
Ольга Медведева, УрФО

У
ченые Института эконо-
мики УрО РАН проанали-
зировали показатели 

социально-экономического раз-
вития регионов Уральского фе-
дерального округа. Полная ста-
тистическая база пока есть толь-
ко за первую половину 2021 года, 
так что выводы о тенденциях 
сделали по этому периоду.

Сначала о хорошем: в эконо-
мике наметился рост. В среднем 
по округу индекс промпроизвод-
ства составил 104,3 процента к 
аналогичному периоду 2020 года. 
Динамика оборота розничной 
торговли еще выше — 110,9. Резко 
увеличился ввод жилья — на 
36,1 процента. И ложка дегтя: по 
словам ученых, рост, как и в це-
лом по стране, носит восстанови-
тельный характер. Он обусловлен 
низкой базой 2020 года, связан-
ной с коронавирусом и введенны-
ми тогда ограничениями. Допан-
демийных показателей экономи-
ка округа пока не достигла. 

В реальном секторе экономи-
ки аналитики отмечают резкое 
усиление инфляционных процес-
сов. Особенно это касается това-
ров промышленной направлен-
ности: рост цен на эту продукцию 
составил 132,9 процента. На по-

требительском рынке ситуацию 
удалось смягчить с помощью 
мер, принятых федеральными и 
региональными властями, — здесь 
средний показатель по округу 
103,5. К слову, в розничной тор-
говле потребительский спрос 
сместился в сторону низкого це-
нового сегмента и товаров по спе-
циальным акциям.

Эта картина вписывается в об-
щероссийские тенденции. А вот 
ощутимое — на 16,5 процента — 
сокращение активов банковско-
го сектора в УрФО идет, как объ-
яснила директор Института эко-
номики УрО РАН Юлия Лаврико-

ва, вразрез с ситуацией в целом 
по России — там, напротив, на-
блюдался рост на 6,8 процента.

И еще два негативных тренда: 
падение объемов инвестиций во 
всех регионах УрФО и серьезное 
снижение численности субъек-
тов и объемов производства ма-
лого и среднего бизнеса. Так, со-
кращение количества малых 
предприятий и ИП в округе соста-
вило от 6,3 процента в Тюмен-
ской области до 9,6 в ЯНАО при 
общероссийском показателе ми-
нус 7,1. По оценке экспертов, 
устойчивый рост в этом секторе 
возможен, лишь когда полностью 

восстановится спрос на товары и 
услуги. Здесь цифры близки к 
среднероссийским. 

Заместитель директора ин-
ститута Виктория Акбердина рас-
сказала, как в сравнении друг с 
другом выглядят регионы Ураль-
ского округа. Например, рост 
промышленного производства, 
который, кстати, у нас выше, чем 
в целом по стране, особенно за-
метен в Челябинской области и 
ЯНАО. А Свердловская область 
стала единственным субъектом в 
УрФО, в котором в этот период 
промышленность оказалась на 
спаде — минус 1,5 процента. Уче-

ные объясняют этот феномен 
тем, что в начале пандемии круп-
ные предприятия наращивали 
производство, стараясь сохра-
нить занятость сотрудников и 
уровень зарплат. А в этом году 
увеличивают не выпуск, а объе-
мы отгрузки продукции. 

В целом же лидеры и аутсай-
деры все те же: по большинству 
параметров впереди Югра и 
ЯНАО, отстают они лишь по 
научно-технологическому раз-
витию, доле малого и среднего 
бизнеса в экономике и объемам 
ввода жилья, что вполне логично 
при малой численности населе-
ния. Темпами научно-техни-
ческого прогресса и жилищного 
строительства могут похвастать 
Тюменская и Свердловская 
облас ти. В числе отстающих, 
тоже традиционно, Курганская 
область, хотя регион и продемон-
стрировал хорошие темпы вос-
становительного роста.

Ученые не берутся делать точ-
ные прогнозы, как ситуация бу-
дет развиваться дальше: слиш-
ком много неизвестных факто-
ров, и главный из них — продол-
жающаяся пандемия. Но уже сей-
час можно предполагать, что на 
восстановление малого и средне-
го предпринимательства понадо-
бится минимум три года. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
а  Ю ж н о м  У р а л е 
п р о р а б а т ы в а ю т 
идею нового клас-
тера: помимо пред-
приятий из север-
ных городов регио-
на в него могут вой-
ти промышленные 
и научные органи-

зации Челябинска, Златоуста, 
Кыштыма, что, по мнению влас-
тей, положительно скажется на 
выстраивании производствен-
ных цепочек и в итоге ускорит 
социально-экономи ческое раз-
витие всей области.

Придали ускорение
Создание кластеров активно 

поддерживается на федеральном 
уровне. Но прежде эффектив-
ность такой организационной 
формы проверили на практике. 
Минэкономразвития РФ еще в 
2016 году обнародовало цифры, 
показывающие, что за три преды-
дущих года выработка на одного 
сотрудника организаций-участ-
ников кластеров в среднем увели-
чилась с 2630 до 3235 тысяч руб-
лей, количество новых рабочих 
мест — с 27 до 41 тысячи, а объем 
произведенной продукции, работ 
и услуг — с 1,54 до 2,17 триллиона 
рублей. Были сделаны еще более 
многообещающие прогнозы: вы-

работка на одного работника в 
кластерных зонах вырастет к 
2020 году еще на 20 процентов, 
появится 100 тысяч рабочих 
мест.

— Механизм промышленных 
кластеров напоминает террито-
риально-производственные 
комп лексы, существовавшие в 
Советском Союзе. Их цель — раз-
витие кооперационных связей, то 
есть этот инструмент охватывает 
любые отрасли. Государство дало 
четкий сигнал бизнесу о необхо-
димости выстраивания меж-
отраслевых кооперационных це-
почек, — говорит директор Ассо-
циации кластеров и технопарков 
России Андрей Шпиленко.

По мнению завотделом клас-
терной политики Института ста-
тистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ Евге-
ния Куценко, для успешности 
проекта необходимо наличие в 

регионе «критической массы» 
организаций и предприятий в 
одном либо смежных видах дея-
тельности. В противном случае 
может не возникнуть синергии. 
Еще эксперт считает важным 
условием качество управления и 
уровень компетенции региональ-
ных команд.

Моно и стерео
Челябинская область в этом 

направлении в числе самых ак-
тивных: в 2020 году в Ставро-
польском крае было два кластера, 
в Ульяновской области — три, в 
Санкт-Петербурге — четыре, а 
Южный Урал со своими семью за-
нял вторую строчку в стране пос-
ле Татарстана, где было уже 10 та-
ких структур.

Эксперты настаивают: клас-
терная политика должна опи-
раться на «умную специализа-
цию» регионов, то есть поддерж-

ку заслуживают наиболее эф-
фективные отрасли с высоким 
потенциалом. В некоторых субъ-
ектах кластеры формируют во-
круг единственной якорной ком-
пании. А вот особенность Челя-
бинской области — промышлен-
ная полифония: здесь много за-
водов, хороших и разных. Мест-
ное разнообразие «читается» и 
по названиям новых объедине-
ний: кластеры по производству 
деталей и узлов дорожных, стро-
ительных и сельскохозяйствен-
ных машин, специальной экипи-
ровки, трубопроводной армату-
ры, приборостроительный клас-
тер «Планар», «Робототехника и 
челове ко-машинный интер-
фейс», «Уралагромаш», кластер 
транспортного машинострое-
ния и приводной техники.

Но сегодня особый интерес 
властей связан с Верхнеуфалей-
ским городским округом. Терри-
тория эта считалась депрессив-
ной из-за остановки ряда произ-
водств, «делавших экономику». 
Серьезнейшей потерей стало за-
крытие градообразующего «Уфа-
лейникеля». Но полного краха 
удалось избежать — появились но-
вые фирмы, и это стало поводом 
«включить дополнительное уско-
рение», чтобы подсобить расту-
щему бизнесу.

— Развитие промышленности, 
создание дополнительных рабо-
чих мест на градообразующих 

предприятиях автоматически 
повлечет за собой развитие сфе-
ры услуг, социальной инфра-
структуры, строительство ново-
го жилья, благоустройство, — го-
ворит министр промышленнос-
ти Челябинской области Павел 
Рыжий.

А еще, по словам Андрея Шпи-
ленко, наличие промышленного 
кластера позволит резко повы-
сить инвестиционную привлека-
тельность территории.

Претендентов хватает
Какие же компании могут по-

пасть в зону притяжения заду-
манного кластера на севере об-
ласти? Среди кандидатов — ли-
тей но-механический завод (быв-
ший Нязепетровский краностро-
ительный). Сегодня это един-
ственный сохранившийся в Рос-
сии производитель башенных 
кранов из 17 подобных заводов 
СССР. Он занимает 23 процента 
рынка этой продукции в стране, 
а уже в 2022 году намерен довес-
ти долю до 29. Задача областных 
кураторов — помочь в дальней-
шем продвижении продукции, в 
частности, организа-
ции поставок для круп-
нейших строек.

ПЕРСПЕКТИВЫ Создание кластеров позволит укрепить 
кооперационные связи внутри и вокруг региона

Логические цепочки
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КОРОТКООФИЦИАЛЬНО

Депутаты Заксобрания Сверд-
ловской области приняли в трех 
чтениях законопроект об област-
ном бюджете на 2022 год и пла-
новый двухлетний период. Дохо-
ды казны в следующем году вы-
растут на 68,2 миллиарда рублей 
и составят 346,4 миллиарда, рас-
ходы увеличатся  до 357,6. Дефи-
цит снизится на 29,6 миллиарда 
рублей, а обслуживание госдол-
га — на 2,9 миллиарда.

НАЗНАЧЕНИЯ

Директором департамента эко-
номики правительства ЯНАО на-
значен Валерий Миронов. Преж-
де в ранге первого замглавы ве-
домства он курировал сферы 
предпринимательства, промыш-
ленности, инвестполитику, тор-
говлю и развитие конкуренции.

Ирина Каск стала новым уполно-
моченным по защите прав пред-
принимателей в Югре. Ранее она 
была общественным представи-
телем регионального бизнес-ом-
будсмена в Нефтеюганском рай-
оне, сопредседателем окружного 
отделения «Деловой России».

ЦИФРЫ

В 3,4 раза выросли за 9 месяцев 
2021 года доходы крупных и 
средних предприятий Челябин-
ской области в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года — до 379,4 миллиарда руб-
лей. Доля работающих с прибы-
лью предприятий увеличилась до 
69,9 процента (годом ранее она 
составляла 67,1).

1,9 миллиарда рублей дополни-
тельно выделит министерство 
строительства и инфраструкту-
ры Свердловской области до кон-
ца 2021 года на возведение объ-
ектов Универсиады за счет воз-
врата средств в областной бюд-
жет в связи с расторжением неко-
торых контрактов прошлых лет.

