право» Ар-
кадий Брызгалин.

Остро стоит и вопрос налого-
вой нагрузки. Например, налог на 
добычу полезных ископаемых ка-
сается многих уральских пред-
приятий. Некоторые после внесе-

ния изменений в законодатель-
ство попали в сложную финансо-
вую ситуацию.

— Несколько лет назад прибы-
ли металлургических компаний 
резко увеличились, а налоги оста-
вались прежними, в результате 
государство недополучало значи-
тельные суммы. Были внесены 
коррективы в законодательство, 
однако они коснулись также пред-
приятий горнодобывающей от-
расли. В результате повышенные 
налоги начали взимать, напри-
мер, с производителей щебня, где 
никаких сверхдоходов не наблю-
дается, — говорит председатель 
комитета по налоговой политике 
Союза малого и среднего бизнеса 
(СМСБ) Свердловской области 
Рашид Ахмадуллин.

Этот и многие другие вопросы 
пока не решены, и все же налого-

вики и налогоплательщики пыта-
ются услышать друг друга. Ситуа-
цию в экономике нельзя назвать 
простой: затраты бизнеса растут, 
некоторые предприниматели ухо-
дят в «серую зону». И все же боль-
шинство принципиально остает-
ся в «белой» и надеется, что госу-
дарство тоже пойдет навстречу, 
предложит компромисс.

— В 2022 году изменения в на-
логообложении могут коснуться 
налога на имущество — речь идет 
об объектах, налоговая база по 
которым определяется как их ка-
дастровая стоимость. Само уве-
личение обусловлено ростом ка-
дастровой стоимости как земель-
ных участков, так и объектов кап-
строительства. Для налогопла-
тельщиков это, безусловно, ста-
нет дополнительной нагрузкой, 
однако для облегчения налогово-

го бремени налогоплательщик 
всегда может воспользоваться 
предусмотренной законодатель-
ством процедурой снижения ка-
дастровой стоимости и соответ-
ственно налога на имущество, — 
приводит пример такого компро-
мисса член совета Свердловского 
областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей Сер-
гей Козлов.

Взаимодействие с налоговика-
ми все больше переходит в цифро-
вую плоскость: электронный до-
кументооборот стал нормой, 
обычные уведомления — уже поч-
ти экзотика. Но к такому формату 
бизнесу тоже необходимо при-
способиться.

— Цифровизация налоговой 
системы в России по темпам обго-
няет многие страны. У таких эво-
люционных процессов всегда две 

стороны: одна — это обеспечение 
прозрачности бизнеса, ускорение 
и упрощение многих рутинных 
процессов, другая — необходи-
мость переобучения сотрудников 
и полный контроль налоговых ор-
ганов. Пожалуй, главной тенден-
цией налоговой цифровизации 
можно назвать переход на всеоб-
щий налоговый мониторинг со 
всеми вытекающими последстви-
ями, — говорит Сергей Козлов.

Участники форума отмечают: 
«цифра» — это только форма. Важ-
но, чтобы сотрудничество с нало-
говыми органами наполнялось 
новым содержанием.

— Сейчас многие говорят, что к 
налоговикам надо относиться 
просто как к сервисной компа-
нии. Налогоплательщики пони-
мают, что налоги нужно платить, 
становятся более добросовестны-
ми. Вместе с тем в сотрудничестве 
с налоговыми органами необхо-
димы предсказуемость и равен-
ство. Предприниматели порой 
жалуются, что «серый» бизнес 
никто за руку не ловит, а стоит за-
регистрироваться, как попадаешь 
в крепкие тиски требований, в 
том числе налоговых. Хотелось бы 
справедливого подхода, — подыто-
жил Аркадий Брызгалин. •

Анатолий Меньшиков, 
Наталия Швабауэр, УрФО

П
о прогнозу консал-
тинговой компа-
нии ABI Research, 
рынок digital twin 
к 2030 го ду достиг-
нет 33,9 мил лиарда 
долларов, увеличив-
шись в 10 раз. Пока 
лидером по исполь-

зованию промышленных цифро-
вых двойников остаются США, но 
Китай буквально наступает им на 
пятки. В России активнее всего их 
использует нефтегазовая отрасль. 
Также проявляют интерес маши-
ностроители, металлурги, авиа- 
и автомобилестроители. Причем 
от двойников отдельных узлов и 
конструкций предприятия посте-
пенно переходят к цифровым мо-
делям целых производственных 
процессов. В условиях постоянно 
меняющейся рыночной конъюнк-
туры это позволяет быстро опти-

мизировать используемую тех-
нологию, выбрать наиболее ра-
циональное решение при запуске 
новых видов продукции.

«Умная» буровая
«Оцифровку» нефтянки могут 

притормозить только высокие 
цены на углеводороды. Но, по-
скольку большая часть запасов 
перешла в разряд трудноизвлека-
емых, недропользователи ради 
снижения издержек вынуждены 

подключать к управлению искус-
ственный интеллект (ИИ) в соче-
тании с автоматизацией трудо-
емких операций.

Одна из них — скважинный 
спуск-подъем буровых труб. В 
свое время одному из авторов 
этой статьи пришлось в качестве 
помощника бурильщика соби-
рать и разбирать трубные колон-
ны. Иногда это был мартышкин 
труд: спустишь километровый 
«поезд», через полчаса из-за проб-

лем на скважине возвращаешь на 
поверхность, в итоге 12-ча совая 
смена — коту под хвост. Как-то под 
утро сонный бурильщик «бро-
сил» тяжеленный элеватор захва-
та труб прямо на мою голову, но, 
к счастью, вовремя спохватился, 
нажал рычаг тормоза. Привожу 
личный опыт для пущей нагляд-
ности разработки «Газпром неф-
ти» и сервисной компании «НСХ 
Азия Дриллинг» — гидравличе-
ского ключа с датчиками и вынос-
ным манипулятором, который 
позволяет значительно быстрее и 
вместе с тем предельно аккуратно 
свинчивать-завинчивать, нара-
щивать колонну, а помбура прос-
то не допускать в опасную зону.

Такой ключ — один из элемен-
тов «умной» буровой. Она не-
мыслима без множества датчи-
ков для анализа поступающей с 
них информации и коррекции 
бурения онлайн. Так, очень важ-
но вовремя остановить продви-
жение колонны в глубину, когда 

долото дошло до продуктивного 
слоя. Бывалый бурильщик спо-
собен догадаться, однако далеко 
не  всегда,  а  расшифровка 
телемет рических данных запаз-
дывает. И тут айтишники под-
ключают ИИ, «натаскивают» 
его на распознавание породы 
исходя из скорости бурения, 
виб рации, нагрузки на долото, 
других параметров. Посред-
ством машинного обучения ИИ 
учится оперативно определять 
продуктивность скважины, про-
гнозировать ее пространствен-
ное положение и вероятность 
возникновения аварий. Одно 
лишь своевременное выявление 
потенциальных проблем под 
землей и в наземном оборудова-
нии может сберечь сот-
ни миллионов руб лей в 
год.
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской об-
ласти завершило формирование 
нормативной базы для внедре-
ния механизмов комплексного 
развития территорий: утверж-
ден порядок, определяющий пе-
речень документов и действий 
застройщиков при реализации 
таких проектов.

Постановлением тюменского 
управления Роспотребнадзора с 
3 декабря допуск к работе вахто-
вых сотрудников предприятий 
ТЭК возможен только при нали-
чии сертификатов о вакцинации 
против COVID-19 или перенесен-
ном заболевании и отрицатель-
ном ПЦР-тесте, срок действия ко-
торого ограничен 48 часами.

ЦИФРЫ

На 18 процентов вырос объем 
кредитов, выданных МСБ Тю-
менской области в январе—сен-
тябре по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Уровень совокупной задолжен-
ности поднялся на 23 процента, 
до 156 миллиардов рублей.

На 43 и 56 процентов увеличат в 
ЯНАО в следующем году расходы 
на транспортную инфраструкту-
ру и дорожное хозяйство соот-
ветственно.

1 миллиард 145 миллионов руб-
лей налогов предстоит заплатить 
физлицам в Курганской области 
за 2020 год, в том числе 739 мил-
лионов рублей составит транс-
портный, 175 миллионов — зе-
мельный, 231 миллион руб лей — 
налог на имущество.

На 8,3 процента за январь—
сентябрь 2021 года по отноше-
нию к аналогичному периоду 
2020-го выросли денежные дохо-
ды населения в Челябинской об-
ласти. В частности, оплата труда 
наемных работников — на 6,6, до-
ходы от собственности — на семь, 
социальные выплаты — на 7,8, до-
ходы от предпринимательской 
деятельности — на 16,9 процента.

27 процентов трудоустроенных 
жителей Тюменской области в 
ходе опроса сообщили, что вы-
полняемая ими работа их абсо-
лютно не устраивает. В среднем 
по стране столь критично на-
строенных меньше в 1,7 раза.

126,8 миллиона рублей будет на-
правлено в 2022 году из бюджета 
Свердловской области на ком-
пенсацию расходов жителей на 
газификацию. Объем таких соц-
гарантий увеличится по отноше-
нию к 2021 году более чем на 
20 миллионов рублей.

В 3,3 раза выросло в Тюменской 
области количество заявлений от 
юридических лиц о признании их 
банкротами, поданных за 9 меся-
цев 2021 года по отношению к 
тому же периоду 2020-го.

А К Ц Е Н Т

Цифровой пилот строительства 

скважины для трудноизвлекаемых 

материковых запасов Заполярья 

позволил сократить срок 

проектирования вдвое

Даниил Егоров, 
руководитель ФНС России:

— ФНС готовит проект единого на-

логового счета. По моему глубо-

кому убеждению, от этой системы 

выиграют все. Если говорить о 

малом и среднем бизнесе, то это 

100-процентный выигрыш. Дис-

кутировать можно, скорее, с 

крупным бизнесом. Но, учитывая, 

что мы это проводим на площад-

ке всех общественных объедине-

ний, бизнес-ассоциаций, консен-

сус в целом достигнут. Первым 

этапом является внедрение доб-

ровольной системы. Важно заво-

евать доверие плательщика, что-

бы он видел, что мы этот расчет 

делаем прозрачно, понятно и 

удобно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТРАТЕГИЯ Какую выгоду получают промышленники 
от внедрения цифровых двойников

Скважина 
с удаленным доступом

Крупный бизнес просто вынужден 

заниматься цифровизацией всех 

процессов, чтобы сохранить конку-

рентоспособность.

