
Анатолий Меньшиков, УрФО

Н
а мировых рынках 
нефть вновь дорогая, 
приносит солидный 
доход, прежние огра-
ничения в рамках 
ОПЕК сняты, так что 
есть резон активнее 
инвестировать в тех-
нологии добычи 

трудноизвлекаемого сырья, доля 
которого в имеющихся запасах 
приближается к 70 процентам. 
Югра, все еще регион-локомотив 
российской нефтянки, после 
ощутимого спада добычи в 2020 
году нарастила ее в 2021-м, и 
здесь надеются, что новые разра-
ботки ученых и инженеров по-
зволят удержать планку.

К провальному позапрошло-
му году прибавка составила 
5 миллионов тонн, а всего извле-
чено из недр автономного округа 
около 216 миллионов, что все-
таки значительно меньше, чем в 
успешном 2019-м. Львиная доля 
пришлась на три муниципальных 
района — Сургутский, Нефте-
юганский и Ханты-Мансийский. 
Первенствуют Роснефть, Сургут-
нефтегаз, Лукойл — на них при-
шлось четыре пятых добычи. Об 
активности компаний отрасли 
(причем практически на всей 
территории большой Тюменской 
области) свидетельствует и поло-
жительная динамика потребле-
ния ими электроэнергии: в дека-
бре зафиксирован скачок спроса 
сразу на 10—25 процентов.

В Югре приросту поспособ-
ствовали запуск семи небольших 
месторождений, а еще — повсе-
местное увеличение объемов экс-
плуатационного бурения. К при-
меру, в Самотлорнефтегазе — на 
15 процентов. Предприятие опро-
бовало на двух горизонтальных 
скважинах бицентричные долота 
особой конструкции, и результат 
превзошел все ожидания — ско-
рость проходки удалось повы-
сить чуть ли не вдвое.

С одним долотом к ТРИЗам   не 
подберешься. Правительство ре-
гиона, Сколковский институт на-
уки и технологий, «Газпром 
нефть» договорились создать в 

Ханты-Мансийске крупнейший в 
РФ специализированный инжи-
ниринговый центр для комплекс-
ного изучения таких запасов — во 
всем их многообразии, подбора 
максимально эффективных ин-
струментов разведки и добычи. 
Тестировать разработки будут на 
промысловых участках «Палья-
новский» и «Салым ский-3».

А на Южно-Приобском место-
рождении «Газпром нефть» пла-
нирует испытать первый отече-
ственный комплекс гидроразры-
ва пласта (ГРП). Правда, не в бли-
жайшие месяцы — в 2023 году. Се-
годня без ГРП нефтяникам и шагу 
не ступить — этот метод обеспе-
чивает, по словам директора ком-
пании по технологическому раз-
витию Алексея Вашкевича, при-

мерно 85 процентов прироста до-
бычи. Технология гидроразры-
ва — зарубежная, ее широкое ис-
пользование в РФ обеспечили 
иностранные партнеры. России 
хочется иметь свою, независи-
мую. О появлении таковой заяв-
лено, но, прежде чем проверить 
«в поле», ее «прокатают в стендо-
вом режиме». Разработчики 
утверждают, что это не просто 
аналог импортной — наш вариант 
совершенней, с более высоким 
КПД, лучше адаптирован к си-
бирским ТРИЗам. При большей 
мощности насосных установок 
комплект оборудования отлича-
ется компактностью.

У «Газпром нефти» амбициоз-
ные устремления не только в сфе-
ре технологического развития. За 
три года она намерена увеличить 
добычу с нынешних 100 миллио-
нов тонн до 130 (это уже четверть 
общефедерального объема), в 
том числе за счет разбуривания в 
Ямало-Не нецком округе нефтя-
ных оторочек. Они, близкие сосе-
ди газонасыщенных пластов, 
весьма сложны в разработке, од-
нако на их долю приходится уже 
каждая пятая тонна жидких угле-
водородов, извлекаемых компа-
нией из северных недр.