84 километров достигла протя-
женность расширенных до четы-
рех полос участков федеральной 
автотрассы Тюмень—Тобольск. В 
следующем году планируется за-
вершить реконструкцию дороги 
на 29-километровом участке.

Четыре миллиарда рублей на-
правят на ремонт мостов и путе-
проводов в Курганской области. 
За счет этих средств до 2024 года 
планируется провести работы не 
только в областном центре и 
Шад ринске, но и в районах. 

Свыше 170 тысяч квадратных 
метров жилья планируют возвес-
ти в 2022 году в ЯНАО. Новоселье 
отметят более 2000 семей.

150 миллионов рублей получит 
Челябинск на досрочное оконча-
ние реконструкции Ленинград-
ского моста. Работы должны 
быть завершены летом 2022 года.

А К Ц Е Н Т

Механизм кластеров напоминает 

территориально-производственные 

комплексы, существовавшие 

в Советском Союзе. Их цель — развитие 

кооперационных связей
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Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— В Уральском округе достаточно 

сильные в экономическом плане 

субъекты, и все они реализуют меры 

поддержки бизнеса, которые на-

правлены в итоге на увеличение ре-

альных доходов населения. Есть 

многолетние программы, есть те, ко-

торые приняты в условиях панде-

мии. Достаточно большие деньги ре-

гионы инвестировали именно в под-

держку бизнеса, особенно в период 

ограничений. Бюджетные возмож-

ности у всех разные, каждый вкла-

дывает ровно столько, сколько мо-

жет. Но все работают в этом направ-

лении. Главное, чтобы эти меры 

были эффективны и сопоставимы с 

уровнем инфляции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На базе миасского автозавода 

может быть создан кластер по про-

изводству ключевых компонентов 

для грузовой и дорожно-строитель-

ной техники.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО демонстрируют положительную динамику в экономике 

С поправкой на спад
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Молодые северяне 
осваивают нетворкинг
В Салехарде завершается Форум молодежи коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка «Российский Север». Ключевые направления дискус-
сий: молодежное предпринимательство, языковое и куль-
турное наследие коренных малочисленных народов,  раз-
витие этнотуризма в местах их проживания. В насыщен-
ной программе — тренинги по нетворкингу и командо-
образованию, интерактивные лекции, панельные дискус-
сии, мастер-классы и воркшопы, а также конкурс моло-
дежных проектов, победитель которого выиграет грант в 
размере до 1,5 миллиона рублей.

Половина ипотеки  — 
электронная
«Ипотека за 24 часа» составляет в среднем 53—54 про-
цента от всех пакетов документов, поступающих в Росре-
естр на Среднем Урале. За 10 месяцев было зарегистри-
ровано 110 тысяч сделок. По сравнению с 2020 годом, 
когда было 86 тысяч, прирост очевиден. «Технологичес-
ки все процедуры оформления электронной ипотеки от-
работаны, налажено взаимодействие с крупными банка-
ми. Со средними и мелкими чуть хуже, они вяло идут в 
этот сегмент», — говорит руководитель управления Рос-
реестра по Свердловской области Игорь Цыганаш. В сле-
дующем году он прогнозирует объем ипотечных сделок 
на уровне 110—120 тысяч: рынок стабилизировался.

В Кургане построят новый 
микрорайон на острове
В Кургане на берегу озера Черного в 2022 году начнут 
возводить новый жилой комплекс с домами малой и сред-
ней этажности, набережной, кемпингами, пляжами, 
спортивными и детскими площадками, кафе. Это будет 
первый в регионе и один из крупнейших в стране проект 
комплексного развития территории (КРТ). Под застрой-
ку отведено более 150 гектаров не только на берегу, но и 
на острове. Это не единственный проект КРТ, который 
планируется реализовать в Зауралье. В регионе создан 
банк участков, включающий 1187 свободных гектаров. 
Под КРТ до 2030 года планируют отдать участки площа-
дью 259,4 гектара для возведения 600 тысяч квадратных 
метров жилья и 50 тысяч — коммерческой недвижимости.

Автобус станет умнее
К 2024 году администрация Екатеринбурга планирует 
внедрить интеллектуальную транспортную систему 
(ИТС), сообщил замглавы города Алексей Бубнов. Сей-
час действует автоматизированная система управления 
дорожным движением, которая оценивает техническое 
состояние общественного транспорта, соблюдение ПДД. 
Однако она не регулирует загрузку маршрутной сети, по-
этому власти хотят пойти дальше: ИТС обеспечит допол-
нительный мониторинг транспортных потоков при по-
мощи камер видеонаблюдения, детекторов ДТП и инфор-
мирования водителей. В этом году на ее создание выдели-
ли 186 миллионов рублей из бюджета РФ, полный объем 
финансирования до 2023 года составит 819 миллионов.

Банковских служащих 
обучит нейросеть
Команда Уральского государственного горного универ-
ситета заняла третье место в финале всероссийского ха-
катона «Цифровой прорыв», разработав продукт для HR-
менеджеров в банковском секторе. За 48 часов она созда-
ла платформу для онбординга — адаптации новых IT-спе-
циалистов банка. Система помогает познакомиться с но-
вым местом работы через мини-игры. Руководитель бу-
дет следить за успехами новичка в онлайн-формате. 
Идею воплотила старший преподаватель кафедры ин-
форматики Евгения Волкова: «Наше решение использует 
нейросети для автоматического заполнения профиля со-
трудника, создания тестов и проверки заданий, помогая 
разгрузить наставников». К слову, разработчики выигра-
ли 400 тысяч рублей. В прошлом году команда Горного 
тоже получила бронзовую награду в  хакатоне.
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ИНИЦИАТИВА Региональные 
правозащитники 
предложили поправки 
в Налоговый кодекс 
по НДПИ

Краеугольный 
камень

Наталия Швабауэр, УрФО

Свердловский и челябинский бизнес-омбудсмены счи-
тают необходимым дополнить пункт 1 статьи 337 На-
логового кодекса РФ абзацем: «Полезным ископаемым 
при разработке карьеров признается минеральное сы-
рье, определяемое согласно Общероссийскому класси-
фикатору полезных ископаемых, на добычу которого 
пользователю выдана лицензия». А подпункт 10 пунк-
та 2 уточнить: «Щебень и его производные, получен-
ные в процессе дробления горной породы, не призна-
ются добытым полезным ископаемым». 

Поправки инициированы в целях защиты предприя-
тий, добывающих строительный камень, от доначисле-
ний налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
как за щебень. Напомним, что с этой проблемой столк-
нулось множество недропользователей Свердловской, 
Челябинской, Новосибирской областей, а также Алтай-
ского края, Мордовии и Карелии (мы рассказывали об 
этой проблеме в нескольких материалах в «Экономике 
Уральского округа»). 

О сложившейся 
ситуации подробно 
говорили и на по-
следней «Юридичес-
кой неделе на Ура-
ле». Там, к слову, 
впервые был объяс-
нен подход налого-
вых органов не язы-
ком судебных реше-
ний, а простым, по-
нятным предприни-
мателям.

— Мы рассматри-
ваем добычу как еди-
ный технологичес-
кий процесс, кото-
рый включает в себя 
в том числе дробле-
ние. Во время каме-
ральных и выездных 
проверок тщательно 
изучаем все рабочие 
документы, техпро-
екты, запрашиваем 
пояснения. Согласно техпроектам, конечным продуктом 
извлечения полезного ископаемого, который соответ-
ствует ГОСТу, является именно щебень, — уточнила Юлия 
Смирнягина, начальник отдела налогообложения юри-
дических лиц УФНС по Свердловской области. — НК РФ 
позволяет определять налоговую базу двумя методами: 
расчетным и исходя из цены реализации. Как правило, 
налогоплательщики реализуют щебень, это видно по 
счетам-фактурам и банковским выпискам, но по ошибке, 
определяя налоговую базу, используют расчетный метод. 
Получается, что продают щебень по тысяче рублей за 
тонну, а налог платят исходя из затрат на добычу полез-
ного ископаемого — 20 рублей за тонну, что прямо проти-
воречит НК РФ, так как расчетный способ применяется 
только тогда, когда отсутствует реализация полезного ис-
копаемого. Позиция ФНС по взиманию НДПИ при добы-
че строительногоо камня в виде щебня исходя из цены ре-
ализации подтверждена арбитражной практикой, в том 
числе определениями Верховного суда РФ, а также Кон-
ституционным судом РФ.

На вопрос, почему нельзя взять НДПИ с 20 рублей, а с 
тысячи — налог на прибыль, прозвучал ответ, что методи-
ка вычисления налоговой базы этого не предполагает. Бо-
лее того, при определении НДПИ принимается во внима-
ние количество образующегося в результате дробления 
щебня отсева. Отчасти острота вопроса может сняться, 
если появится новый ГОСТ, на другой продукт. Пока же 
подход налоговой службы однозначен. 

Представители бизнеса со своей стороны привели до-
воды, почему он экономически не обоснован: современ-
ные технологии добычи строительного камня очень раз-
личаются. Есть такие установки, которые сразу дробят 
сырье и разделяют на несколько фракций. В итоге можно 
получить отсев, минуя стадию щебня. Кроме того, экс-
перты обратили внимание на негативные последствия 
доначисления НДПИ для добывающих предприятий, ко-
торые в большинстве своем являются градообразующи-
ми, — угрозу банкротства или уголовного преследования 
директоров за уклонение от уплаты налогов. 

— Позиция налоговой изменилась под давлением реги-
онов. Из-за того что все меньше денег поступает в бюдже-
ты, возникают попытки переформатировать правопри-
менение без изменения действующего законодательства. 
Это приводит к единовременной выгоде, но к тяжким по-
следствиям для предприятий — некоторые вообще пере-
стают существовать, выплатив регрессный иск за три года 
плюс пени и штрафы за пользование чужими средства-
ми, — считает Михаил Петриченко, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Саратовской области.•

Юлия Санатина, УрФО

Ф
ормируемая в Рос-
сии система изоля-
ции радиоактивных 
отходов надежна, 
безопасна и откры-
та для публичного 
контроля. Такой вы-
вод сделали пред-
ставители влас ти, 

СМИ и различных общественных 
объединений — участники техни-
ческих туров, пресс-семинаров и 
встреч, проведенных на объек-
тах, которые строит и эксплуати-
рует Национальный оператор по 
обращению с радиоактивными 
отходами (ФГУП «НО РАО»). Из-
за пандемии такие мероприятия 
временно приостанавливались 
или проводились в дистанцион-
ном формате, однако за послед-
ние две недели их прошло не-
сколько — в разных регионах 
страны, в том числе на Урале.