ТЕМА НЕДЕЛИ Перейдет ли взаимодействие налогоплательщиков и ФНС в формат сотрудничества

Мой друг инспектор
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Малому бизнесу 
скостили налог
Почти на треть снижена фискальная нагрузка для пред-
ставителей малого бизнеса в Тюменской области приня-
тым на днях региональным законом. Причем он преду-
сматривает действие 30-процентной преференции с са-
мого начала 2021 года. Воспользоваться ей могут пред-
приниматели, работающие по упрощенной системе на-
логообложения, и обладатели патентов. Это льгота введе-
на в дополнение к уже существующим для поддержки ма-
лого бизнеса, пострадавшего от ограничений, введенных 
с целью сдерживания распространения коронавируса.

Челябинские экологи 
завоевали все лавры
Центр экологического мониторинга Челябинской облас-
ти победил во всероссийском конкурсе «Надежный парт-
нер — Экология». Организованная в регионе система мо-
ниторинга окружающей среды признана лучшей практи-
кой в номинации «Снижение выбросов вредных веществ 
и обеспечение экологической безопасности воздуха». 
Кроме того, высшими наградами конкурса отмечены раз-
работка челябинского агроуниверситета по развитию ге-
нерации на основе возобновляемых источников энергии, 
проект вторичной переработки вторсырья, предложен-
ный предпринимателем Дмитрием Закарлюкиным вмес-
те с движением «Сделаем», а также рекультивация челя-
бинской свалки. Как сообщил председатель Российского 
экологического общества Рашид Исмаилов, ни у одного 
региона такого количества победителей не было, Челя-
бинская область единственная, кто выиграл сразу в не-
скольких номинациях конкурса.

В Зауралье снизили ставку 
для самозанятых
В Курганской области процентная ставка по льготным 
займам для самозанятых снижена с трех до одного про-
цента годовых. В региональном Фонде микрофинансиро-
вания в долг можно взять до 500 тысяч рублей, чтобы ку-
пить оборудование, помещение или расходные материа-
лы. Еще одно нововведение: при займе до 200 тысяч залог 
не требуется, что значительно облегчает сбор докумен-
тов. Правда, столь привлекательные условия действуют 
только до 31 декабря. Как поясняют в Фонде, сейчас раз-
гар предновогоднего сезона — самое время сделать рывок 
в развитии бизнеса. Кстати, количество самозанятых в 
регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось в 
2,5 раза — с 4299 до 10 604 человек. Их совокупный доход 
превысил миллиард рублей, уплачено 29,6 миллиона 
руб лей налогов. Больше всего налога на профессиональ-
ный доход перечислили самозанятые, работающие в IT-
сфере, перевозчики, специалисты автосервиса.

Стаж заложили в бюджет
На Южном Урале увеличится количество ветеранов тру-
да. Благодаря тому что трудовой стаж, необходимый для 
присвоения звания ветерана труда Челябинской облас-
ти, будет снижен на пять лет, количество имеющих его 
южноуральцев вырастет на 4000 человек. Соответствую-
щие поправки, подготовленные региональным минис-
терством социальных отношений, должны вступить в 
силу с 1 января 2022 года. До сих пор для получения тако-
го звания требовался стаж не менее 35 лет для женщин и 
40 — для мужчин, а также наличие наград, почетных гра-
мот областных органов власти. Сегодня этот статус име-
ют 164 тысячи южноуральцев. Им ежемесячно доплачи-
вают к пенсии свыше тысячи рублей.

Тагильские подносы 
признаны сокровищем
По итогам национального конкурса журнала National 
Geographic Traveler «Сокровища России», посвященного 
туристическим возможностям страны, Тагильский под-
нос занял второе место в номинации «Народный промы-
сел». В этом году нижнетагильское предприятие, занима-
ющееся лаковой росписью, получило субсидию из об-
ластного бюджета на развитие промысла — более 766 ты-
сяч руб лей, а колледж, где готовят мастеров, стал получа-
телем президентского гранта.
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Программная платформа «Газпром нефти» фор-
мируется на базе накопленных в течение долгих 
лет данных, собранных на десятках «эталонных 

скважин» Заполярья и Оренбуржья. Хотя ежедневно в 
корпоративный центр управления бурением поступает 
колоссальный объем информации, специалисты компа-
нии считают, что этого еще недостаточно для максималь-
но эффективного перевода буровых в цифровую модель. 
Но первые результаты их использования уже впечатля-
ют: скорость операций была повышена на 16—28 процен-
тов. А «Мессояханефтегаз», совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «Роснефти», объявило, что цифровой 
пилот строительства скважины для трудноизвлекаемых 
материковых запасов Заполярья позволил сократить 
срок проектирования вдвое.

«Умный» стан
В цифровом двойнике стана горячей прокатки бес-

шовных стальных труб, который сейчас проходит этап 
технического внедрения на Северском трубном заводе, 
объединены Big Data, комплексы гибридных моделей, 
сис темы компьютерного зрения, специальные виды кон-
троллеров и модули предиктивной и прескриптивной 
аналитики. В частности, компьютерное зрение выявляет 
дефекты изделий, инструментов и оборудования разме-
ром менее миллиметра при температуре до 1000 граду-
сов и в постоянном движении. Гибридное моделирование 
позволяет оптимизировать техпроцесс и повысить про-
изводительность. Система прогнозирования, анализи-
руя данные, поступа-
ющие с оборудова-
ния, дает рекоменда-
ции, как избежать 
простоев.

Помимо научно-
технического центра 
Трубной Металлур-
гической Компании 
(ТМК) в пилоте уча-
ствуют четыре 
старт апа Сколково. 
Совместными уси-
лиями создается сис-
тема, цель которой — 
повысить качество 
продукции и полу-
чить цифровые 
«подсказки» для бо-
лее быстрого принятия решений. Предварительный эко-
номический эффект оценивается в 100 миллионов руб-
лей в год.

— Проект комплексный, и тем интересен. Мы собрали 
несколько разработок, как кусочки пазла. В любом слож-
ном техпроцессе вариантов оптимизации могут быть не 
десятки, а сотни. Здесь все просчитывается за несколько 
дней, и ты идешь на квалификационное испытание уже с 
готовым решением. Благодаря этому время вывода ново-
го продукта сокращается в разы, — рассказывает первый 
заместитель гендиректора ТМК по операционной дея-
тельности и развитию Сергей Чикалов.

Работы планируется завершить в 2022 году, если про-
ект окажется успешен, решения, обкатанные на Урале, 
распространят и на другие предприятия компании. Впро-
чем, она уже сэкономила около 500 миллионов рублей за 
счет внедрения цифровых близнецов станов на заводах в 
Волжском и Полевском, в том числе благодаря точности 
нарезания заготовок и снижению количества брака из-за 
дефектов оправок. Кроме того, простои оборудования 
снизились на 1—2 процента, что весьма существенно в 
условиях непрерывного производства.

«Умная» стройплощадка
Для отечественных девелоперов Building Information 

Modeling (BIM), в отличие от промышленников, давно 
уже не в новинку, но в подавляющем большинстве случа-
ев его используют в проектировании. По данным 
PricewaterhouseCoopers, на долю цифрового моделиро-
вания в строительных работах в России приходится лишь 
15 процентов, на эксплуатацию — пять. Между тем BIM 
может помочь и в принятии финансовых решений, и в 
стройконтроле.

К примеру, специалисты компании «Атлас девелоп-
мент» уже оценивают результаты работы подрядчиков с 
планшетом в руках. Открывают актуальный проект, 
смот рят, насколько он совпадает с фактом. То, что приня-
ли, отмечают галочкой на экране. Что не приняли — дру-
гим значком. Автоматически формируется ведомость с 
прикрепленными фото и видео. Этот документ отправля-
ется подрядчику и руководителю проекта. У директора 
на компьютере формируется 3D-модель, где видно он-
лайн и себестоимость строительства, и сроки.

Компания «Брусника» пошла дальше и подключила к 
цифровому стройконтролю банк. В инфомодель на базе 
технологий Autodesk заложены нормы, регламентирую-
щие приемку работ. Система настроена так, что подряд-
чик не может сделать, например, полсекции и попросить 
подписать акт приемки. Данные отображаются в «Лич-
ном кабинете» руководителя проекта. То же самое видят 
эксперты Сбербанка и оценивают, насколько эффектив-
но используются кредитные средства. Отрабатывают 
технологию на четырех объектах в Тюмени, Сургуте, Но-
восибирске и Кургане.

— Все чаще слышу, что банкам нужна собственная 
BIM-модель. Это ошибочно. Надо, чтобы девелопер ис-
пользовал данные из цифровой модели и предоставлял 
финансовому партнеру техническую возможность прой-
ти по производственной цепочке до конкретного элемен-
та, — считает Артем Дерюшкин, руководитель группы 
развития системы проектирования «Брусники». •

ОПРОС Бизнес 
стал тратить 
больше 
времени 
на налоговую 
отчетность

ДЕЛО ЖАЖДЕТ 
ПРОСТОТЫ

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Неожиданные результаты при-
несла оценка современной сис-
темы налогообложения, кото-
рую аппарат уполномоченного 
по правам предпринимателей в 
Челябинской области предло-
жил дать коммерсантам из раз-
ных отраслей, чтобы проанали-
зировать, как соблюдаются их 
интересы, какие системные 
проб лемы существуют в этой 
сфере. Последний такого рода 
мониторинг эксперты проводи-
ли в 2014 году. Что изменилось с 
тех пор и, самое главное, как де-
ловое сообщество воспринимает 
взаимодействие с фискальным 
ведомством? Видением проблем 
поделились почти три сотни рес-
пондентов, из которых 39 про-
центов — руководители юрлиц, 
остальные — ИП и самозанятые.

— Один из главных принципов 
законодательства о налогах и 
сборах — определенность. Каж-
дый должен знать, какие налоги, 
когда, в каком порядке он обязан 
уплатить, — констатирует замес-
титель бизнес-омбудсмена Оль-
га Казакова. — Этот принцип за-
креплен статьей 3 Налогового 
кодекса, однако только 33 про-
цента опрошенных считают на-
логовое законодательство по-
нятным. У 13 процентов сложи-
лось мнение, что оно чрезмерно 
усложнено, так что даже специа-
листы не всегда могут во всем ра-
зобраться. В целом 67 процентов 
респондентов отметили слож-
ности в сфере налогообложения.