Отметим, что в совокупно-
сти Югра, Ямал и Тюменская об-
ласть обеспечили сегодня прак-
тически половину общенацио-
нальной добычи. •

Наталия Швабауэр, УрФО

Н
а Ямале начал работу ре-
гиональный Фонд разви-
тия промышленности 

(ФРП), созданный в декабре 
2021 года на базе агентства ин-
вестиционного развития. На се-
годня он располагает 80 милли-
онами рублей, которые могут 
направить на развитие импор-
тозамещающих, технологич-
ных, конкурентоспособных 
производств.

Программы федерального 
ФРП (их восемь) позволяют пред-
приятиям получить займы под 
1 и 3 процента годовых сроком от 
2 до 7 лет и размером до двух мил-
лиардов рублей. Региональные 
фонды призваны решать те же за-
дачи, но масштаб проектов по-
меньше — до 100 миллионов руб-
лей. Ряд из них софинанансирует-
ся сразу из двух источников. К 
примеру, свердловские промыш-
ленники в 2021 году привлекли 
из федеральной казны 2,3 милли-
арда рублей и 75 миллионов — из 
областной. А всего за пять лет по-
лучили 67 льготных займов на 
11,1 миллиарда рублей. На эти 
средства были профинансирова-
ны проекты в машиностроении, 
металлообработке, в сферах 
элект роники, химии и фармацев-

тики, производстве строймате-
риалов, легпроме и леспроме. 

В числе наиболее крупных — 
модернизация Кушвинского за-
вода прокатных валков. Это пред-
приятие существует почти три 
века, программа техперевоору-
жения стартовала в 2012 году, в 
2018-м открыли новый плавиль-
ный комплекс, в 2019-м — источ-
ник внутренней генерации. На 
днях здесь заработал токарный 

станок-гигант. На нем будут об-
рабатывать крупнейшие в России 
валки, которые в диаметре дости-
гают 3,5 метра, а по длине — 
15 мет ров. Такая махина весит 
свыше 60 тонн и используется 
для проката на стане 5000 толсто-
го листа, из которого изготавли-
вают трубы для ТЭК, мостовые 
конструкции, суда.

Среди других проектов, реа-
лизованных с привлечением 

льготных кредитов, — открытие 
нового производства антиван-
дальных сидений для автобусов и 
электричек компании «Сибеко», 
расширение сборки аппаратов 
ИВЛ на УОМЗ, увеличение на 
600 тонн выпуска полипропиле-
новой нити на «Зиртексе». В це-
лом по объему полученных из 
ФРП средств бизнес Среднего 
Урала занимает второе место в 
стране после Подмосковья. 

— Это во многом показатель 
того, насколько активно работа-
ют региональные власти, как ин-
формируют производственников 
о возможностях ФРП. И сами 
уральские промышленники мо-
лодцы, не боятся реализовывать 
инвестпроекты, модернизиро-
вать производства, создавать но-
вые даже не в самое стабильное 
время, — говорит директор по 
коммуникациям ФРП Андрей Го-
родов. 

По оценке свердловского мин-
прома, за 10 месяцев 2021 года 
инвестиции в индустриальный 
сектор составили 30,5 миллиарда 
рублей — на треть больше, чем в 
2020-м. Открылись 29 новых про-
изводств, 18 линий и участков. 
Индекс промпроизводства в этот 
период слегка просел — 98,2 про-
цента, но в министерстве увере-
ны, что по итогам года он составит 

101—102, поскольку объем отгру-
женной продукции за тот же пе-
риод вырос на 28 процентов.