Не экономить на хранении
В середине декабря предста-

вители НО РАО выступят с докла-
дом о действующей в России 
нормативно-правовой базе, 
практике сооружения и эксплуа-
тации объектов, построении диа-
лога с обществом и других аспек-
тах финальной изоляции РАО на 
первом международном совеща-
нии государств-участников СНГ 
по этой тематике. Информиро-
вать о своей работе граждан Рос-
сии национальный оператор на-
чал гораздо раньше, тем не менее 
вопросов до сих пор возникает 
много, и это объяснимо: радио-
фобия достаточно сильна во всем 
мире со времен Чернобыля, а то и 
Хиросимы. И хотя технологии с 
тех пор шагнули вперед очень да-
леко, безопасность атомных объ-
ектов перешла на качественно 
иной уровень, но слухи и домыс-
лы вокруг отрасли продолжают 
существовать и множиться, в том 
числе и связанные с финальной 
изоляцией опасных отходов, ведь 
такие объекты создаются на века. 
Могут ли они представлять угро-
зу для жителей ближайших насе-
ленных пунктов сейчас и в буду-
щем? Как обеспечивается герме-
тичность хранилищ и что с ними 
будет по истечении срока эксплу-
атации? На все эти вопросы опе-
ратор готов отвечать и разъяс-
нять особенности своей работы 
разным группам населения.

Вопрос изоляции радиоактив-
ных отходов для России не празд-
ный: за 76 лет существования 
атомной отрасли в стране накоп-
лено свыше 500 миллионов куби-
ческих метров РАО. Большая их 
часть образовалась еще в совет-
ские годы и до сих пор находится 
в местах временного размеще-
ния, срок эксплуатации которых 
ограничен.

— Международная конвенция 
по обращению с РАО предпола-
гает другой посыл: не перекла-
дывать ответственность на буду-
щие поколения, а создавать хра-
нилища, безопасные на протя-
жении всего срока, в течение ко-
торого отходы сохраняют высо-
кий уровень радиоактивности, 
— пояснил на пресс-семинаре в 
Челябинске директор департа-
мента по связям с обществен-
ностью и СМИ ФГУП «НО РАО»
Никита Медянцев. — Позицию 
МАГАТЭ разделяет и Россия, 
принявшая в 2011 году соответ-
ствующий закон. Для реализа-
ции этой стратегии и был создан 
Национальный оператор по об-
ращению с РАО, который в марте 
2022-го отметит 10-летие.

Государство ставило цель 
сформировать систему, исключа-
ющую конфликт интересов при 
захоронении РАО, ведь если бы 
этим занимались сами предприя-
тия, создающие отходы, у них был 
бы соблазн сэкономить на храни-
лищах. НО РАО — государствен-
ное и не коммерческое предприя-
тие: тарифы на финальную изо-
ляцию не содержат прибыли опе-

ратора. Его задачи — проектиро-
вание, строительство, эксплуата-
ция, а впоследствии закрытие 
пунктов финальной изоляции 
РАО и конт роль экологической 
ситуации. 

Подчеркнем: речь идет имен-
но об отходах, то есть продуктах 
жизнедеятельности предприятий 
различных отраслей, ведущих ра-
боту с радиоактивными веще-
ствами. Они уже не подлежат 
дальнейшему использованию — 
только переработке, специаль-
ной упаковке  и дальнейшей фи-
нальной изоляции. Не стоит пу-
тать РАО с ОЯТ — отработавшим 
ядерным топливом. ОЯТ — это не 

отходы, а ценный ресурс, кото-
рый можно использовать вновь 
после переработки. Сейчас одна 
из стратегических целей отрас-
ли — создание замкнутого ядерно-
топливного цикла, который по-
зволит свести образование опас-
ных отходов к минимуму.

Работа на 300 лет
Полностью исключить созда-

ние РАО пока невозможно, ведь 
к ним относятся не только мате-
риалы и оборудование реакто-
ров, но и загрязненные радио-
нуклидами спецодежда, инстру-
мент, стройматериалы и т. д. В 
зависимости от уровня актив-
ности и периода полураспада 
отходы делятся на шесть клас-
сов опасности. Самые высоко-
активные и долгоживущие — 
1—2 классы — необходимо изо-
лировать от окружающей среды 
особенно надежно: для них бу-
дут построены хранилища глу-
боко под землей. Пока в мире та-
ких нет, хотя ряд стран уже при-
ступил к реализации подобных 
проектов. Россия тоже в их чис-
ле: в 2018 году под Железногор-
ском в Красноярском крае нача-
лось строительство подземной 
исследовательской лаборато-
рии, на базе которой в случае 
положительного результата ис-
следований, которые будут про-
ходить до начала следующего 

десятилетия, может быть создан 
пункт финальной изоляции. Са-
мые опасные отходы будут века-
ми храниться в специальных 
упаковках в отсеках шахт, про-
битых в монолитном скальном 
массиве на глубине 500 метров.

Надо заметить, что объем об-
разования таких РАО очень не-
большой. Во много раз больше от-
ходов 3—4 классов, но они значи-
тельно меньше «фонят» и в основ-
ном быстрее распадаются, поэто-
му их можно держать в припо-
верхностных пунктах финальной 
изоляции. Первое такое хранили-
ще в России создано в Свердлов-
ской облас ти, вблизи Новоураль-

ска. Оно введено в строй в конце 
2016 года, сегодня уже достроена 
вторая очередь: в 2022 году, по за-
вершении процедуры лицензиро-
вания, начнется ее эксплуатация. 
Общая емкость объекта составит 
почти 55 тысяч кубометров. Низ-
ко- и среднеактивные коротко-
живущие РАО в специальных кон-
тейнерах размещают в толсто-
стенных бетонных или стальных 
упаковках, промежутки между 
ними засыпают инертным мате-
риалом — бентонитом. Затем за-
полненные хранилища изолиру-
ют сверху глиной, другими за-
щитным слоями и «накроют» зе-
леным холмом. По словам Ники-
ты Медянцева, всего предусмот-
рено до девяти барьеров, препят-
ствующих проникновению ради-
ации в окружающую среду. Это 
очень надежная защита, тем не 
менее национальный оператор 
будет вести мониторинг на про-
тяжении всего срока потенциаль-
ной опасности содержимого, то 
есть не менее 300 лет.

В конце ноября с работой при-
поверхностного пункта финаль-
ной изоляции РАО в Новоураль-
ске познакомились депутаты обе-
их палат Федерального собрания 
РФ. Генеральный директор НО 
РАО Игорь Игин, сопровождая 
парламентариев и сенаторов по 
объекту, подчеркнул, что «при 
его создании были полностью ре-

ализованы все современные до-
стижения в области безопасной 
окончательной изоляции радио-
активных отходов 3 и 4 классов, в 
полной мере учтен опыт зарубеж-
ных коллег». Оценка не специа-
листов, а государственных деяте-
лей весьма важна для формиро-
вания общественного мнения, 
ведь вскоре планируется реали-
зовать и другие аналогичные про-
екты (такая работа уже началась 
в Челябинской и Томской облас-
тях). К слову, хранилище вблизи 
Озерска будет самым большим в 
стране — сооружаемая сегодня 
очередь вместит 225 тысяч кубо-
метров РАО, что обусловлено со-
седством комбината «Маяк», от-
ходы которого станут поступать 
в этот пункт.

— Учитывая остроту экологи-
ческой тематики в современной 
информационной повестке, осо-
бенно важно знать все технологи-
ческие тонкости обращения с ра-
диоактивными отходами при их 
надежной, соответствующей 
всем мировым стандартам окон-
чательной изоляции, — поделился 
впечатлениями депутат Государ-
ственной думы Андрей Марков.

Социальное партнерство
Пожалуй, лучше других осве-

домлены об устройстве храни-
лищ и особенностях их функцио-
нирования жители территорий, 
рядом с которыми эти объекты 
размещаются. Иначе и быть не 
могло, ведь поначалу перспекти-
ва строительства «ядерного мо-
гильника» пугала горожан, даже 
несмотря на то что многие из них 
работают на атомных предприя-
тиях и радиофобией не страдают. 
Тем не менее национальный опе-
ратор вел масштабную разъясни-
тельную работу и выстраивал до-
верительные отношения с мест-
ным населением. 

Речь не только об обществен-
ных слушаниях, которые по за-
кону необходимо проводить до 
старта проектов, и публикации 
экологических отчетов, но и о 
самых разных совместных ме-
роприятиях с журналистами, 
активистами-экологами, школь-
никами. Сегодня можно сказать, 
что партнерство состоялось. В 
том же Новоуральске предста-
вители общественной палаты 
городского округа регулярно 
бывают на пункте финальной 
изоляции РАО, в том числе про-
водят замеры радиационного 
фона, берут пробы воздуха и 
воды вблизи объекта. Превыше-

ния допустимых значений до 
сих пор ни разу не было выявле-
но, и это убедительнее всего до-
казывает безопасность храни-
лища.

— То, что мы здесь увидели, вы-
зывает чувство гордости: несмот-
ря на сложные времена, построе-
но современное безопасное со-
оружение, гарантирующее буду-
щее отрасли, — отметил после тех-
нического тура на этот объект 
член общественного совета Рос-
атома, ведущий научный сотруд-
ник Института промышленной 
экологии Уральского отделения 
РАН Алексей Екидин. 

— Очень достойное проектное 
решение и реализация. Главное — 
этим занимаются высококвали-
фицированные кадры, что позво-
лило выстроить такой алгоритм 
верификации, надзора и контро-
ля, который исключает ошибки и 
сводит риски к минимуму, — под-
держивает председатель комите-
та по экологии и природопользо-
ванию Заксобрания Челябин-
ской области Михаил Махов.

Представители общественно-
го совета госкорпорации побыва-
ли в Новоуральске на прошлой 
неделе. Они не только посетили 
Уральский электрохимический 
комбинат (УЭХК) и площадку 
пункта финальной изоляции РАО, 
но и пообщались с членами обще-
ственной палаты города. Приме-
чательно, что на той встрече тему 
безопасности хранилища не под-
нимали — для ее участников это 
вопрос решенный. Речь шла о са-
мых актуальных проблемах, реа-
лизации проектов, направлен-
ных на развитие закрытого горо-
да, при непосредственном учас-
тии предприятий Росатома.

Например, подписан прото-
кол о намерениях, предусматри-
вающий создание системы про-
ектного обучения старшеклас-
сников Новоуральска и их учас-
тия в различных статусных кон-
курсах. В числе подписантов — 
УЭХК, НО РАО, АНО «Институт 
консалтинга экологических про-
ектов», управление образования 
города, местный филиал НИЯУ 
МИФИ. Подобных примеров со-
вместной работы уже немало, и 
руководство национального опе-
ратора подтверждает: предприя-
тие готово развивать и укреплять 
социальное партнерство.•

Хорошие шансы и у 
компании «Оранж-
Стил» (бывший «Мет-

МашУфалей»), первой в России 
получившей аккредитацию лабо-
ратории по стандартам ASTM, 
что позволяет участвовать в про-
ектах глубоководной газодобы-
чи. Предприятие прошло серти-
фикацию на черновую обработку 
локомотивных осей, расширив 
возможности сотрудничества в 
железнодорожной отрасли, и, 
если раньше производило только 
простые стали, сейчас освоило 
выпуск более сложных марок, в 
том числе нержавеющих. Кроме 
того, в рамках программы им-
портозамещения завод стал офи-
циальным поставщиком Газпро-
ма. Дальнейшие планы, однако, 
требуют серьезных инвестиций, 
и вложений собственника уже 
недостаточно. Гендиректор Та-
тьяна Софьина говорит о намере-
нии претендовать на субсидии, в 
том числе на проведение НИОКР, 
и льготные займы.