Еще почти половина опро-
шенных коммерсантов (48 про-
центов) пожаловалась на возрос-
шую нагрузку, связанную с под-
готовкой и сдачей отчетности, и 
лишь 11 процентов придержива-
ются противоположного мнения. 
Интересно, что, если сравнить 
эти данные с цифрами семилет-
ней давности, выходит: предста-
вителям бизнеса стало сложнее 
готовить налоговую отчетность. 
У 42 процентов на это уходит от 
двух до 20 дней (в 2014 году тако-
вых было 35 процентов). Также 
на 8 процентов сократилось чис-
ло предпринимателей, которые 
тратят на создание отчетов для 
ФНС менее пяти дней.

Что касается самой налого-
вой нагрузки, то 38 процентов 
опрошенных считают ее избы-
точной и только 19 — оптималь-
ной. Большинство — 59 процен-
тов — отметило, что налоговая 
нагрузка в целом возросла.

— Но вместе с тем увеличи-
лось и количество предпринима-
телей, которые пользуются нало-
говыми льготами — почти чет-
верть в текущем году против 
шес ти процентов в 2014-м. При 
этом 32 процента считают пре-
ференции эффективными, а семь 
лет назад таковых было всего во-
семь процентов, — подчеркивает 
общественный представитель 
омбудсмена, управляющий 
парт нер консалтинговой группы 
Алевтина Белешова.

Связано это прежде всего с 
переменами, которые привнесла 
в деловую жизнь пандемия, и по-
следовавшим введением пакета 
мер для поддержки бизнеса на 
федеральном и региональном 
уровнях: предприниматели уси-
лия власти заметили.

Что же в сухом остатке? Эф-
фективность действующей нало-
говой системы положительно 
оценили 47 процентов анкетиру-
емых, а 29 считают, что она тре-
бует масштабных реформ. Пред-
приниматели также высказыва-
ются за проведение качествен-
ной разъяснительной работы со 
стороны фискального органа.

В аппарате бизнес-омбудсме-
на, в свою очередь, подчеркива-
ют: эти результаты найдут отра-
жение в работе. Уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области 
Александр Гончаров видит свою 
задачу в том, чтобы донести до 
власти чаяния бизнеса: налого-
вому законодательству необхо-
димо придать большую стабиль-
ность, а также упростить методи-
ку расчета налогов и сборов, со-
кратить объем отчетности, сни-
зить саму налоговую нагрузку. •

Ирина Никитина, Тюмень

Н
а областной нетвор-
кинг-площадке по 
внедрению практик 
бережливого произ-
водства и повыше-
нию производитель-
ности труда обнаро-
довали результаты 
пилотажного иссле-

дования их значимости для тю-
менских предприятий.

Программы lean production в 
Западной Сибири работают с 
2019 года, а в профильном нац-
проекте участвуют уже 68 компа-
ний региона, поэтому такое анке-
тирование — дело хорошее: оно 
может показать и динамику, и ре-
зультаты внедрения принципов 
кайдзен — родившейся в Японии 
философии постоянных улучше-
ний, ставшей популярной во всем 
мире. Однако на предложение 
ученых Тюменского индустри-
ального университета ответить 
на 20 простых вопросов согласи-
лась лишь седьмая часть директо-
ров. Доцент кафедры маркетинга 
и муниципального управления 
института сервиса и отраслевого 
управления Шамиль Фарахутди-
нов предполагает: это связано не 
с нехваткой времени или баналь-
ной ленью, а с нежеланием де-
литься секретами производствен-
ной кухни с потенциальными кон-
курентами. С другой стороны, 
программу повышения произво-
дительности труда респонденты 
оценили невысоко — в среднем на 
3—4 балла. Что уж тут скрывать?

Опрос показал, что тема акту-
альна для 56 процентов респон-
дентов, а для 11 — вообще не важ-
на. 44,4 процента представителей 
компаний сообщили, что на их 
предприятии программа работа-
ет. В пику им 11,1 процента заяви-
ли, что ее не было и не будет.

Прирост производительности 
труда за последний год респон-
денты видят в диапазоне 10—
44 процентов, а низкий уровень 
достижений объяснили корона-
вирусом и общим спадом в эко-
номике. Средний уровень цифро-
визации своих предприятий ру-
ководители оценили в 55,6  про-
цента, среди проблем — сложно-
сти в поиске квалифицирован-
ных программистов, высокая 
стоимость «коробочных» про-
дуктов для МСП, необходимость 
разработки специализирован-
ных техзаданий и программного 
обеспечения. Рацпредложения 
есть практически везде, но где-то 
их аккумулируют специальные 
рабочие группы, а где-то идеи по-
даются всеми желающими, при 
этом в том или ином виде работа-
ет система премирования за та-
кое подвижничество.

— Следующий блок исследо-
вания — опрос ученых и чинов-

ников по той же теме, он сейчас в 
активной стадии. Итогом станет 
доработанная анкета. О резуль-
татах расскажем весной следую-
щего года, — говорит Фарахутди-
нов. — Мы намерены повторно 
разослать письма всем промыш-
ленникам и пригласить к сотруд-
ничеству «Опору России» и Тю-
менскую торгово-промыш лен-
ную палату.

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмен-
та в отраслях ТЭК Елена Деберди-
ева среди причин, по которым ру-
ководители осторожничают с 
модным явлением, назвала отсут-
ствие мотивации к использова-
нию бережливого производства 
из-за слабой конкуренции или 
бюджетного финансирования, не-
хватку знаний о технологиях, а 
также сопротивление части пер-
сонала. Такого рода «партиза-
ны» — это отнюдь не миф, поэтому 
завкафедрой экономики труда и 
управления персоналом УрГЭУ, 

президент Ассоциации руководи-
телей и специалистов по управле-
нию человеческими ресурсами 
Светлана Долженко считает, что в 
штатное расписание предприя-
тий следует ввести должность HR-
бизнес-партнеров, которые ста-

нут обучать и развивать кадры, 
выстраивать программы матери-
ального и нематериального сти-
мулирования.

— Любое изменение в эконо-
мике требует от специалистов 
развития новых надпрофессио-
нальных навыков. Системное и 
экологическое мышление, пони-
мание механизмов бережливого 
производства, управление проек-
тами, межотраслевая коммуни-
кация, клиентоориентирован-
ность — все это уже есть в атласе 
новых профессий, которым мож-
но учить даже школьников, — уве-
ряет эксперт.

Увы, в Тюменской области на 
рынке труда пока нет предложе-
ний для «учителя по бережливо-
му производству». Представитель 
областного департамента труда и 
занятости населения Алина Ели-
зарова говорит, что это дополни-
тельная компетенция, но запрос, 
по всей видимости, не за горами, 
и ведомству, возможно, в содру-
жестве с департаментом эконо-
мики, придется разработать спец-
программы. •

А К Ц Е Н Т

Программу повышения 

производительности респонденты 

оценили невысоко — на 3—4 балла38 процентов 
опрошенных ука-
зали на избыточ-
ность налоговой 
нагрузки и только 
19 считают ее 
оптимальной

НАЦПРОЕКТ Почему многие предприятия не стремятся 
осваивать бережливое производство

Тайна за семью 
станками

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Челябинске к нацпроекту «Произ-

водительность труда» приобщают 

школьников: дети стали участника-

ми тренинга «Фабрика процессов» 

на базе областного Фонда развития 

промышленности (ФРП). Для них, 

правда, специально упростили 

стандартную программу, но глав-

ную цель поставили, «как для взрос-

лых» — самостоятельно произво-

дить узлы для пульта управления 

регулятором давления газа. При 

этом для каждого из ребят опреде-

лили свою роль: кто-то стал 

сборщиком-оператором или ме-

неджером по улучшению — прово-

дил хронометраж операций, кто-то 

логистом, отвечающим за снабже-

ние деталями со склада, кто-то на-

чальником производства, менедже-

ром по труду, выстраивающим фи-

нансовую модель.

— Это было что-то необычное, даже 

шокирующее, — делится впечатле-

ниями девятиклассница Альбина 

Феделева, на которую как раз была 

возложена последняя обязанность. 

— Математика в чистом виде: при-

шлось много считать, проверять. 

Но этот опыт, надеюсь, поможет 

при выборе профессии, подготовит 

к тому, что ждет впереди.

Ребята, которым пришлось решать 

множество неожиданных проблем, 

оценили, как неправильное распре-

деление нагрузки и непорядок на 

рабочем месте влияют на результа-

ты работы. Педагог школы № 42 

Елена Фирсова рассказала, что это 

уже не первый опыт сотрудниче-

ства с ФРП, и ребятам такая не-

обычная деятельность очень по-

нравилась.

— Когда видишь молодежь, готовую 

что-то менять и улучшать, понима-

ешь, что в будущем промышлен-

ность будет двигаться вперед их си-

лами, — отмечает, в свою очередь, 

директор фонда Сергей Казаков.

Подготовил Евгений Китаев

Согласно принципам lean, даже пра-

вильная раскладка инструментов 

способствует росту эффективности 

производства.

БЮДЖЕТ Тюменская область определилась с планами на ближайшее будущее

Баланс расчета и оптимизма
Иван Ман, Тюменская область 

Т
юменская область вступа-
ет в 2022 год с бюджетом, 
гарантирующим безуслов-

ное выполнение всех социаль-
ных обязательств, с инвестици-
онной экономической составля-
ющей, в то же время с бюджетом, 
тщательно сбалансированным, 
не исключающим серьезных сбо-
ев на мировых рынках, прежде 
всего энергетическом. Ну а в це-
лом, по словам губернатора Алек-
сандра Моора, параметры основ-
ного финансового документа по-
зволяют области не снижать тем-
пы развития, которые она набра-
ла в предшествующие годы.

Пандемия заставляет подхо-
дить к планам осмотрительно. 
«Мы взвешивали потенциальные 
риски и соответственно им вы-
страивали прогноз», — говорит 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Тю-
менской облдумы Оксана Велич-
ко. Выбран консервативный ва-
риант, то есть предусматриваю-
щий довольно скромный объем 
налоговых сборов. Запланиро-
ванный доход — 195,7 миллиарда 
рублей при расходах в 233,2.

Следовательно, дефицит — 
37,5 миллиарда. Он вовсе не кри-
тический, к тому же его утверж-
дение не означает, что цифра 
останется неизменной в течение 
всего будущего года. В 2021-м де-
фицит бюджета, изначально ока-
завшегося небывало большим из-
за рухнувших цен на нефть и 
крупных трат на борьбу с корона-
вирусом, региону в итоге удалось 
сократить на 27 миллиардов руб-
лей, одновременно увеличив и 

траты — на 18 миллиардов. Помог-
ли благоприятная ценовая конъ-
юнктура на глобальном рынке 
углеводородов вкупе с восстанов-
лением роста многоукладной тю-
менской экономики. Что, в свою 
очередь, позволило снизить уро-
вень безработицы с тревожного 
порога в пять процентов летом 
прошлого года до менее чем одно-
го нынешней осенью.