—  Санкции и пандемия освобо-
дили определенные рыночные 
ниши, этим воспользовалась, на-
пример, легкая промышленность: 
быстро перевооружилась и стала 
выпускать продукцию на замену 
импортной. Так, в 2019-м у нас ра-
ботала всего одна линия по произ-
водству медицинских масок мощ-
ностью миллион изделий в месяц, 
сейчас — 17 линий на 25 миллио-
нов изделий в месяц, — перечисля-
ет министр промышленности и 
науки Свердловской области Сер-
гей Пересторонин. — После того 
как «Мечел» выкупил годовой 
объем цинка и небольшим лако-
красочным предприятиям стало 
не хватать сырья, РМК заявила, 
что увеличит объемы выпуска 
этого металла на 140 тысяч тонн. 
Политические сложности между 
Россией и Украиной спровоциро-
вали дефицит железнодорожных 
колес для подвижного состава, со-
бираемого в нашей стране. Что 
видим? В ОЭЗ «Титановая доли-
на» уже залили фундамент под но-
вое совместное производство 
ЕВРАЗа и «Рейл Сервис». Его мощ-
ность — 200 тысяч колес в год с 
возможностью увеличения до 
300 тысяч. •
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Ученые изобрели сорбент, 
очищающий водоемы 
от тяжелых металлов

Куда едут тренды?
Тюменские ученые выясняют, 
как пандемия повлияла 
на развитие транспортных 
систем российских городов
Страница 16

Реактор переходит 
на вторсырье
Как на Урале 
создают энергетику 
будущего
Страница 14

КОРОТКО

Ответ клетки
Устойчивость 
к лейкозу 
запрограммировали 
в генах теленка
Страница 15

Денис Мантуров, 
министр промышленности и 
торговли РФ:

— Всего за несколько лет работы 

ФРП выдал промышленникам бо-

лее 1000 льготных займов на 

235 миллиардов рублей, при этом 

уже пущены 445 производств. 

Абсолютный рекорд пришелся на 

2021 год — открыто более 

180 площадок, что наглядно де-

монстрирует результаты фонда 

как одного из ведущих институ-

тов развития. Благодаря проек-

там, профинансированным им, 

удалось создать свыше 16,7 тыся-

чи высокопроизводительных ра-

бочих мест.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Наш вариант ГРП — это не просто аналог 

импортного: он совершенней, с более 

высоким КПД, лучше адаптирован 

к сибирским ТРИЗам

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские промышленники реализуют инвестпроекты с помощью льготных программ

Занимают на развитие 

РЕСУРСЫ Западносибирские регионы обеспечили половину 
добычи российской нефти

Разрыв пласта

Без внедрения новых технологий трудноизвлекаемые запасы из недр не добыть.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Н

А
Т

А
Л

И
Я

 Ш
В

А
Б

А
У

Э
Р

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 Ю
Щ

Е
Н

К
О

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ОФИЦИАЛЬНО

Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской 
области объявило конкурс среди 
работодателей региона «За высо-
кую социальную эффективность 
и развитие социального партнер-
ства». Основные критерии — раз-
мер и рост зарплаты, создание 
новых рабочих мест, наличие и 
выполнение колдоговора.

ЦИФРЫ

108,6 процента составил индекс 
промышленного производства 
за 11 месяцев 2021 года в Челя-
бинской области. В Тюменской 
области он 106,7 процента, в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе — 115,9 (в среднем по РФ — 
105,2, в УрФО — 106,4).

На 14,9 миллиарда рублей сни-
зился в 2021 году госдолг Сверд-
ловской области и составил 
99,5 миллиарда рублей. Сниже-
ние произошло за счет досрочно-
го погашения кредитов коммер-
ческих банков, в настоящее вре-
мя в структуре госдолга региона 
таких кредитов нет. Уровень дол-
говой нагрузки — 34 процента.

5 триллионов рублей впервые 
превысил объем промышленно-
го производства в ХМАО. По это-
му показателю регион на втором 
месте среди субъектов РФ.

1,6 миллиарда рублей составил 
в 2021 году объем государствен-
ной поддержки агропромыш-
ленного комплекса в Курган-
ской области. За пять лет он вы-
рос в 1,5 раза.

На 25 процентов выросло коли-
чество вновь созданных субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в Югре в прошлом 
году. Сегодня в реестре их зна-
чится 59,6 тысячи. Плюс в авто-
номном округе уже свыше 
41 тысячи самозанятых.

26 процентов составил в 
2021 году рост пассажиропото-
ка аэропортов Ямала, чему в не-
малой степени поспособствова-
ли субсидируемые межрегио-
нальные рейсы. Их число в 
2022 году достигло 38-ми.