Похожая ситуация на заводе 
«Дормаш». Из-за отсутствия за-
казов на асфальтобетонные 
комп лексы производство пере-
профилировали под выпуск мос-
товых кранов, крупногабарит-
ных металлоконструкций и ем-
костного оборудования для обо-
гатительной отрасли (ранее по-
добные изделия поставлялись из 
Турции и Китая). Завод осваива-
ет рынки в нефтегазовом секто-
ре, химической отрасли и также 
готов ускориться.

Как, к слову, и новый цинко-
вый завод, который строится на 
месте бывшего «Уфалейникеля»: 
на фоне дефицита цинка в стране 
запуск производства сделает 
Южный Урал главным постав-
щиком этого металла, то есть 
пойдет на пользу всему региону.

А предприятие «Уралэле-
мент» — разработчик химиче-
ских источников тока и бата-
рей — готово способствовать вза-
имодействию промышленного 
комплекса области с корпораци-
ей «Тактическое ракетное воору-
жение». Стратегическое парт-
нерство с оборонным холдингом 
возможно в машиностроении, 
металлургии и топливно-энерге-
тической отрасли.

Связывают звенья
Для бизнеса новое направле-

ние региональной промышлен-
ной политики очевидно привле-
кательно. Минпромторг РФ на-
чал оказывать поддержку класте-
рам еще в 2015 году, запланиро-
вав до 2021-го направить на эти 
цели 5,9 миллиарда рублей. В 
2018-м специальная комиссия 
одобрила около двух десятков 
проектов кластеров, определив 
для них до конца 2022 года допол-
нительные субсидии в размере 
4,7 миллиарда.

Включился в работу и регион. 
По словам Павла Рыжего, по ини-
циативе Южного Урала уже во-
зобновилось действие еще одно-
го стимула: из федеральной каз-
ны выделено 1,6 миллиарда руб-
лей на возмещение в 2021—
2023 годах части затрат пред-
приятиям-участникам на произ-
водство импортозамещающей 
продукции. Резиденты могут рас-
считывать также на местный 
«пряник» — программу льготных 
займов. Обещана и финансовая 
поддержка в виде грантов.

Ряд предприятий до конца 
года получит 20 миллионов руб-
лей господдержки от региональ-
ного Фонда развития промыш-
ленности. Челябинский фланце-
вый завод намерен, в частности, 
наладить выпуск стальных плос-
ких фланцев методом центро-
бежного литья, «ЧелябинскСпец-
ГражданСтрой» — освоить номен-
клатуру дисковых затворов, фир-
ма «ИТеК «ББМВ» модернизиру-
ет импортозамещающее произ-
водство датчика давления для 
Газпрома и Транснефти, «Урал-
Полимер» организует выпуск об-
лицовки для окон электропоез-
дов. Общий бюджет проектов со-
ставит 140 миллионов рублей.

На прошлой неделе в Миассе 
прошло отраслевое совещание 
с участием вице-премьера РФ 
Юрия Борисова и полпреда 
президента РФ в УрФО Влади-
мира Якушева, где в числе про-
чего обсуждалось создание 
клас тера по производству клю-
чевых компонентов для грузо-
вой и дорожно-строительной 
техники. Местный автозавод 
«Урал» может стать якорным 
предприятием, но планы 
шире — включают развитие 
внутриобластной и межрегио-
нальной кооперации. Так что 
курс на создание объединений 
продолжится.•

А К Ц Е Н Т

Финальная изоляция РАО предусматривает 

до девяти защитных барьеров, 

препятствующих проникновению 

радиации в окружающую среду

Наличие промыш-
ленного кластера 
позволит резко 
повысить инвести-
ционную привле-
кательность тер-
ритории

Эксперты обрати-
ли внимание 
на негативные 
последствия дона-
числения НДПИ 
для добывающих 
предприятий, 
которые в боль-
шинстве своем 
являются градо-
образующими

ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕПОЧКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ В новых хранилищах опасные отходы 
надежно укрыты на многие сотни лет

Радиация в изоляции
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Участники техтура наблюдали весь 

процесс приемки РАО: доставленный 

в хранилище контейнер обследуют, а 

затем помещают внутрь толстостен-

ной коробки из спецбетона.

ИННОВАЦИИ Прототип арктического автобуса пройдет испытания на Крайнем Севере

Обкатают стужей
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Н
овый автобус, который 
разрабатывают для аркти-
ческих экспедиций уче-

ные Южно-Уральского госуни-
верситета (ЮУрГУ) и МГТУ име-
ни Баумана, уже этой зимой 
пройдет первые испытания в 
естественной среде. Специалис-
ты проверят работоспособность 
его систем и узлов при экстре-
мально низких температурах.

Речь идет о модели автобуса-
амфибии, который сможет пре-
одолевать бездорожье и работать 
при 50-градусных морозах, со-
храняя комфортную среду внут-
ри. По идее разработчиков, он 

должен иметь жилой модуль с 
сис темой автономного жизне-
обеспечения, которая позволит 
пассажирам в случае нештатных 
ситуаций находиться в салоне бо-
лее суток. Еще одна особенность — 
способность держаться на воде. 
Попав в полынью, автобус будет 
оставаться на плаву не менее 
часа, в течение которого пасса-
жиры и водитель успеют эвакуи-
роваться со всем необходимым 
снаряжением.

Такой техники у нас в стране 
еще нет. Использующиеся для ра-
боты на Севере «вахтовки» пасу-
ют перед непогодой и снежными 
заносами, а гусеничные вездехо-
ды не рассчитаны на доставку 
пассажиров. 

Как сообщили в ЮУрГУ, очень 
скоро эта ситуация изменится. Ра-
бота над проектом ведется в рам-
ках Уральского межрегиональ-
ного научно-образовательного 
цент ра «Передовые производ-
ственные технологии и материа-
лы». В его реализацию планирует-
ся вложить около полумиллиарда 
рублей, включая средства Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ и миасского автоза-
вода «Урал», который стал глав-
ным заказчиком исследований. 
Ходовую часть автобуса разра-
батывает МГТУ имени Баумана, 
остальной работой занимается 
ЮУрГУ. К 2023 году арк тический 
автобус планируют подготовить 
к серийному производству. А еще 

через год в Миассе начнется вы-
пуск такой техники.

— Испытания эксперимен-
тального образца запланирова-
ны на зимние месяцы, потому 
что именно этот период на Край-
нем Севере отличается самой 
суровой погодой, — рассказал 
руководитель проекта со сторо-
ны ЮУрГУ,  директор НИИ 
«Опытное машиностроение» 
Рамиль Закиров. — Программа, 
методика испытаний уже гото-
вятся. Нашим специалистам 
предстоит несколько недель 
провести в Арктике, чтобы ис-
следовать работоспособность и 
надежность различных узлов и 
агрегатов при работе в экстре-
мальных ситуациях.

Параллельно с разработкой 
автобуса ученые начали проек-
тировать арктический автопо-
езд. Это транспорт различного 
назначения, состоящий из ка-
бины и функционального мо-
дуля, где также будет поддер-
живаться оптимальная темпе-
ратура.

— В модуле может находиться 
учебное или медицинское обо-
рудование, например, кабинеты 
терапевта, гинеколога, офталь-
молога и кабинет забора крови. 
Благодаря автопоезду жители 
районов Крайнего Севера, в ко-
торых нет учебных или меди-
цинских учреждений, смогут 
обратиться к специалистам, — 
пояснил Закиров. •

P.S. 

Во время визита в Екатеринбург 7 декабря федеральный 

бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать рабочую 

группу по этой проблеме, которая сформулирует предложе-

ния для правительства. В свою очередь, он пообещал поста-

вить вопрос по НДПИ перед главой ФНС Даниилом Егоровым. 

«Справедливость должна быть, по крайней мере, в единообра-

зии подходов ко всем предприятиям», — подчеркнул Титов.
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Уведомление 
о намерении передать страховой портфель

Общество с ограниченной 
ответственностью Стра-
ховая медицинская компа-
ния «АСТРА-МЕТАЛЛ» (со-
кращенное наименование — 
ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ», 
ОГРН 1027402236620, ИНН 
7414006585; адрес: 455045, 
РФ, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, дом 1, корпус 
2, регистрационный номер в 
ЕГРССД № 0758; далее — Стра-
ховщик) уведомляет заинте-
ресованных лиц о своем на-
мерении передать страховой 
портфель по следующему виду 
деятельности в рамках лицен-
зии, выданной Центральным 
Банком Российской Федера-
ции 09.06.2015 г. СЛ № 0758, 
на осуществление страхова-
ния, вид деятельности — добро-
вольное личное страхование 
за исключением добровольно-
го страхования жизни (выда-
на без ограничения срока дей-
ствия).

Передача страхового порт-
феля осуществляется в связи с 
принятием решения участника-

ми Страховщика о доброволь-
ном отказе от осуществления 
вышеуказанного вида деятель-
ности (пп.4 п. 3 ст. 26.1 Закона 
РФ от 27.11.1992 №  4015-1 «Об 
организации страхового дела в 
Российской Федерации» (реше-
ние внеочередного общего соб-
рания участников ООО СМК 
«АСТРА-МЕТАЛЛ» № 136 от 
29  ноября 2021 года).

Передача страхового порт-
феля будет осуществляться в 
порядке, предусмотренном 
ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 
№ 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации», на основании до-
говора о передаче страхового 
портфеля и акта приема-пере-
дачи страхового портфеля.

Информация о страховщи-
ке, принимающем страховой 
портфель: Общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Страховая компания 
«ТИТ» (ООО «СК «ТИТ»); 
О Г Р Н  1 1 0 7 7 4 6 8 3 3 3 8 ; 
ИНН 7714819895; адрес: 
115088, Россия, г. Москва, 

2-й Южнопортовый про-
езд, дом 18, строение 8; ре-
гистрационный номер в 
ЕГРССД № 1182; официаль-
ный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://www.
titins.ru/.

Принимающий страховщик 
имеет лицензию, выданную 
Банком России 15.06.2017 г. 
СЛ № 1182 на осуществление 
страхования; вид деятельнос-
ти: добровольное личное стра-
хование, за исключением доб-
ровольного страхования жиз-
ни, по которому передается 
страховой портфель.

Страховщик просит всех 
кредиторов по договорам стра-
хования, обязательства по ко-
торым передаются в составе 
страхового портфеля прини-
мающей страховой организа-
ции, в течение 45 дней с даты 
опубликования уведомления 
выразить в письменной форме 
свое согласие на замену стра-
ховщика или отказаться от 
этой замены.