Индекс промпроизводства в 
западносибирском регионе в пе-
риод пандемии продолжительное 
время опережал среднероссий-
ский, в отдельные месяцы — на-
много. За январь—сентябрь ста-
тистика зафиксировала средний 
рост на 9 процентов, в обрабаты-
вающем секторе — на 15. Хороший 
показатель. На этой неделе Фонд 
развития гражданского общества 
обнародовал итоги интегрально-
го рейтинга социально-эконо-
мического положения субъектов 
РФ за первое полугодие 2021 года. 
В нем наряду с упомянутым ин-
дексом учитываются еще восемь 
важнейших параметров: величи-
на регионального продукта в 
среднедушевом исчислении, раз-
мер средней зарплаты и ее соот-
ношение с прожиточным мини-
мумом, госдолг и другие. Так вот, 
Тюменская область — на третьей 
позиции в стране после Москвы и 

Ямала, что свидетельствует об 
устойчивости индустриальных, 
финансовых, социальных инсти-
тутов региона.

Ранее он вошел в тройку субъ-
ектов РФ с наилучшим инвести-
ционным климатом, и это тоже 
очень важное достижение. Одним 
из позитивных итогов уходящего 
года Александр Моор в недавнем 
послании к депутатам областной 
Думы назвал тот факт, что инвес-
тиционное агентство приняло на 
сопровождение 46 новых проек-
тов с совокупным капиталом 
18,5 миллиарда рублей. Они по-
зволят создать 1600 новых рабо-
чих мест. Среди реализуемых и 
запускаемых крупных проектов — 
племенной репродуктор индейки 
в Исетском районе, завод по глу-
бокой переработке гороха в 
Ишимском, производство кар-
диологических препаратов и 
строительство метанового газо-
моторного комплекса в Тюмени.

Особое внимание власти — 
клас терным формированиям.

— В нефтегазовом кластере 
уже более 50 компаний.  В 
2021 году к нему присоедини-
лись Газпром, НОВАТЭК. Сово-
купная выручка компаний со-
ставляет почти 250 миллиардов 
рублей, общий объем инвести-
ций в основной капитал превы-

сил 53 миллиарда, — подчеркива-
ет глава региона.

Первого ноября нефтегазовый 
кластер зарегистрирован в ре-
естре Минпромторга РФ. Вклю-
чение в него среди прочих бону-
сов дает участникам возмож-
ность компенсировать затраты 
на проекты импортозамещения 
за счет федерального бюджета.

— Нефтесервисная компания 
«ИнТех» это уже сделала, и 
297 миллионов рублей пришли в 
Тюменскую область, — приводит 
убедительный пример Александр 
Моор и говорит о перспективах 
другого кластера, нефтехимиче-
ского, который складывается во-
круг сибуровского «ЗапСибНеф-
техима»: — В сентябре состоялась 
первая презентация, и о намере-
ниях участвовать в этом объеди-
нении заявили уже свыше 60 ком-
паний. Активная фаза сборки и 
проектирования кооперацион-
ных цепочек начнется в декабре.

Нынешний год оказался не-
простым не только из-за панде-
мии. Регион пережил мощнейшие 
удары огненной стихии — лесные 
и ландшафтные пожары бушева-
ли в засушливые весенние и лет-
ние месяцы, понесла огромную 
потерю в лице одного из флагма-
нов отечественного птицепро-
ма — Боровская фабрика, поголо-
вье которой пришлось полностью 
уничтожить из-за птичьего грип-
па. Правительство области реши-
ло усилить существующую систе-
му противопожарной безопасно-
сти созданием специальной про-
тивопожарной службы оператив-
ного реагирования, оснастить ее 
беспилотниками, другой совре-
менной техникой и оборудовани-

ем. Что касается птицефабрики, 
то, как заверил Александр Моор, 
она не канет в Лету, после завер-
шения санитарного периода 
«производство будет планомер-
но восстановлено». Да и цифра «в 
тему»: аграриев, пострадавших 
от летней засухи, просубсидиру-
ют более чем на 0,5 миллиарда 
рублей.

Невзирая на потери, пробле-
мы, связанные с противостояни-
ем коронавирусной инфекции, 
регион по-прежнему настроен на 
опережающее развитие дорожно-
транспортной, гостевой инфра-
структуры — на туристический 
кластер возлагают большие на-
дежды. Одобрена заявка на полу-
чение федерального бюджетного 
кредита в размере 6,5 миллиарда 
рублей, которые, в частности, на-
правят на строительство двух 
транспортных развязок. В недав-
нем интервью главному редакто-
ру радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексею Венедиктову губерна-
тор заметил: Тобольск стал для 
туристов намного доступнее с 
пус ком нынешней осенью граж-
данского аэропорта, и недолго 
осталось ждать момента, когда 
дорожники полностью модерни-
зируют дорогу до экс-столицы 
Сибири, превратив ее в скорост-
ное четырехполосное шоссе.

— К 2024 году по поручению 
президента от Москвы до Тюмени 
сделают хорошую трассу. Таким 
образом, не только Тюмень, но и 
Тобольск свяжут с Центральной 
Россией. И, надеюсь, путешество-
вать по нашему региону можно 
будет быстро, комфортно и, глав-
ное, безопасно, — с оптимизмом 
заключает Александр Моор. •

А К Ц Е Н Т

В интегральном рейтинге субъектов РФ 

за первое полугодие 2021 года 

Тюменская область — на третьей позиции

Скважина 
с удаленным 
доступом

13

На долю цифрово-
го моделирования 
в строительных 
работах в России 
приходится лишь 
15 процентов, 
на эксплуатацию — 
пять

Прямая речь 

Александр Смоленский, генеральный директор 
СП «Цифровая индустриальная платформа»: 

— Цифровизация не может охватить все и вся в один момент. 

Проще там, где можно обойтись без непосредственного 

учас тия человека и нет факторов непредвиденности. Напри-

мер, в горнодобыче: на карьере в Хакасии породу перевозят 

беспилотные БелАЗы, подготовленные к автономной работе 

нашими специалистами. Или в перерабатывающих отраслях, 

в конвейерной сборке, где процессы отлажены, стабильны. 

Там же, где нет жестко стандартизированного производства, 

условия периодически меняются и требуют гибких техноло-

гических подходов, переход на цифровые платформы труд-

нее и затратнее.

Нефтегазодобыча с недостаточно предсказуемым характе-

ром пластовых залежей — яркое тому подтверждение. Здесь 

цифровизация в первую очередь направлена на обес-

печение безопасного труда работников, минимизацию рис-

ков для их здоровья, на избавление от рутинных малопроиз-

водительных операций. Получает мощное развитие дистан-

ционное наблюдение за ходом бурения с его коррекцией в 

центрах анализа и управления, расположенных сколь угодно 

далеко от месторождений. Занятых непосредственно на бу-

ровой станет, по всей видимости, меньше, изменятся их 

функции. Так, условному инженеру будет достаточно изред-

ка ее посещать, а не нести длительную вахту. Пока цифровые 

проекты реализуются на промыслах как разрозненные экс-

перименты, но есть надежда на консолидацию компаний 

ради формирования единых подходов, стандартов.
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ИНФРАСТРУКТУРА На улицах 
Тюмени увеличили число 
платных парковочных мест

VIP-обочина

Ирина Никитина, Тюмень 

В начале недели тюменская мэрия сделала то, что дав-
но обещала: в квадрате улиц Челюскинцев, Герцена, 
Профсоюзной и Советской заработали сразу 60 парко-
матов — многие из них установили еще в 2019 году, но 
подключили только сейчас.

Теперь в областном центре общее число платных 
муниципальных машино-мест — 1,6 тысячи. А в обо-
зримом будущем их может стать почти в 3,5 раза боль-
ше. Заведующий кафедрой эксплуатации автомобиль-
ного транспорта местного вуза Дмитрий Захаров, вхо-
дящий в состав профильных городских комиссий, объ-
яснил корреспонденту «РГ», что в единое платное пар-
ковочное пространство превратится огромная терри-
тория от Луначарского до Мельникайте и от Герцена до 
Котовского, то есть фактически весь Центральный ад-
министративный район, частично Калининский и Ле-
нинский. Эксперт подчеркнул: это делается не с целью 
привлечь дополнительные средства в бюджет, а чтобы 
разгрузить центральную часть Тюмени, где много 
офисных зданий, снизить трафик через исторические 
кварталы и позволить водителям, приехавшим сюда по 
неотложным делам, поставить машину без проблем.

Еще неделю назад цена за час стоянки варьирова-
лась от 25 до 45 рублей в зависимости от популярности 
места, теперь она единая и, например по сравнению со 
столицами, «чисто 
символическая» — 
30 рублей. За день-
ги транспорт остав-
ляют здесь с 7.00 до 
19.00. В остальное 
время плата не взи-
мается, как и в вы-
ходные и празднич-
ные дни. За первые 
15 минут стоянки 
денег тоже не по-
просят. Парковать-
ся бесплатно в лю-
бое время могут ин-
валиды и спецтех-
ника с опознава-
тельными знаками. Штраф за неоплаченное пребыва-
ние составит 2,5 тысячи рублей, при повторном нару-
шении правил пользования он увеличится вдвое, о чем 
автовладельца уведомят бумажным почтовым пись-
мом или сообщением на портале госуслуг. Правда, до 
12 декабря включительно власти готовы пойти на не-
которые уступки.

— Не оплатившие в это время парковочные места во-
дители получат лишь уведомления с просьбой опла-
тить услугу. Если же денег от них так и не поступит, 
применим штрафные санкции, — подчеркнул замди-
ректора городского департамента дорожной инфра-
структуры и транспорта Евгений Ташланов.

Как пояснили в комитете по связям с общественно-
стью и СМИ горадминистрации, для информирования 
тюменцев и гостей Тюмени о нововведениях до 1 де-
каб ря на парковках по два часа утром и вечером дежу-
рили волонтеры и сотрудники «Тюменьгортранса». 
Замдиректора организации Дмитрий Новоселов доба-
вил, что оплатить пребывание на платном месте мож-
но как через паркомат (тогда это необходимо сделать в 
течение 15 минут, а не постфактум), так и через специ-
альное мобильное приложение, где действует удобная 
поминутная тарификация, главное — запомнить время 
стоянки, а еще лучше привязать гаджет к геолокации. 
Кто знает, может, когда-нибудь в Тюмени введут и спе-
циальные парковочные абонементы?