В 3,5 раза увеличилось количе-
ство социальных предприни-
мателей на Южном Урале. В 
2021-м таковыми были призна-
ны 58 субъектов МСП региона, 
что на 41 процент больше, чем 
годом ранее. 23 из них получили 
гранты на сумму 10,7 миллиона 
рублей. В 2022-м на предостав-
ление грантов в бюджете регио-
на предусмотрено 19,9 миллио-
на рублей.

На 2 триллиона 735 миллиардов 
рублей — на 28 процентов выше 
уровня аналогичного периода 
предыдущего года — произвели и 
отгрузили продукции предпри-
ятия Среднего Урала за 11 меся-
цев 2021 года.

В Зауралье впервые 
поддержат создание СПК
В Курганской области появилась новая мера поддержки — 
грант в виде субсидии на создание сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СПК). На эти средства 
можно купить технику, навесное оборудование, грузо-
вик, оснащение для производства и переработки сельхоз-
продукции, лекарственных трав, дикоросов, металлокон-
струкции для каркасно-тентовых ангаров. По новой про-
грамме планируется поддержать не менее 6 СПК, всего на 
эти цели выделено более 100 миллионов рублей.

Инвесторы получат доступ 
к длинным кредитам
Правительство Свердловской области инициировало 
внесение поправок в закон «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности». Проект 
предусматривает новый механизм получения государ-
ственных гарантий для привлечения инфраструктурных 
облигаций «ДОМ.РФ». Принятие поправок позволит 
большему количеству инвесторов получить меры под-
держки на создание или модернизацию объектов город-
ской, социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур. Прошедшим отбор компаниям субсидируют 
процентную ставку на срок от 3 до 15 лет. По словам ми-
нистра инвестиций и развития региона Виктории Казако-
вой, вложения в инфраструктуру окупаются крайне мед-
ленно, а поправки в закон позволят инвесторам под га-
рантии региона привлекать долгие и дешевые деньги.

Чиновник ответит 
за дробление контракта  
В Курганском городском суде назначено предваритель-
ное заседание по иску прокурора к бывшему директору 
управления капитального строительства (УКС). Сотруд-
ники надзорного ведомства установили, что между УКС и 
неким предпринимателем было заключено восемь дого-
воров на общую сумму более 3,5 миллиона рублей на из-
готовление конструкции на набережной Тобола. По мне-
нию истца, это единая сделка, которую искусственно раз-
дробили, чтобы избежать проведения конкурсных проце-
дур. К тому же рыночная стоимость конструкции оказа-
лась в три раза меньше суммы, полученной подрядчиком 
из бюджета. Арбитражный суд признал сделки недействи-
тельными. За дробление контракта директора оштрафо-
вали на 25 тысяч рублей, а позже возбудили уголовное 
дело за превышение должностных полномочий. Прокура-
тура просит взыскать с него в пользу города всю сумму, 
уплаченную по недействительной сделке.

Вырос зеленый пояс 
На 6300 гектаров увеличена площадь лесопаркового зеле-
ного пояса Тюмени за счет включения в него Тахталинско-
го лесничества, и теперь она превышает 73 тысячи гекта-
ров. Произошло это по инициативе жителей деревни Кри-
воданова, посчитавших, что окрестные леса нуждаются в 
защите из-за риска вырубки при разработке карьеров по 
добыче песка. Процесс занял свыше двух лет: после прове-
денных Общественной палатой Тюменской области об-
щественных слушаний региональная Дума приняла соот-
ветствующее постановление, а департамент лесного ком-
плекса направил документы по изменению границ пояса 
в управление Росреестра. Недавно они включены в еди-
ный госреестр недвижимости.