Страховщик разъясняет, 
что:

1) страхователь имеет право 
на отказ от замены страховщи-
ка. Отказ подлежит направле-
нию по адресу: 455045, Челя-
бинская область, г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, дом 1, 
корпус 2. Телефоны для связи: 
28-28-86, 8-908-827-67-68, 
8-904-811-20-61;

2) направление кредитором 
отказа от замены страховщика 
влечет за собой досрочное пре-
кращение договора страхова-
ния и возврат страхователю 
части страховой премии про-
порционально разнице между 
сроком, на который был за-
ключен договор страхования, 
и сроком, в течение которого 
он действовал;

3) в случае, если в течение 
45 дней с даты опубликования 
уведомления не будет получен 
в письменной форме отказ от 
замены страховщика, договор 
страхования подлежит переда-
че в составе страхового порт-
феля.

ОБРАЗОВАНИЕ На Урале обучать 
управленцев для региона 
будут в новом формате

Родина ждет

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Для подготовки управленческих 
кадров новой формации, кото-
рые будут востребованы в орга-
нах местного самоуправления и 
региональной власти, на Урале 
запускают первый многопро-
фильный бакалавриат. Студенты 
Уральского института управле-
ния — филиала РАНХиГС смогут 
параллельно освоить несколько 
профессий — от управления 
умным городом до медиакомму-
никаций в органах власти, а так-
же многие программы допобра-
зования (ДПО).

План не догма
В 2019 году институт запус-

тил проект «Комплексное разви-
тие территории» — образователь-
ные курсы для школьников реги-
она — совместно с фондом под-
держки талантливых детей и мо-
лодежи Свердловской области 
«Золотое сечение». Именно ин-
ститут как филиал РАНХиГС по-
лучит теперь часть гранта Мин-
обрнауки РФ «Приоритет-2030» 
на реализацию нового стандарта 
академии и новых программ, 
цель которых — приблизить вузы 
к запросам реального сектора и 
пересмотреть утверждение о 
том, что полученные в них зна-
ния малопригодны в жизни.

Уральский проект — это часть 
масштабной программы Прези-
дентской академии по созданию 
в стране сети из десяти регио-
нальных образовательных ха-
бов — методических центров по 
поиску и внедрению инноваци-
онных подходов к подготовке 
кад ров в сфере управления. Этот 
проект включает и многопро-
фильный бакалавриат, и магис-
терскую программу: учебный 
план гибок, он может меняться 
вслед за запросами рынка.

— Мы разработали его на осно-
ве образовательных стандартов 
РАНХиГС. Определив, какие 
проф компетенции нужны сейчас 
и в будущем, мы можем сделать 
учебную программу более акту-
альной: выпускника не придется 
переучивать, он сразу готов к ре-
шению свежих управленческих 
задач, — говорит начальник учеб-
но-методического управления 
института Оксана Куренбина.

Новый формат создан не ради 
погони за очередным трендом и 
сокращения объема часов, отме-
чают в вузе. Он отражает глав-
ную боль чиновников и бизнес-
менов, которым требуются спе-
циалисты с широкими отрасле-
выми и межотраслевыми знания-
ми и пониманием реальных 
проб лем городов.

Лидер из малого города
Освоить столь непростую 

программу и стать действитель-
но хорошо подготовленным уп-
равленцем сможет не каждый. 
Чтобы выявить потенциальных 
лидеров и своих будущих абиту-
риентов, сотрудники вуза плотно 
взаимодействуют с властями и 
образовательными учреждения-
ми муниципалитетов (в проекте 
уже участвуют десятки школ об-
ласти). Только в декабре в рамках 
«Приоритета-2030» планирует-
ся обучить проектной деятель-
ности более сотни школьников.  

Детям предлагается приду-
мать, каким они хотят видеть 
родной город, а педагоги должны 
помочь им воплотить идеи (кста-
ти, школьных работников специ-
ально обучают на курсах повы-
шения квалификации РАНХиГС). 
Например, в Асбесте ребята под 
руководством учителя химии 
разработали проект утилизации 
производственных отходов, в 
Сысерти — систему мониторинга 
родниковой воды, а школьники 
Артемовского создают интерак-
тивную дорожную карту города.

— Команды продолжают дора-
батывать идеи на тематических 

проектных сменах, которые мы 
проводим вместе с фондом «Зо-
лотое сечение», после чего их 
подхватывают органы власти 
или руководители компаний, — 
поясняет начальник управления 
научной работы института Ма-
рия Ворошилова. — Сейчас в про-
цессе реализации 20 проектов.

Такая работа полезна и 
школьникам, и территории, уве-
рены в институте. Ведь дети соз-
дают свои проекты по заказу 
местной власти или бизнеса и 
рас тут при этом сами. К слову, в 
рамках проекта «Комплексное 
развитие территории» вуз еще и 
открывает в городах специализи-
рованные управленческие клас-
сы. Сейчас их по два в Артемов-
ском и Асбесте, в следующем 
году появится еще три — в Верх-
ней Пышме, Сысерти и Екате-
ринбурге. А для подростков, тяго-
теющих к решению бизнес-задач, 
создаются предпринимательские 
классы. Пока их четыре: в Крас-
нотурьинске и Полевском.

РАНХиГС видит в этих ребя-
тах перспективных студентов, 
ведь они выберут вуз осознанно. 
А курсы развития лидерских ка-
честв и командной работы ста-
нут хорошей подготовкой к мно-
гопрофильному бакалавриату.

Спутник рядом 
Дальше абитуриентам пред-

стоит определиться с направле-
нием обучения — их три: эконо-
мика, менеджмент, государ-
ственное и муниципальное 
управление. Внутри каждого есть 
узкая специализация уже по 
пяти направлениям: развитие 
экосистем территории; инвести-
ционное проектирование и мар-
кетинг; экономика умного горо-
да; молодежная политика; медиа-
коммуникации в органах власти 
и бизнесе.

—  После двух лет обучения по 
общей программе студент сдаст 
переводной экзамен и ему станет 
доступен любой из пяти профи-
лей, даже если специальность не 
относится к изначально выбран-
ному направлению. Обычно та-
кие переходы в системе высшего 
образования не предусмотрены: 
решив сменить факультет, чело-
век поступает максимум на вто-
рой курс смежной специальнос-
ти, теряя время и ресурсы, — по-
ясняет Оксана Куренбина.

Новый бакалавриат позволит 
безболезненно менять образова-
тельную траекторию под самые 
актуальные задачи и потребнос-
ти работодателя. Программа по-
строена так, чтобы объединить 
экономистов, менеджеров и 
управленцев в одну команду на 
двух первых курсах. На вторые 
два года они расходятся по про-
филям. В течение всего обучения 
им предстоит разработать про-
ект по заказу муниципалитета 
или градообразующего предпри-
ятия и защитить его в качестве 
дипломной работы. В вузе наде-
ются, что, реализуя проекты, сту-
денты сохранят связь с малой ро-
диной, а может, и вернутся в свой 
город по окончании учебы.

— На протяжении всего про-
цесса обучения у ребят будет рас-
средоточенная практика: каж-
дую неделю их ждет встреча с 
территориальным куратором 
проекта, где студенты отчитыва-
ются о результатах. Кроме того, 
за счет курсов ДПО, включенных 
в бакалавриат, они могут освоить 
дополнительные компетенции, 
прокачать новые навыки и окон-
чательно определиться с выбо-
ром профиля, —  добавляет Мария 
Ворошилова.

То есть главным станет не 
столько посещение лекций, 
сколько практическая работа, 
которую оценят работодатели. 
Успешные топ-менеджеры будут 
вести семинарские занятия, а в 
роли наставников команд высту-
пят работники предприятий, 
преподаватели вуза либо выпуск-
ники, имеющие опыт реализации 
проектов, — их прозвали «спутни-
ками».

До 2024 года в Уральском ин-
ституте управления намерены 
перевести на модель многопро-
фильного бакалавриата большую 
часть учебных программ. После 
пилотного запуска в Свердлов-
ской области такой бакалавриат 
могут открыть и для других реги-
онов УрФО. К слову, рекомендо-
вал новый формат подготовки 
госслужащих сам президент Рос-
сии, а реализовал идею одним из 
первых центральный кампус 
РАНХиГС  — в 2018 году. •

Главным станет 
не столько посе-
щение лекций, 
сколько практи-
ческая работа, 
которую оценят 
работодатели

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/А

Н
Н

А
 Ш

И
Л

Л
Е

Р

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФРАСТРУКТУРА Почему 
на отремонтированном 
проспекте повысилась 
аварийность

Разметку 
ведут — к морозу

Евгений Китаев, Челябинская область

Городская автоинспекция высказала претензии к орга-
низации дорожного движения на одном из самых бой-
ких городских проспектов — Комсомольском. Это ока-
залось неожиданностью, ведь образцово-показатель-
ный ремонт здесь провели только нынешним летом.

Тем не менее, как утверждают в ГИБДД, на одном 
участке сохранилась старая дорожная разметка, и она 
вводит в заблуждение водителей. На выделенных полосах 
для маршрутного транспорта линии уже местами стер-
лись. На пешеходных островках безопасности не обору-
дованы светофоры, предусмотренные ГОСТом. И вообще 
проект, оказывается, не был согласован с ГИБДД. Все это 
не могло не отразиться на безопасности: анализ аварий-
ности в августе—октябре 2021 года показал, что количе-
ство дорожных происшествий увеличилось на четверть, 
число пострадавших — более чем в полтора раза.

В мэрии на критику ответили, что предписание о де-
маркировке старой разметки выполнено, а других доку-
ментов из ГИБДД в администрацию не поступало. И за-
явили, что срок исполнения связанных с ремонтом дого-
воров еще не вышел, то есть часть мероприятий просто не 
завершена: установить знаки и нанести разметку как раз 
кое-где не успели. Срок истекает 20 декаб ря, но все плани-
руется завершить к середине месяца. Поэтому, мол, при-
веденная инспекцией статистика аварий некорректна, 
ведь точка в ремонте еще не поставлена. Возможно, дей-
ствительно подрядчики на днях все доделают. Странно, 
правда, если рисовать линии на асфальте будут в мороз.

Это не первая «горячая» ситуация, связанная с ремон-
том Комсомольского проспекта. «РГ» уже писала о недо-
вольстве горожан рядом перемен на обновленной маги-
страли («Полоса невезения», «Экономика Уральского 
округа» от 10.06.2021 г.). Как пояснил ранее вице-мэр по 
дорожному хозяйству и транспорту Челябинска Максим 
Куляшов, новые инженерные решения продиктованы ми-
ровой программой Vision Zero по снижению аварийности 
на дорогах.  Больше всего критики досталось островкам 
безопасности. Их внушительные размеры и расположе-
ние стали дополнительным раздражающим фактором, 
создали неразбериху в потоках. Летом мэрия пообещала, 
что все трудности останутся позади, когда начнется пол-
ноценная эксплуатация дороги. Но нынешнее заявление 
автоинспекторов показывает: история еще не закончена.