Кстати, информирование — отличная инициатива. 
Иначе у многих автолюбителей возникнут проблемы, 
как у одной из жительниц города, которая, «не заметив 
паркомат», попользовалась платной парковкой на 
20 тысяч рублей в виде штрафа.

Добавим, что в то время, пока тюменские урбанис-
ты и экологи радуются растущему числу платных пар-
ковок, жители домов на обозначенных улицах начина-
ют заметно нервничать: чтобы сэкономить, автолюби-
тели ищут местечки во дворах без шлагбаумов, что в 
будущем может обернуться серьезными и многочис-
ленными конфликтами. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Ж
и л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н ы й 
к о м п л е к с  — 
одна из самых 
сложных сфер, 
где накопилось 
столько проб-
лем, что решить 
их в одиночку 

местным властям порой не под 
силу. Поэтому в последние годы 
все чаще используют механизм 
государственно-част ного парт-
нерства: по данным министер-
ства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, в регионе в 
сфере ЖКХ заключено 49 кон-
цессионных соглашений на об-
щую сумму 67 миллиардов 
324 миллиона рублей. О том, 
как это работает на практике, с 
какими проблемами приходит-
ся сталкиваться концессионеру 
и как все-таки удается распуты-
вать «коммунальные узлы», рас-
сказала директор ООО «Полев-
ская коммунальная компания 
Энерго» Лариса Потапченко.

Лариса Юрьевна, вы много лет 
занимались коммунальным 
комплексом в северной части 
Полевского, а два года назад воз-
главили компанию, взявшую в 
концессию систему теплоснаб-
жения южной час ти города, где 
было очень много проблем. Как 
вы приняли такое решение?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Город Полев-
ской исторически делится на 
две части. За жилой фонд в се-
верной долгие годы отвечало 
градообразующее предприя-
тие — Северский трубный завод, 
а затем созданная им «Полев-
ская коммунальная компания», 
которой я руководила десять 
лет. На наших плечах лежало 
все: управление, вода, канали-
зация, отопление, вывоз мусо-
ра, даже содержание дорог.

А в южной части ситуация 
была противоположной: там по-
стоянно создавались и через 
год-два банкротились муници-
пальные предприятия, оставляв-
шие после себя долги, менялись 
управляющие компании, раз-
ворачивались настоящие ком-
мунальные войны. В результате 
начало отопительного сезона в 
ноябре стало нормой, доходило 
даже до введения режима ЧС. В 
2018 году муниципалитет пере-
дал водоснабжение и водоотве-
дение очередному МУПу, а тепло-
снабжение — на год в аренду на-
шей компании. Финансово мы на-
чали с чистого листа. И впервые 
за многие годы отопительный пе-
риод стартовал 1 октября.

Судя по всему, хозяйство вам 
досталось крайне запущенное?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Я бы так не ска-
зала. Основной теплоисточник — 
котельная мощностью 60 мега-
ватт — введен в строй в 2010 году. 
Котельная современная, на ее 
постройку собственник взял 
кредит, но не смог погасить, по-
этому там остались нерешен-
ные проблемы с химводоподго-
товкой и качеством горячей 
воды — она была мутной, желто-
коричневого цвета, а летом ее 

ежегодно просто отключали. 
Мы посчитали, что сможем до-
вести главный энергоисточник 
до ума и решить все остальные 
проблемы. В частности, в приго-
родных селах построить новые 
блочные котельные вместо ста-
рых, три из которых вообще ра-
ботали на угле, и реконструиро-
вать сети, перевести теплоснаб-
жение на закрытую схему. Под-
готовили все документы, пода-
ли заявку и по результатам кон-
курса заключили концессион-
ное соглашение на 30 лет стои-
мостью 146 миллионов рублей. 
Тариф тоже утвержден на 30 лет 
с разбивкой по каждому году.

А сети, как и на большинстве 
территорий, в плачевном со-
стоянии?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Сейчас уже нет. 
Администрация города понимала 
эту проблему, ее услышало пра-
вительство региона: было выде-
лено более 100 миллионов рублей 
на замену магистральных сетей 
тепло- и водоснабжения. Так что 

наша задача — сохранить их в хо-
рошем состоянии, и здесь как раз 
важнейший вопрос — водоподго-
товка: необходимо снизить содер-
жание кислорода в воде — главную 
причину коррозии труб и котлов. 
Сейчас станция химводоподго-
товки работает в режиме пуско-
наладки, но уже фактически вы-
полняет свою функцию.

Жители заметили перемены?
ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Их сложно было 
не заметить: в этом году впервые 
за много лет люди получили горя-
чую воду в летний сезон. И теперь 
она абсолютно чис тая. Правда, 
этому предшествовал непростой 
этап — необходимо было тщатель-
но промыть все сети: и маги-
стральные, и квартальные, и внут-
ридомовые. Мы свои сети промы-
вали и сливали воду, а управляю-
щие компании нашу просьбу, по 
сути, проигнорировали, несмо-
тря на то что они обязаны ежегод-
но промывать системы отопления 
домов с химикатами и под давле-
нием. В результате, когда начался 
отопительный сезон, они откры-
ли задвижки — и грязь из радиато-
ров хлынула в сети. А ведь она по-
ступает в котельную, забивает 
теп лообменники! Еще две недели 
мы боролись с грязной водой, но в 
итоге победили.

За два года вы не пожалели о 
решении взять теплоснабже-
ние в концессию?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Нет, хотя на 
собственном опыте убедились, 
что на этапе заключения согла-
шения концессионер не всегда 
представляет, что его на самом 

деле ждет. Очень много «подвод-
ных камней». Например, уголь-
ные котельные в селе Полдневая 
построены в 90-х годах прошло-
го века. Себестоимость одной 
гигакалории здесь составляет 
8 тысяч рублей, а тариф — 1800. 
Понятно, что мы несем убытки. 
Теплоисточники требуют заме-
ны, но это не так просто.

Что же мешает? Традицион-
ная нехватка средств?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Нет, скорее при-
чины формального характера. 
Дело в том, что любая корректи-
ровка концессионного соглаше-
ния — очень сложная и долгая про-
цедура. Между тем жизнь показы-
вает, что изменений может потре-
боваться немало. Вот еще один 
пример — в котельной поселка 
Станционный-Полевской стоят 
чугунные котлы 1974 года. Такие 
уже не выпускают, замена любой 
секции — это индивидуальный за-
каз. В итоге мы тратим миллионы 
рублей, содержим неэффектив-
ный теплоисточник и при этом не 

избавляемся от главного риска — в 
сильные морозы такой котел мо-
жет просто разорвать. Нужно по-
ставить новую котельную, но для 
этого опять же требуется коррек-
тировать соглашение, а это очень 
долгий процесс.

Несколько месяцев?
ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Если бы! Ми-
нимум полгода. А ведь после 
внесения изменений нужно объ-
явить конкурс на покупку обо-
рудования, установить его — в 
итоге к началу следующего ото-
пительного сезона никак не 
успеть. Особенно обидно, что в 
пандемию мы получили воз-
можность взять льготный трех-
процентный кредит — это очень 
выгодно, но быстро освоить 
деньги по независящим от нас 
причинам не получается.

С какими еще проблемами вы 
столкнулись?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Нерешаемая 
проблема абсолютно всех комму-
нальщиков — долги. Мы работаем 
два года, и за это время долги по-
требителей — населения и юр-
лиц — составили 56 миллионов 
рублей. Существенная часть этой 
суммы — 14 миллионов — задол-
женность управляющих компа-
ний, которые по закону обязаны 
платить за коммунальные ресур-
сы, расходуемые на содержание 
мест общего пользования, но не 
делают этого. Вторая по величине 
задолженность у населения. Са-
мые проблемные клиенты — жи-
тели двух бывших общежитий. 
Они получили статус многоквар-
тирных жилых домов без прове-

дения капремонта, в результате 
там остались все проб лемы — ко-
ридорная система, разруха, от-
сутствие общедомовых приборов 
учета, утечки в сетях. И все непла-
тежи легли на плечи ресурсников. 
За эти два дома набежало уже 
2,5 миллиона рублей долгов.

Да и с муниципальным жиль-
ем проблем не меньше. Раньше с 
неплательщиками разбирались 
специально созданные комиссии, 
но в условиях пандемии они пере-
стали работать. А ведь нередко в 
таких квартирах проживает по 
факту намного больше людей, 
чем зарегистрировано, а прибо-
ров учета при этом нет. Их дол-
жен устанавливать собственник, 
в данном случае — муниципали-
тет, но в городском бюджете от-
сутствует строчка на эти цели. 
Кстати, договоры на поставку ре-
сурсов у нас заключены с кварти-
росъемщиками, а не с собствен-
ником жилья. И судиться нам 
приходится с жителями, а не с му-
ниципалитетом. А с проживаю-
щих порой взять нечего.

Обращения в суд помогают?
ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Это крайняя 
мера. На первом этапе всегда 
предпочитаем заключить согла-
шение о реструктуризации долга. 
Прекрасно понимаем, что панде-
мия подкосила платежеспособ-
ность людей, многие приходят и 
рассказывают о сложных жизнен-
ных ситуациях. Мы сочувствуем, 
но ведь это все-таки бизнес, хотя и 
социальный, — мы не можем рабо-
тать в убыток. А ситуация с долга-
ми пугающая. Судите сами: в юж-
ной части Полевского, где 20 ты-
сяч жителей, у нас 6,5 тысячи по-
требителей с лицевыми счетами, 
из которых 1113 — должники. В 
частности, владельцы 158 лице-
вых счетов должны 7,8 миллиона 
рублей — это люди, которые за два 
года ни разу не заплатили. На всех 
имеются исполнительные листы. 
Кстати, судебные приставы в го-
роде работают эффективно: рань-
ше с их помощью к нам возвраща-
лось 25—27 процентов долгов, 
сейчас эта цифра выросла до 
32 процентов.

Жители часто сетуют на от-
сутствие прозрачности в ком-
мунальной сфере. Ваше мне-
ние — есть такая проблема?