Для детей издали книгу 
о промышленности
Новая книга вышла в серии «Детям о Кургане». Она рас-
сказывает об истории промышленности города в 1940—
1960 годах. Одна из частей посвящена предприятиям,   
эвакуированным в Зауралье в годы Великой Отечествен-
ной войны. Юные читатели узнают, как заводы наладили 
выпуск огнеметов и минометов, мин, авиационных бомб, 
узлов и деталей боеприпасов, огнетушителей для танков и 
бензозаправщиков и многого другого, что требовалось 
для фронта в то время. После победы предприятия пере-
шли на выпуск мирной продукции, создавались и новые 
производства. Изделия многих курганских заводов и се-
годня широко известны в России и за рубежом.
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Юлия Вострецова, 

Екатеринбург

Э
нергетика Урала всегда 
развивалась вместе с его 
промышленностью, точ-

нее, даже с опережением: чтобы 
обеспечить индустриальный 
рост, нужны были энергетиче-
ские мощности. Зародившись в 
XVII веке, отрасль совершила 
огромный рывок в XX столетии, 
когда потребовалось строитель-
ство большого количества стан-
ций для энергоснабжения но-
вых заводов, а в XXI перешла на 
новый качественный уровень. 

Но в ряду объектов региональ-
ной энергосистемы есть особый — 
старейшая в регионе ТЭЦ, кото-
рая в эти дни отмечает 90-летие. 
Свердловская ТЭЦ удивляет не 
только богатой историей: это не 
музей, а действующая электро-
станция, которая до сих пор обес-
печивает теплом и электриче-
ством значительную часть потре-
бителей крупнейшего района 
Екатеринбурга — Орджоникид-
зевского.

Строить котельную для энер-
гообеспечения будущего Урал-
машзавода и его жилого поселка 
начали в 1930-м. Практически 
вручную, при помощи минимума 
техники и 15 лошадей возвели 
здание — да не простую коробку, а 
индустриальный шедевр в стиле 
модного тогда конструктивизма. 
В кратчайший срок проложили 
коммуникации, смонтировали 
четыре котла, турбину и другое 
оборудование, и 2 февраля 
1932 года станция дала ток.

Рассказывать об истории сво-
его предприятия работники 
Свердловской ТЭЦ очень любят. 
Здесь высокопрофессиональный  
слаженный коллектив, в котором 

чтут традиции и ценят стабиль-
ность. Поэтому нисколько не 
удивляет, что тут тебе покажут 
оборудование, сохранившееся с 
1930-х годов: оно исправно рабо-
тает — «немцы делали на совесть». 
Советская страна, нуждавшаяся 
в электроэнергии, платила за та-
кие машины золотом (только в 
Германии заказали оборудова-
ния на 8 миллионов золотых руб-
лей), и жизнь показала, что это 
того стоило: в умелых бережных 
руках техника не давала сбоев. 
Первая турбина WUMAG беспе-
ребойно проработала с момента 
пуска 77 лет и была выведена из 
эксплуатации только в 2009 году. 
К слову, в 1930 годы уралмашев-
ская ТЭЦ была самой эффектив-
ной в СССР: ее КПД зимой со-
ставлял 71 процент, летом 56 — 
это и по нынешним меркам очень 
приличные показатели.

Понятно, что оснащение стан-
ции не оставалось неизменным 
все эти годы: ТЭЦ постоянно мо-
дернизировалась, вводились в 
строй новые мощности. Изна-
чально котельная Уралмашзаво-
да работала на торфе, в 1960-х на-
чался поэтапный перевод обору-
дования на газ, и с 1987 года стан-
ция полностью перешла на эко-
логичное топливо. Так что три са-
мых высоких трубы на площадке 
Уралмашзавода, которые видны 

издалека, не чадят: густой белый 
дым над ними — это в основном 
просто пар.

В 1963 году станция вышла из 
состава Уралмашзавода и стала 
называться Свердловской ТЭЦ. С 
2015 года она входит в Свердлов-
ский филиал «Т Плюс», причем 
является в нем крупнейшей по 
установленной тепловой мощно-
сти — 1336 гигакалорий в час 
(установленная электрическая 
мощность — 24 мегаватта). Это 
основной источник тепла для 
районов Эльмаш и Уралмаш, в ко-
торых расположен ряд крупных 
предприятий и большой жилой 
сектор — здесь проживают 286 ты-
сяч человек, находятся 72 детса-
да и 29 школ.