Такое внимание к недостаткам проведенного ремонта 
вызвано не только стратегическим значением магистра-
ли. С переформатирования важного проспекта, как было 
заявлено, начались масштабные транспортные преобра-
зования в областном центре. Опыт переустройства пред-
полагалось масштабировать на весь город. Если, конеч-
но, он окажется удачным. •

ПРОЕКТ Уральские заводы 
хотят превратить 
в полноценные туробъекты

Экскурсии 
на конвейере

Татьяна Казанцева, Свердловская область

Десять предприятий Среднего Урала вошли в масштаб-
ный туристический проект. В отборочном этапе всерос-
сийского акселератора по промышленному туризму 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Свердлов-
ская область набрала максимальное число баллов среди 
53 регионов. Главный приз победителей (отбор прошли 
30 регионов) — помощь квалифицированных экспертов в 
формировании турпродуктов самого высокого уровня. 
При этом прогнозируется более важный «побочный эф-
фект» — рост инвестиционной привлекательности пред-
приятий, решение задач по профориентации и удержа-
нию населения на удаленных территориях.

В числе промышленных китов, готовых вывести при-
ем организованных групп на качественно новый уро-
вень, — Уралхиммаш, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, Север-
ский трубный и Первоуральский новотрубный заводы, 
«Уральские локомотивы», Свердловская железная доро-
га, ВСМПО-АВИСМА, Артинский завод, СМАК. Заводча-
не вместе с экспертами провели ревизию «сокровищ» — 
как исторических, так и сегодняшних достижений. Под-
нимали архивы, открывали запасники музеев, окидыва-
ли свежим взглядом промплощадки. Ведь, согласно мето-
дологии АСИ, турмаршруты формируются по двум на-
правлениям: демонстрация исторических объектов гор-
нозаводского Урала и знакомство молодежи с действую-
щими производствами и современными профессиями. 

По словам Ольги Юраковой, руководителя презента-
ционного центра Агентства по привлечению инвестиций 
Свердловской области  (одного из операторов проекта), 
знакомство не ограничилось предприятиями из списка.

— Мы посещали и заводы «сверх плана», вот, на-
пример, только что вернулись из Невьянска, с завода 
Bergauf. Сработало сарафанное радио — к нам захоте-
ли подключиться и другие компании, — рассказала она 
корреспонденту «РГ».  — Проект предполагает большую 
лекционную часть — в этом помогают в том числе спе-
циалисты из Германии, Франции и КНР, имеющие боль-
шой экспертный опыт в формировании турпродуктов, 
сохранении индустриального наследия, маркетинговых 
коммуникаций. Главная цель — разработка на каждом 
предприятии технологической карты экскурсий.  

Разработано уже 12 таких карт: два участника захоте-
ли создать не один, а сразу два маршрута. ПНТЗ предло-
жил туристам, помимо знакомства с предприятием, по-
бывать на современных очистных сооружениях, а СвЖД 
предложила дополнить «парадный» маршрут осмотром 
узкоколейки — рабочей лошадки предприятий ХХ века.

Запуск турмаршрутов запланирован на 2022 год, хотя 
организаторы не исключают, что пандемия внесет кор-
рективы: уже сегодня на многих заводах ужесточен про-
пускной режим. Тем не менее в планах — увеличить число 
туристов на треть (до пандемии экскурсантов принима-
ли 32 предприятия региона, общее число гостей в 
2019 году превысило 42 тысячи). Перспективы развития 
этого вида туризма в индустриальном регионе огромны: 
на Среднем Урале более 15 тысяч компаний.•

Анатолий Меньшиков, ЯНАО

В 
поселке Пангоды по-
ш е л  т р е щ и н а м и 
47-квар тирный дом. 
Его состояние призна-
но аварийным. А ведь 
он сдан в эксплуатацию 
всего пять лет назад. Не 
удержался на мерзлоте, 
оказавшейся вовсе не 

вечной. На Ямале это не единич-
ный случай — подобных в нынеш-
нем веке зафиксировано немало.

Еще четверть века тому назад 
Салехард являл собой огромный 
унылый серый массив из двух-
этажек барачного типа. Облик со-
временного города с высотными 
жилыми домами, внушительны-
ми офисными и торговыми зда-
ниями, спортивными, образова-
тельными и культурными цент-
рами он обрел преимущественно 
в нынешнем веке. За это время 
произошли и невидимые глазу 
изменения: агрессивные волны 
тепла уже и на Полярном круге 
несколько ослабили, размягчили 
грунты, еще вчера казавшиеся 
строителям незыблемыми. Плюс 
сам город генерирует тепло. Не 
отслеживать состояние грунта — 
потерять контроль над ситуаци-
ей. Да и время не терпит — под 
угрозой целая группа объектов.

На Ямале к формированию 
сис темы автоматического темпе-
ратурного мониторинга грунтов 
приступили в позапрошлом году. 
В Салехарде сейчас термометри-
ческие наблюдения ведутся за де-
вятью строениями. Ведущий на-
учный сотрудник Центра изуче-
ния Арктики Александр Шеин 
знакомит с одним из них — новой 
пятиэтажкой на улице Зои Кос-
модемьянской. Это типовой для 
арктической территории дом, 
стоящий на сваях. Между первым 
этажом и землей — продуваемое 
подполье. Немного согнувшись, 
входим в него.

— Сваи уходят на глубину 
10 метров. Мы пробурили не-
сколько 12-метровых скважин, 
разместили в них температурные 
датчики, отстоящие друг от друга 
сначала на полметра, а затем на 
метр. Они связаны с коммуника-
тором, откуда данные каждые три 
часа поступают на метеорологи-
ческую станцию и дважды в сут-
ки — на сервер центра. Здесь ста-
бильные минус пять градусов, 
нет поводов для беспокойства, — 
рассказывает Шеин в ходе экс-
курсии по подполью. — Скорее 

всего, иную картину будем на-
блюдать под новым нашим «по-
допечным» — большим домом в 
Новом Уренгое. Он пришел в та-
кое состояние, что жильцов при-
шлось переселить.

Ямальские города, лежащие 
южнее, последствия изменения 
климата стали ощущать раньше. 
Надым — с середины 1990-х годов. 
Тогда здесь в течение нескольких 
лет были признаны аварийными 
пять пятиэтажек, три промыш-
ленных корпуса. Еще с десяток 
зданий, по свидетельству замна-
чальника инженерно-техничес-
кого центра дочернего предприя-
тия Газпрома Алексея Осокина, 
испытывали существенные де-
формации. Восстановление несу-
щей способности фундаментов, 
усиление конструкций обошлось 
в копеечку. Один из многоквар-
тирных домов спасли промора-
живанием талика — незамерзшего 
участка грунта, применив паро-
жидкостные термостабилизато-
ры. Правда, дом оказался в часто-
коле выступающих из земли кон-
денсаторов, но тут уж не до эсте-
тики. Спасли тогда глубинной 
инъекцией цементного раствора 
и бандажом начавшийся было 
расползаться детсад, который, 
как признается Осокин, добавил 
ему седых волос.

Разрушительные явления на-
блюдаются сегодня в ряде муни-
ципалитетов ЯНАО. Так, в Новом 
Уренгое «заплясал» нововозве-
денный жилой комплекс — одна 
из четырех проблемных много-
этажек в итоге вообще демонти-
рована. Если такого рода ЧП бу-
дут учащаться в геометрической 
прогрессии, никаких бюджетов 
не хватит для выправления стро-
ений. По словам сотрудника Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Светланы 
Бадиной, при негативном разви-
тии событий потери Ямало-
Ненецкого округа могут достичь 
0,5 триллиона рублей.

Понятно, что дожидаться, ког-
да здания окажутся в критичес-
ком состоянии, а затем спасать в 
авральном режиме, — не выход из 

положения. В идеале нужно пре-
дотвращать, останавливать рас-
тепление грунтов под ними, а но-
вые стройки начинать при гаран-
тированном обеспечении запаса 
прочности на десятилетия.

— Деформацию одного из до-
мов спровоцировало оттаивание 
льдистых многолетнемерзлых 
грунтов на глубине 13—18 метров 
от поверхности. Это не исключи-
тельный пример. Следовательно, 
с учетом роста температур долж-
но стать правилом при проекти-
ровании зданий гражданского на-
значения проводить изыскания 
на глубину до 25 метров. Пока, к 
сожалению, это не обязательный 
норматив — лишь благое желание. 
Прежде чем планировать разме-
щение объектов, надо составлять 
детальные геокриологические 
карты, понимать, что грунты всю-
ду разные, что есть участки, где 
априори нельзя строить, — преду-
преждает Алексей Осокин.

«Уходить в глубину, закреп-
ляться в ней» в сочетании с при-
менением давно испытанных и 
новых технологий по стабилиза-
ции температуры грунтов призы-
вают многие авторитетные спе-
циалисты в области проектирова-
ния и строительства капитальных 
сооружений в высоких широтах. 
Иных вариантов, похоже, нет. По-
теря несущей способности тради-
ционных свай внушает тревогу: к 
2020 году она уменьшилась на 
10—20 процентов, к середине сто-
летия, по прогнозам, убавится 
минимум еще на столько же.

Способ глубокого погруже-
ния свай — до 40 метров и более — 
предлагает ввести в широкую 

практику доктор технических 
наук, профессор Тюменского ин-
дустриального университета 
Яков Пронозин. Речь об «иголь-
чатых», малого диаметра, буро-
инъекционных сваях с полыми 
сердечниками, которые можно 
наполнять хладагентом. Опера-
ция обеспечивает скорость и мо-
бильность работ, не требует мощ-
ных буровых установок, намного 
повышает коэффициент надеж-
ности, перечисляет достоинства 
ученый. Но до недавнего времени 
технология не входила «в писа-
ный свод шаблонов».

Его коллега профессор кафед-
ры геотехники петер бургского 
вуза Игорь Сахаров говорит о не-
обходимости неотложной кор-
ректировки безбожно устарев-
ших, не учитывающих глобально-
го потепления федеральных стро-
ительных норм и принятию по по-
добию утвержденных в Северной 
столице норм территориальных, 
учитывающих региональную 
специфику. А еще напоминает о 
дефиците специалистов: «В про-
фильных вузах пора готовить по 
направлению «Строительство в 
условиях Крайнего Севера».

В Салехарде при Научном 
цент ре изучения Арктики созда-
на научно-исследовательская ла-
боратория криологии Земли и 
гео технической безопасности. 
Возглавил ее профессор из Тюме-
ни Анатолий Шуваев.