ЛАРИСА ПОТАПЧЕНКО: Я с этим не со-
гласна. Действующие законы «во 
имя прозрачности» коммуналь-
щикам вменили в обязанности 
делать столько отчетов, что это 
просто выходит за рамки здраво-
го смысла. Например, форма от-
чета для собрания собственников 
жилья столь сложна, что разо-
браться в нем трудно даже мне, 
опытному руководителю. Что же 
говорить об обычных жителях? 
Между тем за отсутствие такого 
документа грозит штраф. Но ведь 
людей трудно обмануть — они ви-
дят, как работают УК и ресурсни-
ки: если снег убран, в подъезде 
чисто, батареи горячие, вода про-
зрачная, аварий на сетях нет, зна-
чит, все в порядке. К этому и надо 
стремиться. •

КОМПЕТЕНТНО Что мешает сделать 
государственно-частное партнерство в ЖКХ 
более эффективным

Начало концессии

А К Ц Е Н Т

Любая корректировка концессионного 

соглашения — очень сложная и долгая 

процедура. Между тем жизнь 

показывает, что изменений может 

потребоваться немало

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
В Курганском госуниверситете 
создана лаборатория 
для молодых исследователей

Вырастут в науке

Штраф за неопла-
ченную парковку 
составит 2,5 тыся-
чи рублей, при 
повторном нару-
шении он увели-
чится вдвое

СОТРУДНИЧЕСТВО Уральские 
промышленники поучаствуют 
в реализации масштабных 
проектов в Пакистане

Движение в потоке

Евгений Китаев, 
Юлия Вострецова, УрФО

Южноуральские предприятия 
примут участие в сооружении 
газопровода «Пакистанский 
поток», который свяжет инфра-
структуру по приему сжижен-
ного газа в портах на юге Паки-
стана с электростанциями и 
промышленными потребителя-
ми на севере страны. Его протя-
женность составит 1,1 тысячи 
километров, а пропускная спо-
собность — до 12,3 миллиарда 
кубометров в год.

Участие России в этом проек-
те определила межправитель-
ственная комиссия по торгово-
экономическому и научно-
техническому сотрудничеству 
между Россией и Пакистаном, 
созданная в начале нулевых го-
дов. В мае 2021 года был сделан 
еще один практический шаг: ми-
нистр энергетики РФ, председа-
тель комиссии с российской сто-
роны Николай Шульгинов и по-
сол Пакистана Шафкат Али-Хан 
подписали протокол к соглаше-
нию о строительстве газопрово-
да с участием Трубной Метал-
лургической Компании (ТМК).

На прошлой неделе, побывав 
в рамках очередного заседания 
межправкомиссии на Урале, 
представительная делегация по-
сетила Челябинский трубопро-
катный завод, оценив его готов-
ность к выполнению крупных за-
казов. По итогам визита предсе-
датель совета директоров компа-
нии Дмитрий Пумпянский сооб-
щил, что российские участники 
проекта станут акционерами 

юридического лица, которое соз-
дается в Пакистане для проклад-
ки газопровода. Они же будут 
участвовать в выборе материа-
лов, включая трубы, а также под-
рядчика для строительства.

— Россия практически на 
100 процентов обеспечивает се-
годня потребности топливно-
энергетического комплекса 
трубной продукцией, — заявил по 
итогам встречи Шульгинов. — За 
год выпускается 11 миллионов 
тонн труб, из них более полови-
ны — для нефтегазового комплек-
са. Около 88 процентов — бес-
шовные трубы. Нужно обеспечи-
вать внутренний рынок и выпус-
кать инновационную продук-
цию, потому что сейчас идет 
освоение трудноизвлекаемых 
запасов нефти. Думаю, компа-
ния к этому готова.

Уровень организации произ-
водства в цехе труб большого ди-
аметра оценил и председатель 
межправкомиссии с пакистан-
ской стороны, министр эконо-
мики Исламской Республики 
Омар Айюб Хан.

Отметим, что трубопрокат-
ный завод работает в связке с 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, который 
является поставщиком проката. 
Поэтому на Южном Урале ожи-
дают мультипликативный эф-
фект от реализации проекта. 
Участие в строительстве газо-
провода в Пакистане поспособ-
ствует укреплению внутриоб-
ластной кооперации, росту ин-
вестиций и налоговых отчисле-
ний и, конечно, стабильной вы-
плате зарплат. •

Тем временем

Накануне седьмого заседания Российско-Пакистанской межправи-

тельственной комиссии пакистанская делегация посетила завод 

«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где гости познакоми-

лись с особенностями производства грузовых электровозов и 

осмот рели участок, где создается новый электровоз с отечествен-

ным асинхронным двигателем, опытный образец которого будет 

представлен до конца 2021 года. По словам Омара Айюб Хана, пра-

вительство этой страны заинтересовано в модернизации подвижно-

го состава железнодорожного транспорта, и в этом партнерами 

тоже могут стать уральские производители.

Лариса Потапченко: В этом году 

впервые за много лет люди получи-

ли горячую воду в летний сезон. 

И теперь она абсолютно чистая.
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Валентина Пичурина, Курган

В Курганском государственном 
университете (КГУ) открыли мо-
лодежную научно-исследова-
тельскую лабораторию «Пер-
спективные материалы для инду-
стрии и биомедицины».

Новые молодежные лаборато-
рии — часть национального про-
екта «Наука и университеты». До 
конца этого года по всей России 
откроют 120 подобных исследо-
вательских подразделений. Реше-
ние о его создании в КГУ Мини-
стерство науки и высшего обра-
зования РФ приняло по итогам 
профильного конкурса. Лабора-
тория работает в рамках Ураль-
ского межрегионального научно-
образовательного цент ра 
(УМНОЦ) «Передовые производ-
ственные технологии и материа-
лы», участником которого явля-
ется КГУ.

— Наша лаборатория тесно 
связана с одним из прорывных 
технологических проектов 
УМНОЦ — «Реконструктивная 
хирургия и экспресс-импланта-
ция», — рассказал «РГ» ведущий 
научный сотрудник лаборато-
рии, кандидат химических наук 
Дамир Сафин. — Перед нами сто-
ит амбициозная задача — проек-
тирование и создание новых ма-
териалов. Основной профиль 
лаборатории — химия, однако 
исследования также будут свя-
заны со смежными областями: 
биохимией, медицинской хими-
ей, биомедициной.

По словам Дамира Сафина, 
работа ученых не ограничится 
тематикой одного технологи-
ческого проекта: в Кургане рас-
полагаются две крупные фарм-
компании, которым также может 
быть интересна проблематика 
исследований лаборатории.

Сейчас здесь формируется 
приборная база. Скоро появит-
ся ультрасовременный прибор, 
изготовленный в Великобрита-
нии. Он позволит решать самые 
сложные научные задачи, свя-
занные с исследованием новых 
соединений, включая их опти-
ческие свойства.

— Прибор уникальный: по 
сути, он совмещает функционал 
различных устройств. Если рань-
ше для решения подобных задач 
ученые вынуждены были исполь-
зовать два отдельных прибора, 

дополняющих друг друга, то те-
перь благодаря современным 
технологиям  достаточно иметь 
один — с расширенным функцио-
налом. Кроме того, его можно бу-
дет доукомплектовать дополни-
тельными приставками. Обору-
дования такого уровня в Курган-
ской области до сих пор не было, 
— поясняет Дамир Сафин.

Более половины научного 
коллектива молодежной лабора-
тории — специалисты в возрасте 
до 39 лет. Это и научные сотруд-
ники, и аспиранты, и даже сту-
денты. Руководить ею будет тоже 
молодой, но уже имеющий меж-
дународный авторитет и высо-
кие наукометрические показате-
ли ученый из Ирана.

— В коллективе нам удалось 
объединить как уже состояв-
шихся специалистов с уникаль-
ным набором компетенций, так 
и только начинающих свой путь 
в науке коллег. Все это, безу-
словно, важно в плане долго-
срочной перспективы развития 
лаборатории, а также обеспече-
ния преемственности лучших 
практик, — подчеркивает Сафин.

Лаборатория станет центром 
притяжения и для увлеченных 
наукой школьников. Они смогут 
попробовать силы в исследова-
тельских проектах по заказу ре-
ального сектора экономики.

— Одна из целей создания на-
учных молодежных лаборато-
рий — подготовка молодых специ-
алистов, которые впоследствии 
будут востребованы научно-
иссле дова тельскими лаборато-
риями и индустриальными ком-
паниями, — пояснил старший на-
учный сотрудник лаборатории, 
кандидат химических наук Ар-
тем Шаров. — К работе привлече-
ны не только студенты-химики, 
но и студенты-математики. Мы 
надеемся, что благодаря выстро-
енной научно-образовательной 
траектории ребята смогут при-
обрести уникальные профессио-
нальные компетенции и набор 
«мягких навыков» — soft skills, 
что позволит им комфортно чув-
ствовать себя на рынке труда.

Таким образом, лаборатория 
будет способствовать формиро-
ванию кадрового потенциала 
для научно-иссле довательских 
проектов не только университе-
та и предприятий региона, но и 
всей страны. •

В Екатеринбурге проект платных парковок в центре города 

реализуется уже восьмой год, однако до сих пор эту услугу 

оплачивают лишь немногие добросовестные автовладельцы.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Екатеринбурге платные парковки появились в 2014 году, 

однако первые четыре года администрация не могла взи-

мать штрафы с неплательщиков. Передавать мэрии данные 

автовладельцев ГИБДД разрешили только в октябре 

2018 года, после внесения поправок в законы «О полиции» 

и «Об общих принципах местного самоуправления».

Сейчас в городе 2600 платных машино-мест, их количество 

планируют увеличить до 10 тысяч, плюс ввести резидент-

ные карты для живущих рядом с парковочными местами. 

Для водителей установлен единый тариф — как и в Тюмени, 

30 рублей в час после бесплатных 15 минут. Оплатить место 

можно банковской или транспортной Е-картой в одном из 

почти сотни паркоматов (наличные деньги они не принима-

ют), а также онлайн или с помощью смартфона. Правда, из-

за того, что система долгое время толком не работала, до 

сих пор платят лишь 20—30 процентов водителей, расска-

зывают в городском комитете по транспорту. 

Однако теперь неплательщикам грозит штраф — 1000 руб-

лей, он формируется в автоматическом режиме. Водитель 

получит уведомление по почте и через портал госуслуг. Как 

отмечают в муниципалитете, составление документа о при-

влечении к административной ответственности занимает до 

пяти дней. Чтобы бороться с нарушителями, мэрия использу-

ет шесть комплексов фотовидеофиксации «Паркон», фото-

графирующие номера автомобилей в зоне платных парковок 

каждые полчаса. Система распознает и тех, кто оплатил не 

полное время стоянки. В планах — установить также куполь-

ные камеры для оперативной передачи данных.