Коллектив, отмечающий в эти 
дни юбилей своего предприятия, 
уверен, что ТЭЦ в ближайшие 
годы будет все так же без сбоев 
осуществлять теплоснабжение 
своих потребителей. Запас проч-
ности это позволяет. •

СПРАВКА

На Свердловской ТЭЦ сегодня ра-
ботают 204 человека. 37,7 процен-
та из них имеют высшее образова-
ние, 48,5 — среднее профессио-
нальное. Средний возраст персо-
нала — 43 года, молодежь до 35 лет 
составляет треть коллектива.

А К Ц Е Н Т

На Свердловской ТЭЦ 

высокопрофессиональный, слаженный 

коллектив, в котором чтут традиции 

и ценят стабильность

ЖКХ Рост цен 
на материалы 
и услуги 
заставил 
повысить 
тариф 
на капремонт

КРОВЛЯ 
НЕ УЛОЖИЛАСЬ 
В СМЕТУ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

В Курганской области при ка-
питальном ремонте многоквар-
тирных домов начали исполь-
зовать современные, каче-
ственные и долговечные мате-
риалы. Это стало возможным в 
том числе за счет дополнитель-
ных средств, полученных от по-
вышения размера взноса на 
кап ремонт.

Собственники жилья в За-
уралье в феврале получат кви-
танции с увеличенным тари-
фом — 9,45 рубля за квадратный 
метр: он вырос существенно — 
на 2,48 рубля. К примеру, вла-
дельцы двухкомнатных квар-
тир площадью 50 квадратов бу-
дут платить на 124 рубля боль-
ше. По словам исполняющей 
обязанности директора регио-
нального департамента госу-
дарственного регулирования 
цен и тарифов Елены Федяни-
ной, минимальный взнос рас-
считан с учетом общей финан-
совой потребности и площади 
многоквартирных домов, вне-
сенных в региональную про-
грамму Фонда капремонта. Он 
не менялся и не индексировал-
ся с 2014 года, хотя цены на 
услуги и стройматериалы за 
это время выросли весьма ощу-
тимо. Кроме того, в регпро-
грамму был внесен ряд измене-
ний, в частности, расширен пе-
речень работ. Появились такие 
виды, как техническое освиде-
тельствование лифтов, провер-
ка достоверности определения 
сметной стоимости и другие. 
На цену капремонта влияет и 
применение современных ин-
новационных технологий.

— Если раньше плоские кров-
ли ремонтировали наплавляе-
мыми материалами, то теперь 
используют ПВХ-мембраны, — 
рассказал начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства департамента строи-
тельства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области Александр 
Медведев. — На ремонте фаса-
дов прежде применяли цемент-
но-песчаные растворы, те-
перь — сухие смеси с высокой 
степенью адгезии.

В 2021 году Фонд капремон-
та отремонтировал 173 много-
квартирных дома, в 126 из них 
обновили кровлю (это самый 
востребованный вид работ, он 
занимает 73 процента в общем 
объеме). С ремонтом фасадов 
помогает региональное прави-
тельство: в 2020—2021 годах на 
эти цели направлено 76 милли-
онов рублей субсидий, отре-
монтировано 30 фасадов до-
мов, расположенных на маги-
стральных улицах в Кургане, в 
том числе восьми объектов 
культурного наследия.

Кроме того, из областной 
казны в фонд было перечислено 
52 миллиона рублей субсидий 
на замену лифтов. Всего обнов-
лен 51 подъемник в 18 домах на 
общую сумму 92,8 миллиона 
рублей. Лифты, по словам спе-
циалистов, конечно, «утяжеля-
ют» программу, однако без их 
ремонта не обойтись: речь идет 
о безопасности людей. За время 
действия программы 261 лифт 
из 615 уже отремонтирован и 
введен в эксплуатацию. На это 
потрачено более 400 миллио-
нов рублей. За оставшиеся три 
года необходимо заменить еще 
211. По словам и.о. гендиректо-
ра фонда Ольги Петровой, про-
грамма ускоренной замены 
лифтов связана с принятием 
техрегламента Таможенного 
союза в 2011 году, согласно ко-
торому лифты, отработавшие 
нормативный срок 25 лет, нуж-
но заменить до февраля 
2025 года. В этом году планиру-
ется закупить и установить 
70 новых подъемных устройств 
в 18 многоквартирных домах в 
Кургане и Шадринске. На это 
потребуется 152,89 миллиона 
рублей. •