— Да, с кадрами — проблема, го-
товим свои. Нормы, техрегламен-
ты не устраивают. Среди перво-
степенных наших задач — разра-
ботка и внедрение стандартов для 
районов Арктики. На опытно-
экспериментальных площадках 
будем заново учиться строить. 
Ждать у Карского моря холодной 
погоды не собираемся, — с реши-
тельным настроем высказывает-
ся ученый.•

А К Ц Е Н Т

С учетом роста температур  необходимо 

при проектировании зданий проводить 

изыскания на глубину до 25 метров

ПРОБЛЕМА На Ямале из-за деградации пород 
под угрозой разрушения оказались десятки зданий

Дом поплыл

Устойчивость новой пятиэтажки 

в Салехарде опасений не вызывает: 

датчики на 12-метровой глубине пока-

зывают минус пять градусов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:

— Тема свойств и меняющегося состояния вечной мерзлоты требует 

комплексного подхода, не точечных и авральных, а планомерных сис-

темных исследований, в том числе прикладного характера. Мы осозна-

ем: тепло наступает, значительная часть территории Ямала, его столица, 

другие города попадают в потенциально небезопасную климатическую 

зону. Формируем пул надежных партнеров из среды академического со-

общества, из числа ведущих нефтегазовых компаний, привлекаем про-

фессионалов высокого класса.
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К ямальскому аммиаку 
приглядываются немцы
«Новатэк» и немецкая энергетическая компания RWE за-
ключили меморандум о взаимопонимании в сфере заку-
пок сжиженного природного газа с минимальным либо 
нулевым углеродным следом, а также потенциале сотруд-
ничества по продажам в Европе, Азии «голубого» аммиа-
ка и водорода. Производить последние планируется с 
2027 года близ морского порта Сабетта на полуострове 
Ямал на Обском газохимическом комплексе. Окончатель-
ное решение о его строительстве инвестор примет в бли-
жайшие месяцы. «Новатэк» намерен улавливать ежегод-
но свыше пяти миллионов тонн СО2 на будущем комплек-
се и еще 200 тысяч на действующем заводе «Ямал СПГ». 

IT-компания премировала 
школьников
«СКБ Контур» вручил премии и подарки участникам ста-
тусных олимпиад по информатике и математике. Как рас-
сказала директор благотворительного фонда компании 
Светлана Скользкова, в некоторых регионах выплачива-
ют премии не только победителям и призерам, но и участ-
никам заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Например, в Москве они получают соот-
ветственно по 500, 300 и 100 тысяч рублей. В Свердлов-
ской области существуют премии губернатора для побе-
дителей и призеров — 100 и 70 тысяч. Уральские старше-
классники начали массово переводиться в московские 
школы. Чтобы удержать талантливых ребят в регионе, 
СКБ Контур учредил свою ежегодную премию. Суммы 
выплат будут таковы, чтобы вместе с премией губернато-
ра олимпиадники нашего региона получали не меньше, 
чем московские. В этом году компания потратила на вы-
платы и подарки учащимся пять миллионов рублей.

На «трудную» нефть 
нашли инжиниринг
«Газпром нефть», Сколковский институт науки и техно-
логий, Научно-аналитический центр рационального нед-
ропользования Югры имени Шпильмана договорились о 
создании в Ханты-Мансийске крупнейшего в РФ инжи-
нирингового центра по разработке и добыче трудноиз-
влекаемых углеводородов, совершенствованию техноло-
гий увеличения нефтеотдачи. Параллельно будут решать-
ся проблемы, связанные с улавливанием и утилизацией 
СО2 на месторождениях Западной Сибири, транспорти-
ровкой и хранением водорода. В сотрудничестве со Скол-
техом «Газпром нефть» реализовала около 30 научных 
проектов, в том числе по комплексному исследованию 
баженовской свиты.

Агрофирма получила 
«Мясного Оскара»
Агрофирма «Ариант» по итогам ежегодного всероссий-
ского конкурса «Гарантия качества-2021», который про-
водится под патронатом комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию, удостоена награды отраслевой премии «Мясной 
Оскар». Ее сыровяленая полусухая колбаса «Фелино» за-
воевала серебряную медаль. Лауреаты конкурса получи-
ли право нанести на упаковку отмеченных наградами 
продуктов знаки «Гарантия качества 2021», «Мясной 
продукт года 2021» или «Мясной Оскар 2021», что замет-
но выделит их продукцию среди товаров конкурентов.

Проскальзывание колес 
станет управляемым
Завод «Уральские локомотивы» запатентовал уникаль-
ную разработку. Блок управления проскальзыванием ко-
лесных пар позволяет контролировать силу тяги и с за-
данной скоростью водить большегрузные составы (до 
12 тысяч тонн). У инновации нет аналогов в стране и 
мире, это первый опыт интеллектуального управления 
силой тяги электровоза с функцией самообучения. Рабо-
та над проектом велась почти два года. Блок успешно про-
шел испытания нынешней осенью, его впервые применят 
на новом электровозе постоянного тока, опытный обра-
зец которого будет собран до конца года. В дальнейшем 
ими оснастят все грузовые локомотивы завода.

Вырастили маточное 
стадо муксуна
Свыше 13 миллионов штук молоди муксуна и чира, цен-
нейших пород сиговых, выпустил с начала года в реки 
Ямала Собский рыбоводный завод. И, главное, в этом 
году он получил в общей сложности около 15 миллионов 
икринок от собственного стада муксуна. Теперь у авто-
номного округа исчезла необходимость закупать икру за 
пределами региона и вылавливать белорыбицу «для дой-
ки» в природных водоемах. А открывшийся в Тазовском 
завод по разведению молоди сиговых позволит ежегодно 
выпускать в Обь-Иртышский бассейн еще около двух 
миллионов личинок муксуна и чира.

«Солнечная долина» 
попала в топ-10 
новогодних курортов
Южноуральский горнолыжный комплекс «Солнечная до-
лина» оказался на седьмой позиции рейтинга тревел-
портала «ТурСтат» по итогам народного голосования за 
лучшее место отдыха в зимние каникулы. Более 50 тысяч 
интернет-пользователей оценивали удобство трасс, усло-
вия проживания и общую инфраструктуру российских 
курортов. В топ-10 также вошли «Роза Хутор», «Белоку-
риха», «Шерегеш», «Домбай» и «Абзаково». В новом сезо-
не миасский курорт анонсировал обновление инфра-
структуры — в январе в нем будут запущены две дополни-
тельные трассы и еще одна кресельная канатная дорога.

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

В 
Екатеринбурге прошел 
фина л  CorpSpace-
Retaile. Встречи инно-
ваторов с потенциаль-
ными заказчиками све-
жих идей проводятся в 
регионе с 2020 года. На 
этот раз предложения 
б ы л и  а д р е с о в а н ы 

одной крупной федеральной сети. 
Какие стартапы интересны тор-
говому гиганту?

В финал конкурса вышли во-
семь разработчиков, а их идеи тут 
же оценили эксперты-практики. 
Каждый из участников старался 
создать новый инструмент для 
увеличения эффективности той 
или иной службы. Понятно, что 
большая отдача даже в одном сек-
торе ведет к росту прибыли ком-
пании в целом. Методы при этом 
могут быть совершенно разны-
ми — от банальной перестановки 
на полке или в торговом зале до 
сложных цифровых решений. 
Оказывается, даже старая как 
мир «хваталка» мягких игрушек 
на входе в магазин способна по-
высить интерес к торговой точке, 
ведь она до сих пор привлекает де-
тей, а значит, их родителей тоже.

Однако новому времени — но-
вые игрушки. Например, одна из 
компаний предложила увеличить 
притягательность торговой сети 
при помощи робота-бариста.

— Роботизированная кофема-
шина решит проблему низкого 
уровня возвращения клиентов в 
магазин, создаст необходимое 
эмоциональное притяжение, — 
уверяет руководитель проекта 
Botlegger Дмитрий Усяев.

По его словам, особенно раду-
ются этой новинке дети. Они не 
устают следить за тем, как огром-
ная рука-автомат совершает опе-
рации по приготовлению аромат-
ного напитка. Причем робот не 
только варит и наливает кофе, но 
еще и приветствует и провожает 
посетителей. Устанавливать кон-
такт ему помогает видеокамера и 
еще несколько умных устройств. 
Правда, роботизированный комп-
лекс сможет разместиться далеко 
не в каждой торговой точке — 
устройство занимает три квад-

ратных метра. К тому же стоит не-
дешево — около двух миллионов 
рублей плюс затраты на тех-
обслуживание. Эмоциональное 
оживление членов жюри явно по-
шло на убыль, когда включился 
трезвый расчет.

— Очевидной выгоды я пока не 
увидел, для окупаемости устрой-
ства нужна большая проходи-
мость, — резюмирует директор 
макрорегиона Урал ТС «Пятероч-
ка» Роман Степанов.

Искушенность и требователь-
ность экспертов объяснимы: по 
словам Степанова, внедрением 
инноваций компания занимается 
давно. За последние четыре года 
здесь изучили 2700 инноваций и 
запустили 164 пилотных проекта. 
35 идей в итоге было внедрено. В 
том числе, например, системы 
оценки рисков очередей и каче-
ства овощей и фруктов, панель 
обратной связи и «электронный 
сомелье» — неутомимый консуль-
тант, который всегда готов дать 
совет по выбору напитков с гра-
дусом. А уже работающие кассы 
самообслуживания в торговой 
сети планируют дополнить систе-
мой «фейс-скан» — идентифика-
цией клиентов по лицу и «скан-
энд-гоу» — взял товары и вышел с 
ними мимо кассы: система сама 
узнает покупателя и спишет день-
ги с его счета. Кстати, в новом ма-
газине без кассиров (еще один 
«пилот») клиента «увидят» даже 
без сканирования — просто по те-
лефону, локализовавшемуся в 
нужной точке. Будущее, кажется, 
уже наступило…

Главная задача ретейлера — по-
вышение производительности 
труда. Что, похоже, чувствуют и 
стартаперы, ведь большая часть 
проектов ориентирована на до-
стижение этой цели. Так, в переч-

не предложений разработчиков 
цифровые системы работы с пер-
соналом (начиная от набора кад-
ров через соцсети, где всю работу 
с кандидатом ведет чат-бот), про-
граммы быстрой адаптации но-
вичков, цифровой контроль со-
трудников. Можно даже устано-
вить что-то вроде GPS-трекера на 
выездного сотрудника — по типу 
контроля движения грузовиков и 
автобусов: у работника не полу-
чится сделать электронную от-

метку о прибытии на место, сидя 
в ближайшей закусочной, — точка 
прибытия зафиксирована макси-
мально точно. А коммунициро-
вать с мобильным сотрудником 
предлагают в специальном при-
ложении. Разработчики уверяют: 
это навсегда решит проблему об-
мана (например, поездок по сво-
им делам), недобросовестной ра-
боты с клиентами. Но капризный 
ретейлер, кажется, не в восторге 
от новаторского предложения.

— Для нас это вчерашний день. 
Система управления сотрудника-
ми — со связью по вертикали 
вплоть до гендиректора — уже су-
ществует в компании. Сейчас мы 
работаем не с контролем, а с во-
влеченностью сотрудников, для 
нас важнее живое наставниче-
ство, — отметила представитель 
ретейлера.