Подготовила Анна Шиллер
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ТЭЦ комбината снизила 
выбросы
На ЕВРАЗ НТМК модернизировано оборудование ТЭЦ. 
Результатом техперевооружения стало увеличение по-
требления доменного и коксового газов в качестве топли-
ва для паровых котлов, более эффективное расходование 
энергии и ресурсов, а также снижение выбросов парни-
ковых газов в атмосферу на 7,5 тысячи тонн в год. При 
этом собственная генерация электроэнергии комбината 
выросла на 1,5 процента. Экономический эффект соста-
вит более 47 миллионов рублей в год. В компании отмеча-
ют, что реализация экологических проектов — в числе 
приоритетных задач ЕВРАЗа. В Нижнем Тагиле и Качка-
наре в них уже вложено 3,2 миллиарда рублей.

Турбина без корпуса 
не останется
На заводе «БВК», который входит в промышленную груп-
пу КОНАР, отлили опытные образцы корпуса турбины и 
выходного корпуса компрессора для газотурбинного 
двигателя.  Предприятие стало первой отечественной 
компанией, локализующей производство таких деталей. 
Этим завод не только усиливает позиции на рынке энер-
гомашиностроения, но и активно способствует импорто-
замещению. После охлаждения отливок, в течение полу-
года, опытные образцы пройдут термическую, механи-
ческую обработку, контроль геометрии и окончательный 
контроль качества.

Цифровизация борется 
с порывами
Первый год работы цифрового двойника системы теп-
лоснабжения Екатеринбурга подтвердил эффектив-
ность таких инструментов: с его помощью повреждае-
мость тепловых сетей в Екатеринбурге была снижена на 
10 процентов, а тепловые потери — на 1,5. Двойник конт-
ролирует работу всей сетевой инфраструктуры и задает 
оптимальные режимы работы оборудования. В этом 
году Свердловский филиал «Т Плюс» продолжит цифро-
визацию теплового узла Екатеринбурга и направит 
26 миллионов рублей на модернизацию 28 централь-
ных тепловых пунктов — они будут полностью автома-
тизированы. Напомним: цифровой двойник системы 
теп лоснабжения заработал в Екатеринбурге в декабре 
2020 года, стоимость проекта составила 1,5 миллиарда 
рублей. До 2024 года интеллектуальное управление теп-
лоснабжением будет внедрено во всех 16 регионах при-
сутствия компании «Т Плюс», инвестиции составят 
42 миллиарда рублей.

Законодатели оценили 
безопасность ядерного 
производства
Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации приня-
ли участие в семинаре «Жизненный цикл ядерных мате-
риалов». В его рамках они посетили технологический цех 
и открытый склад хранения обедненного гексафторида 
урана Уральского электрохимического комбината — 
крупнейшего в мире обогатительного предприятия. Пар-
ламентариям продемонстрировали системы и техноло-
гии, обеспечивающие надежность и безопасность произ-
водства и хранения ядерных материалов.

Бизнес обосновался 
в свободных нишах
В малых городах Свердловской области за два года реали-
зовано 24 бизнес-проекта благодаря региональной про-
грамме Business-Data. Ее суть в том, что эксперты анали-
зируют по платежным транзакциям местных жителей 
нереализованный спрос на товары и услуги, а затем ищут 
предпринимателей, готовых закрыть свободные ниши. 
Инициатор проекта — Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства — проводит для новичков 
обучение, помогает с выбором франшизы и т. д. В работу 
включились уже семь муниципалитетов Среднего Урала. 
Так, на днях в Первоуральске открыли барбершоп и ази-
атское бистро. До конца года благодаря проекту также за-
пустят бизнес по франшизе в еще трех городах.

Барбершоп в Первоуральске открыли по франшизе после тща-

тельного анализа рынка.

Магнитка стремится 
к чистоте
За реализацию экологической стратегии Магнитогор-
ский металлургический комбинат стал лауреатом На-
циональной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации 
«Строительство природоохранных объектов». 
С 2017 года предприятие инвестировало в проекты, 
направленные на сокращение атмосферного загрязне-
ния, более 3,2 миллиарда рублей, снизив валовые вы-
бросы на 22 тысячи тонн. Кроме того, комплексный 
индекс загрязнения атмосферы за территорией комби-
ната снизился в 2,5 раза, а к 2025 году планируется 
уменьшить его настолько, что Магнитогорск будет со-
ответствовать статусу «Чистый город».

Уральцам понравилось 
жить в умных домах
С начала 2021 года спрос на товары для умного дома в 
сети МегаФон Ретейл вырос на 34 процента в натураль-
ном выражении и на 41 — в денежном. Специалисты ком-
пании констатируют стремление жителей к оптимиза-
ции энергопотребления, повышению уровня комфорта и 
безопасности жилья. Это стало особенно важным в пери-
од пандемии, когда горожане стали больше времени про-
водить дома. Интересно, что самым популярным инстру-
ментом для управления умным домом теперь является 
уже не смартфон, а смарт-колонки с голосовым управле-
нием. Например, на Среднем Урале этот тип устройств 
занял самую большую долю продаж— 61 процент.

Светлана Добрынина, УрФО 

Н
а недавней выставке 
«Инфотех» в Тюме-
ни, где традиционно 
демонстрируют но-
вейшие российские 
разработки в облас-
ти цифровых техно-
логий, был показан 
набор умных аксес-

суаров для экипировки рабочих 
на промышленных объектах. 
Смарт-каску, браслет и гаджет, 
контролирующие состояние и 
интенсивность труда сотрудни-
ка, представила одна из ведущих 
российских телекоммуникаци-
онных компаний. Она же проде-
монстрировала платформу «циф-
рового рабочего», которая спо-
собна аккумулировать и управ-
лять данными, одновременно по-
ступающими от ста тысяч 
устройств, будь то стационарные 
датчики, установленные на стан-
ках, или «передвигающиеся по 
территории предприятия носите-
ли цифровых систем», то есть со-
трудники. Это первая российская 
комплексная разработка единого 
набора умных вещей для исполь-
зования на производстве.

Умные каски хоть и вызывают 
до сих пор немалый интерес, но 
это не открытие года. Они при-
влекли внимание отечественных 
промышленников минимум лет 
пять назад, когда на предприяти-
ях началась активная цифровиза-
ция. Головной убор, который спо-
собен не только защитить сотруд-
ника от травмы, но и в режиме он-
лайн информировать о состоя-
нии здоровья обладателя, его мес-
тонахождении, физической ак-
тивности, сначала привлек вни-
мание как инструмент повыше-
ния безопасности труда: он мо-
жет оперативно отреагировать 
на экстренную ситуацию и спас-
ти жизнь человеку.

Но до сих пор на отечествен-
ном рынке преобладала продук-
ция зарубежных IT-компаний. 
Умные устройства часто не пони-
мали русского языка, а порой не 
реагировали на команды даже на 
английском. В одной из обнару-
женных нами инструкций 

«умной каски-2019» было сказа-
но, что для подачи экстренного 
сигнала рабочий должен трижды 
по ней стукнуть, чтобы диспет-
чер понял: необходимо спешить 
на помощь. Сейчас интеллект 
умных вещей на производстве за-
метно вырос. И, по оценке экс-
пертов, смарт-аксессуары на ра-
бочей спецовке скоро станут обя-
зательным атрибутом на любом 
предприятии, которое нацелено 
на цифровизацию производства.

— Понятно, что вкладываться 
только в решения по охране тру-
да — затратное мероприятие. По-
этому многие компании к каскам 
добавляют функции, которые по-
зволяют контролировать место-
нахождение и действия персона-
ла в рабочее время. Экономичес-
ки это правильное решение. Если 
цель — повысить эффективность, 
то придется также отслеживать, 
чтобы каски не лежали на ска-
мейке. Подобные утилитарные 
кейсы, а вовсе не программы для 
космических ракет, являются 
двигателями повышения произ-
водительности труда, — считает 
Андрей Колесников, директор 
российской Ассоциации интер-
нета вещей.

— Естественно, умной может 
быть не только каска, но и любой 
предмет обмундирования — пуго-
вица, нашивка… Во время панде-
мии важно не допустить вирус на 
производство, поэтому очень ак-
туален, например, браслет с дат-
чиком, который фиксирует и пе-
редает на пульт температуру 
тела, частоту дыхания, пульса ра-
ботника, — рассказывает замес-
титель директора уральского фи-
лиала «Ростелекома» по работе с 

корпоративным сегментом Алек-
сандра Лещева.

Но спросом у промышленни-
ков начали пользоваться не толь-
ко гаджеты с контрольной функ-
цией, но и умные аксессуары, по-
могающие сотрудникам в работе, 
например, позволяющие более 
точно оценивать объекты. Так, 
минувшим летом на выставке 
«Иннопром» в Екатеринбурге 
были представлены очки допол-
ненной реальности, которые ис-
пользуются при осмотре меха-
низмов. Они подсказывают, где 
возможна поломка и как ее устра-
нить. Это означает, что обслужи-
вать станки может сотрудник с 
базовыми инженерными знания-
ми — не обязательно привлекать 
для этого специалиста сервисно-
го центра, что экономит средства 
предприятия.

Данных о том, как внедрение 
умных вещей в производство ска-

залось на финансовых показате-
лях компаний, пока нет: слишком 
непродолжителен период их ра-
боты, да и охват точечный. Но их 
пользу бизнес уже оценил.

— Цифровизация в целом по-
зволяет предприятию стать более 
гибким и приспособленным к ме-
няющейся ситуации, — считает 
начальник уральского управле-
ния Федерального центра компе-
тенций (ФЦК) Игорь Пешев.

По данным ФЦК, наибольший 
экономический эффект от внед-
рения цифровых платформ (на 
отдельных предприятиях — до 
40 процентов) сейчас демонстри-
руют энергетические компании. 
На транспорте и в логистике IT-
системы управления в среднем 
могут давать до 12 процентов по-
вышения производительности 
труда — именно за счет того, что 
контролируется каждый шаг ра-
ботника. В промышленном ма-
шиностроении — до 8 процентов. 
В нефтяной отрасли экономичес-
кая отдача от «поумневшей» 
скважины может увеличиться на 
2—4 процента.