Юлия Санатина, 

Свердловская область

В 
январе 2022 года чет-
вертый энергоблок 
е д и н с т в е н н о й  н а 
Урале атомной элек-
тростанции после 
планового ремонта 
вышел на мощность с 
60-процентной за-
грузкой МОКС-топ-

ливом. А при следующей пере-
грузке доля инновационного то-
плива достигнет 100 процентов. 
Эту новость директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров сооб-
щил журналистам как нечто 
обыденное: текущая работа, 
штатная ситуация. Однако пере-
ход на МОКС-топливо имеет как 
минимум стратегическое, а 
если добавить пафоса, судьбо-
носное значение для мировой 
атомной энергетики.

Поясним: на наших глазах, по 
сути, осуществляется глобаль-
ная мечта человечества о вечном 
двигателе. Атомщики это назы-
вают более прозаично — замкну-
тый ядерный топливный цикл. 
Суть происходящего в том, что 
энергетический реактор начина-
ет работать на том, что пока во 
всем мире считается отходами, 
поясняет заместитель главного 
инженера БАЭС по эксплуата-
ции 3-й очереди Илья Филин. 
Стандартные топливные сборки 
для тепловых реакторов содер-
жат 95 процентов урана-238 и 
5 — урана-235. Последний в ходе 
реакции частично выгорает, а 
уран-238 — облучается. А дальше 
облученное ядерное топливо 
(ОЯТ) становится серьезной 
проблемой для нынешнего и бу-
дущих поколений: его нужно 
безопасно хранить, а это весьма 
непросто. Либо перерабатывать, 
на что, собственно, и нацелены 
реакторы на быстрых нейтронах 
(БН). Для них эти отходы вполне 
пригодное топливо. Более того, 
они способны превращать уран-
238 в плутоний-239, который по-
сле определенной обработки 
можно вновь «отправлять в топ-
ку» — использовать и в быстрых, 
и в тепловых реакторах. И так по 
кругу.

— Технологически цикл уже 
замкнут. Летом мы полностью пе-
рейдем на вторсырье — прекра-
тим использовать уран-235, — 
подчеркивает Филин.

Значение этого шага трудно 
переоценить: замкнутый цикл в 
перспективе даст экономию на 
добыче и обогащении природно-
го уранового сырья плюс обеспе-
чит переработку ОЯТ, то есть эко-
логический эффект. Как утверж-
дают атомщики, в результате за-

пас ядерного топлива станет 
практически неисчерпаемым.

Ранее развитие атомной энер-
гетики шло несколько иным пу-
тем: во всем мире в основном ис-
пользуются реакторы на тепло-
вых (медленных) нейтронах, на-
пример, наиболее распростра-
ненные в России ВВЭР — водо-
водяные энергетические. Но, 
оказывается, тема быстрых ре-
акторов имеет давнюю историю. 
Начальник смены станции Вя-
чеслав Неуймин, который сопро-
вождает журналистов по БАЭС, 
рассказывает: возможность вос-
производства ядерного топлива 
путем получения плутония-239 
из урана-238 теоретически дока-
зана еще в начале ХХ века. В пе-
риод гонки вооружений, когда 
возникла необходимость нара-
ботки плутония, была поставле-
на практическая задача — создать 

такую технологию, и в 1955 году 
запущен первый эксперимен-
тальный реактор на быстрых 
нейтронах БР-1. Впоследствии в 
СССР построили два энергети-
ческих реактора — БН-350 в Ка-
захстане и БН-600 на Белояр-
ской АЭС, который успешно ра-
ботает до сих пор. Тема активно 
развивалась до 1986 года, пока 
чернобыльская авария и после-
довавшая за ней радиофобия не 
заморозили развитие атомной 
энергетики на несколько десяти-
летий.