Тем не менее два последних 
цифровых проекта прошли на 
ура. Компания «Пина ТВ» предла-
гает установить в торговых залах 
интерактивные видеотерминалы 
и через программу обратной свя-
зи завязать тесный контакт с по-
купателями. При помощи такого 
гигантского смартфона клиент 
может сделать селфи (при жела-
нии фото тут же попадет в соц-
сеть), оставить отзыв о посеще-
нии магазина и т. д.

А еще собрать свою виртуаль-
ную, а потом и реальную корзину 
покупок — этот сервис особенно 
понравился потенциальному за-
казчику. При помощи панели по-
купатель может выбрать продук-
ты по специальным рационам 
(скажем, для вегетарианцев или 
спорт сменов) или воплотить в 
жизнь рецепт, предложенный 
электронным советчиком. Каж-
дый рецепт планируется допол-
нить списком ингредиентов, ко-
торые можно купить здесь же. 
Правда, вопросы к проекту оста-
лись. Например, как все-таки под-
вести клиента к видеотерминалу? 
И как точно взвесить требуемые в 
рецепте 75 граммов брокколи? 
Но это уже проблемы доработки.

Поистине триумфальной ока-
залась презентация проекта «Не-
дремлющее око» — автоматиза-
ция ретейла, основанная на ней-
росетях. Возможности последних, 
кажется, безграничны: помимо 
классического видеонаблюдения, 
применяемого для опознания во-
ришек со стажем, нейросети мо-
гут не просто подсчитывать про-
ходимость того или иного магази-
на, но и фиксировать пол и воз-
раст покупателей.

— Любое видеонаблюдение ре-
шает сразу три задачи: безопас-
ность, маркетинг, получение не-
ких метрик. Поэтому одно и то же 
оборудование можно использо-
вать в трех этих ипостасях, — от-
метил руководитель проекта Лео-
нид Стариков.

Нейросети могут подсчитать, 
как часто заходит в магазин тот 
или иной клиент, и составить 
список его предпочтений. Спо-
собны установить по униформе 
местонахождение любого со-
трудника. И даже проконтроли-
ровать соблюдение стандартов: 
используя контроль речи по клю-
чевым словам, выяснить, сказал 
ли кассир обязательное «спаси-
бо» покупателю. И много чего 
еще могут. Могущество бесспор-
ное и даже пугающее — тем более, 
что ко многим аспектам приме-
нения нейросетей остаются во-
просы хотя бы со стороны этики 
(как, в частности, предотвратить 
превращение «угадывания» же-
ланий покупателей в насиль-
ственное формирование их по-
требностей). Тем не менее прак-
тиков проект явно зацепил: он 
расширяет возможности анали-
за клиентской активности.

— Если средняя частота посе-
щений — 3,5— 4 раза в неделю, я по-
нимаю, что покупатель ходит 
только к нам. Если частота меня-
ется, это значит, он может уйти к 
другим, — рассуждает Степанов.

Кстати, оказывается, во мно-
гих магазинах торгового гиганта 
уже работает похожий проект: 
датчики определяют, у какой вит-
рины чаще всего останавливают-
ся покупатели, фиксируя, так ска-
зать, их «тепловой контур». •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

В новом магазине без кассиров (еще 

один «пилот») клиента «увидят» даже 

без сканирования — просто по телефону, 

локализовавшемуся в нужной точке

ТЕХНОЛОГИИ Уральские разработчики предлагают 
инновационные идеи для ретейла

Тепловой контур 
покупателя

КОММЕНТАРИИ

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития 
Свердловской области:

— По развитию МСБ Свердловская область входит в первую пятерку 

субъектов РФ. Проект CorpSpace Retaile направлен на поддержку высо-

котехнологичных инновационных компаний. Его цель — подружить круп-

ный бизнес, заинтересованный во внедрении инновационных решений, 

с небольшими компаниями, которые готовы по запросу заказчика пред-

ложить инновационное технологическое решение.

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства:

— Одна из задач CorpSpace Retaile — работа с начинающими предприни-

мателями. Надеемся, что при помощи глобальных партнеров их идеи 

«выстрелят» и предприятия пойдут вперед, вырастут в средние и даже 

крупные компании. За время действия проекта мы вывели «на прослу-

шивание» порядка 60 проектов, из них 10 реализованы при поддержке 

глобальных игроков. Сейчас идет этап внедрения.

Робот-бариста не только зарабаты-

вает на приготовлении кофе, но и 

привлекает покупателей в магазин.

ОПРОС Покупатели предпочитают квартиры подешевле в хороших районах

Выбор новосела

ТОРГИ 
Подрядчиков 
оштрафовали 
за срыв 
аукционов

КАРТЕЛЬ 
ПОД ЛАВКУ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Почти 3,5 миллиона рублей 
штрафа заплатят участники 
картеля, сорвавшие торги на 
демонтаж рекламных кон-
струкций в Екатеринбурге.

По данным Свердловского 
УФАС России, в сговор вступи-
ло семь хозяйствующих субъ-
ектов. Все они искусственно за-
нижали цены на закупках, из-
бавляясь тем самым от добро-
совестных конкурентов, а за-
тем отказывались от исполне-
ния договора с Фондом имуще-
ства Свердловской области. 
Подрядчика вносили в реестр 
недобросовестных поставщи-
ков, фонду приходилось заново 
проводить аукцион.

Такое поведение было уста-
новлено в 11 закупках. Все они 
связаны с демонтажем незакон-
но установленных в городе рек-
ламных скамеек и велопарковок, 
собственниками которых явля-
лись компании «Голден Стрим 
Медиа» и УПБ. 

— Совокупность собранных 
доказательств подтвердила, что 
именно «Голден Стрим Медиа» 
координировала деятельность 
других участников картеля. Все 
они привлечены к администра-
тивной ответственности по ста-
тье 14.32 КоАП РФ с общей сум-
мой штрафов в 3,39 миллиона 
рублей, — пояснили в пресс-
службе УФАС.

Арбитражный суд Свердлов-
ской области и Семнадцатый ар-
битражный апелляционный суд 
подтвердили нарушение анти-
монопольного законодательства 
и не снизили размер штрафа.

Напомним, что свердловские 
антимонопольщики начали 
борьбу с нелегальным продви-
жением товаров и услуг «на 
спинке лавки» 1,5 года назад. С 
того момента удалось снести бо-
лее 450 таких рекламных кон-
струкций («Лавочка закрывает-
ся» «Экономика Уральского 
округа» от 16.04.20, «С банне-
ром на спинке» «Экономика 
Уральского округа» 09.12.20).•

НАУКА Ученые 
создали способ 
надежной 
защиты данных 
биометрии

ОТПЕЧАТОК 
ЗАКОДИРОВАН

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Сотрудники Магнитогорского 
государственного техническо-
го университета имени Носова 
(МГТУ) создали математичес-
кую модель, которая преобра-
зует отпечатки пальцев в циф-
ровую последовательность с 
помощью уникального алго-
ритма. Теперь даже при утечке 
данных преобразовать их в ис-
ходное изображение отпечат-
ков будет невозможно.

Как пояснили в вузе, с раз-
витием технологий биометрии 
к базам данных начали прояв-
лять интерес хакеры, защитить 
конфиденциальную информа-
цию становится все сложнее. И 
если пароль после атаки можно 
заменить, а магнитную карту 
заблокировать и выпустить но-
вую, то физические характери-
стики человека — отпечатки 
пальцев, голос, радужная обо-
лочка глаз, расположение вен 
на руке и другие биометричес-
кие параметры — уникальны и 
неизменны.

Новая разработка универси-
тета сделает их хищение абсо-
лютно бессмысленным. Специа-
листы лаборатории «Програм-
мные средства защиты информа-
ции» разработали алгоритм, ко-
торый распознает дерматогли-
фический рисунок на пальце че-
ловека, преобразует его в мате-
матическую последовательность 
и сохраняет в виде шифра — хеш-
значений, рассказала доцент ка-
федры информатики и информа-
ционной безопасности МГТУ 
Ульяна Михайлова.

Ученые подчеркивают: хеш-
функция, которая лежит в осно-
ве шифрования биометричес-
ких данных, необратима и не по-
зволяет восстанавливать исход-
ный массив информации. По-
этому на сегодня это один из са-
мых надежных способов защи-
ты биометрических данных. 
Кстати, новый алгоритм отлич-
но справится и с хранением лю-
бых биометрических баз, в том 
числе и 3D-моделей лица. •

Наталия Швабауэр, УрФО

Р
айон и цена по-прежнему 
являются определяющими 
при выборе квартиры в но-

востройке. На экологичность и 
эстетику новоселы обращают 
существенно меньше внима-
ния — таковы результаты иссле-
дования, проведенного анали-
тическим центром компании 
«Брусника». В нем участвовало 
около 1,5 тысячи жителей Ека-
теринбурга, Новосибирска, Тю-
мени, Сургута и Кургана. 

Опрос проводили в несколько 
этапов. Сначала респондентов 
просили вспомнить, что для них 
имело принципиальное значе-
ние при покупке квартиры. Спи-
сок возглавила локация — 69 про-
центов респондентов отнесли ее 
к ключевым характеристикам, 
причем в некоторых городах, на-
пример в Екатеринбурге, этот 
фактор поставили на первое мес-

то 78 процентов новоселов. Да-
лее со значительным отставани-
ем идут площадь и цена (55 и 
54 процента соответственно). 
Остальные критерии заметно 
проигрывают. Допустим, про 
планировку вспомнили всего 
32  роцента опрошенных, про 
этажность — 31. Замкнули рей-
тинг экологичность и тип за-
стройки: на это при покупке жи-
лья обратил внимание всего 
один процент опрошенных. 

На втором этапе исследова-
тели попросили респондентов 
ранжировать параметры по сте-
пени важности. В итоге лидера-
ми «первого порядка» оказа-
лись стоимость и площадь квар-
тиры. На третьем месте — распо-
ложение и количество комнат. 
Кроме того, по мнению потре-
бителей, школа, детский сад и 
больница рядом с домом весо-
мее удобных дорожных развя-
зок. Наименее значимым факто-

ром признали срок сдачи объек-
та в эксплуатацию. 

Среди 12 критериев второго 
уровня лидируют планировки, 
материал стен и благоустрой-
ство двора. Чуть уступают им по 
значимости инженерные систе-
мы, этажность, безопасность. 
Внешний вид здания занимает 
лишь девятую строчку в рейтин-
ге, парковки — десятую. Вероят-
но, на результат повлияло ак-
тивное развитие шеринговых 
сервисов и велодвижения, пред-
полагают исследователи. По 
оценкам аналитиков, в 2021-м 
рынок аренды самокатов в Рос-
сии увеличился в три раза, на 
конец года его объем составит 
12 миллиардов рублей. 

— О смене парадигмы город-
ской мобильности пока гово-
рить рано, однако значимость 
личного автомобиля продолжит 
снижаться, — прогнозируют со-
ставители рейтинга.•
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Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