— Нормальный рост. Три года 
назад все ездили по конференци-
ям и подсматривали друг у друга 
какие-то идеи. Сейчас можно с 
уверенностью сказать: решений 
много, они разнообразные. Ры-
нок хорошо сегментирован, сис-
тема заработала, — констатирует 
Андрей Колесников. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Наибольший экономический эффект 

от внедрения цифровых платформ — 

на отдельных предприятиях 

до 40 процентов — демонстрируют 

энергетические компании

ТЕХНОЛОГИИ Умные аксессуары становятся 
неотъемлемой частью рабочей спецовки

Шагу не даст 
ступить

IT Компаниям предлагают 
застраховать киберриски 
при хранении данных в облаках

Купят полис 
вместо сервера
Анна Шиллер, 
Свердловская область

Жертвами киберпреступников 
все чаще становятся бизнес-
структуры и даже органы влас-
ти. Как показывает опрос 
Positive Technologies, от несанк-
ционированного доступа в 
основном страдают финансо-
вые компании (об этом сооб-
щили 44 процента респонден-
тов), сфера ТЭК (33 процента) и 
гос учреждения (29). Многие из 
них, не имея ресурсов для за-
щиты своей инфраструктуры, 
вынуждены платить вредите-
лям за восстановление доступа 
к собственным данным.

Чтобы бороться с киберата-
ками, которые увеличились с пе-
реходом бизнеса в онлайн, на 
рынке появился новый инстру-
мент: владельцам предлагают за-
страховать возможный взлом и 
утечку персональных данных, 
которые хранятся в виртуальной 
среде — облаке. Недавно один из 
поставщиков облачных услуг 
«Яндекс» заключил договор со 
страховщиком: выплата для кли-
ентов его платформы составит до 
20 миллионов рублей, а если они 
потребляют услуги сервиса на 
сумму более 15 миллионов руб-
лей в год, — 150 миллионов.

— Этим занимаются сегодня 
несколько крупнейших страхо-
вых компаний. В том числе ком-
паниям предоставляют комп-
лексную услугу — защищенный 
облачный сервис, который до-
полнительно покрыт страхов-
кой, что в итоге ведет к полной 
передаче ответственности про-
вайдеру. Кстати, в конце ноября 
вступил в силу госстандарт по 
страхованию таких рисков — это 
первый шаг по выстраиванию 
страхового рынка в области ин-
формбезопасности, — отмечает 
заместитель гендиректо ра по 
научно-технической работе 
Уральского центра систем безо-
пасности Николай Домуховский.

По его словам, сейчас идет ак-
тивное развитие региональных 
облачных провайдеров. Обеспе-
чивая устойчивый канал связи, 
они стимулируют предприятия 
перейти в облачную среду и не 
тратить силы  на обслуживание и 
защиту собственных серверов. В 
Екатеринбурге уже есть необхо-
димые вычислительные мощно-
сти для таких проектов — создан 
Центр обработки данных (ЦОД). 
Благодаря этому, например, в об-
лако свои информационные ре-
сурсы перенес Челябинский 
тракторный завод, а также неко-
торые промышленные предпри-
ятия Свердловской области.

— Современные технологии 
позволяют клиентам выбирать: 
они могут хранить и обрабаты-
вать данные сами, передать их 
облачным провайдерам или со-
вместить оба подхода. Практи-
ка показывает, что третий ва-
риант оптимальный. В любом 
случае предприятие должно за-
ранее определить основные ри-
ски для безопасности, инстру-
менты защиты, скажем, ту же 
страховку. Правда, простой в 
работе и сопутствующий ха-
керским атакам репутацион-
ный ущерб она вряд ли покро-
ет, — рассуждает руководитель 
технического департамента 
Dell Technologies в России Па-
вел Карнаух.

Эксперты уверены: страхо-
вание не поможет, если не при-

менять технические решения 
по кибербезопасности. Начи-
ная от базовых, вроде антиви-
русного программного обеспе-
чения, и заканчивая комплекс-
ными — такие, по статистике 
Positive Technologies, использу-
ют пока только 15 процентов 
российских организаций. Злоу-
мышленники этим пользуются, 
нарушая бизнес-процессы че-
рез отправку вирусов, и зараба-
тывают на выкупе. К слову, если 
компания все же заплатит пре-
ступнику, то страховка ущерб 
не покроет.

Для защиты данных бизне-
са на рынке появляется масса 
предложений. К примеру, IT-
компания «СКБ Контур» вы-
купила долю разработчика 
программ по защите корпора-
тивных данных — для монито-
ринга действий сотрудников и 
предотвращения утечек с ра-
бочих компьютеров. Тем вре-
менем Dell Technologies вмес-
те с создателем ПО для вирту-
альных машин внедрили об-

лачное решение — оно ускоря-
ет обмен данными по защи-
щенным протоколам связи не-
зависимо от места их физиче-
ского хранения.

— Наибольший рост показы-
вают услуги по использованию 
прикладных облачных серви-
сов, куда попадают разные 
виды коммуникации: сообще-
ния в мессенджерах, видеокон-
ференции и т. д. Даже совмест-
ную работу с документами мы 
реализуем через них. Поэтому 
страхование киберрис ков вну-
три этого цифрового поля — 
правильное направление в раз-
витии рынка безопасных об-
лачных услуг, — считает Нико-
лай Домуховский.

Миграцию в облака решили 
поддержать и на федеральном 
уровне: малому бизнесу собира-
ются выделить субсидии на пере-
ход в отечественные облачные 
сервисы, а предприятиям ОПК — 
на установку российского инже-
нерного ПО. Правительство та-
ким способом стремится повы-
сить уровень цифровизации 
компаний и привлечь внимание 
предпринимателей к россий-
ским импортозамещающим раз-
работкам. •

СПРАВКА РГ

В этом году Минцифры РФ со-

вместно с Российским фондом 

развития информационных техно-

логий запустили программу, по ко-

торой субъекты МСП могут вдвое 

дешевле приобрести облачное 

ПО, а его производители — по-

крыть до половины стоимости ли-

цензии. Отбор разработчиков уже 

идет. Чтобы претендовать на под-

держку, их продукты должны быть 

включены в реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных. 

По информации ведомства, до 

конца 2024 года на этот проект 

выделено 7 миллиардов рублей.

СУД Исполнитель вернул деньги заказчику, но потребовал 
возместить ущерб

Каждый при своем

СЛЕДСТВИЕ Бывшего вице-мэра 
Миасса арестовали 
за продажу земли курорту

Сохранил связи

Если компания 
все же заплатит 
кибермошеннику, 
то страховка 
ущерб не покроет

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Бывший заместитель главы Ми-
асса по имущественному комп-
лексу Василий Сорока стал фи-
гурантом уголовного дела о не-
законной передаче земли из-
вестному горнолыжному ку-
рорту. Как удалось выяснить 
«РГ», этим объектом он добрый 
десяток лет руководил до свое-
го назначения в мэрию.

Громкий арест экс-чиновника 
стал продолжением обыска и вы-
емок документов в мэрии Миас-
са, проведенных сотрудниками 
СК и ФСБ. Сороке предъявлено 
обвинение в превышении долж-
ностных полномочий с причине-
нием тяжких последствий (эта 
статья предусматривает наказа-
ние на срок от трех до 10 лет).

— По версии следствия, в 
2016 году обвиняемый обеспе-
чил беспрепятственное согласо-
вание незаконной продажи двух 
земельных участков в поселке 
Сыростан в собственность орга-
низации по заниженной цене, — 
рассказала представитель про-

куратуры Челябинской области 
Наталья Мамаева. — Ущерб Миас-
скому городскому округу превы-
сил 10 миллионов рублей. Пре-
ступление выявили сотрудники 
УФСБ по Челябинской области.

Ранее эту информацию под-
твердили в мэрии, сообщив, что 
визит силовиков связан с уголов-
ным делом «о незаконном от-
чуждении (продаже) земель в 
районе горнолыжного курорта». 
С 2005-го по 2015 год этим рай-
ским местечком и управлял об-
виняемый. А в феврале 2016 года 
по приглашению мэра Геннадия 
Васькова (позже осужденного за 
аферу с покупкой непригодного 
здания для детского сада) занял 
пост его ключевого зама.

Следствие намерено дока-
зать, что после назначения в 
мэрию чиновник связи с род-
ным учреждением не потерял — 
способствовал его развитию, 
что, кстати, входило в его слу-
жебные полномочия. Вот толь-
ко продажа земли без торгов, 
по цене ниже кадастровой стои-
мости, конечно, не могла не вы-
звать вопросов.•

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В 
Троицке суд рассмотрел 
любопытное дело о защи-
те прав потребителей. Го-

рожанин потребовал вернуть 
деньги, которые уплатил за не-
качественное, по его мнению, 
остекление балкона. В свою оче-
редь, выполнявший работы ИП 
заявил, что понес расходы на 

стеклопакеты и потребовал воз-
мещения ущерба.

Техническая экспертиза под-
твердила законность претензий 
заказчика — монтаж конструкций 
был проведен с нарушениями, но 
стеклопакеты оказались исправ-
ными. Суд удовлетворил оба иска. 
Он расторг договор о выполнении 
работ и обязал предпринимателя 
вернуть клиенту всю полученную 
от него сумму. А заказчика — обе-

спечить доступ к балкону, чтобы 
ИП мог забрать свое имущество, 
что и было исполнено под контро-
лем судебных приставов.

Интересно, что аналогичный 
иск к монтажникам недавно рас-
смотрел Орджоникидзевский суд 
Магнитогорска. Там владелец бал-
кона потребовал расторгнуть до-
говор на остекление через пять (!) 
лет после проведения работ. И суд 
его требования удовлетворил: с 

учетом штрафа за нарушение за-
кона о правах потребителей с под-
рядчика взыскали вдвое больше, 
чем он получил за работу.

Однако Троицкий суд штраф 
не назначил, решив, что ИП и так 
уже себя наказал, ведь работы по 
монтажу и демонтажу блоков он 
проводил за свой счет. Заказчик 
на наказании исполнителя тоже 
не настаивал, заявив, что просто 
хочет вернуть свои деньги. •

Российские производители представили смарт-каски на выставке 

«Иннопром» в Екатеринбреге.

Звание «Заслуженного энергетика Российской Федерации» присвоено директору филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Владимиру Бусоргину. 

Нагрудный знак и удостоверение ему вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В энергокомпании отмечают, что Владимир 

Алексеевич — не просто высококлассный управленец и квалифицированный специалист-энергетик, он еще и рационализатор, а также инициа-

тор и идеолог целого ряда программ, направленных на развитие энергетической отрасли региона. В частности, под его непосредственным руко-

водством велось строительство и пуск новой, полностью соответствующей мировым стандартам Нижнетуринской ГРЭС, оптимизация схемы 

теплоснабжения Екатеринбурга и другие масштабные проекты.
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