Россия все равно в этом на-
правлении занимает передовую 
позицию, по сути, осуществляя 
уже промышленную эксплуата-
цию оборудования, предназна-
ченного для замкнутого ядерного 
топливного цикла. В частности, 
БН-800 изначально был создан 
для работы на МОКС-топливе, от-

мечает заместитель главного ин-
женера БАЭС по безопасности и 
надежности Валерий Шаман-
ский. К слову, и топливо это уже 
отнюдь не экспериментальное, а 
серийное, его производит Горно-
химический комбинат в Красно-
ярском крае.

Тем не менее в течение почти 
шести лет БН-800 работал в осо-
бом режиме: все-таки оборудова-
ние единственное в своем роде. А 
в сентябре 2021 года 4-й энерго-
блок остановили на три месяца 
на техобслуживание: необходи-
мо было тщательно исследовать, 
как новые материалы и техноло-
гии, примененные при создании 
реактора, проявили себя в ходе 
его эксплуатации. Например, 
только на трубопроводах второго 
контура провели контроль более 
700 сварных соединений, а это 
лишь малая часть работы. В этом 
году реактор ждет новое испыта-
ние: как рассказал Илья Филин, в 
течение месяца его несколько раз 
будут планово выводить в крити-
ческое состояние, чтобы прове-
рить работу всех систем.

Все эти данные пригодятся, 
когда строительство реакторов 
на быстрых нейтронах будет по-
ставлено на поток, а это, по всей 
видимости, не за горами, ведь по-
требление электричества растет, 
а традиционная энергетика, сжи-
гающая углеводородное сырье, 

уже не отвечает требованиям 
времени.

— Европа, отказавшись от АЭС, 
оказалась энергетически безза-
щитной, — замечает Неуймин.

Сегодня БАЭС обеспечивает 
около 15 процентов потребности 
Свердловской области в элек-
троэнергии, тогда как 40 дает 
угольная Рефтинская ГРЭС, вы-
брасывающая при этом в атмос-
феру четверть миллиона тонн 
золы и других вредных веществ 
в год. Атомщики уверены: энер-
гия, вырабатываемая на АЭС, 
уже сегодня самая «зеленая», то 
есть чистая и безопасная. Замы-
кание ядерного топливного цик-
ла должно сделать процесс ее 
выработки еще более экологич-
ным и экономически эффектив-
ным. Правда, пока к этому гото-
ва еще не вся производственная 
цепочка. Но, так или иначе, сле-
дующий российский быстрый 
реактор точно будет работать на 
МОКС-топливе. Есть основания 
полагать, что это будет БН-1200 
на Белоярской АЭС: перспек-
тива его строительства актив-
но обсуждается, хотя, как отме-
тил Иван Сидоров, решение на 
уровне правительства РФ пока 
не принято. •

По словам специа-
листов, лифты 
«утяжеляют» про-
грамму, однако 
без их ремонта 
не обойтись: речь 
идет о безопасно-
сти людей

А К Ц Е Н Т

Энергия, вырабатываемая на АЭС, уже 

сегодня самая «зеленая», а замыкание 

ядерного топливного цикла должно 

сделать процесс ее выработки еще 

более экологичным и эффективным

ТЕХНОЛОГИИ Как на Урале создают энергетику будущего

Реактор переходит 
на вторсырье

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ Суд 
вдвое снизил штраф 
перевозчику за пассажира 
без маски

Поездка 
без защиты

Валентина Пичурина, Курганская область

Курганский областной суд уменьшил штраф транс-
портной компании за несоблюдение масочного режи-
ма в два раза — с 500 до 250 тысяч рублей.

Напомним: ранее городской суд наказал 
компанию-перевозчика за то, что в салоне автобуса 
находился пассажир без средства индивидуальной 
защиты («РГ» рассказывала об этом в материале 
«Грабитель без маски», «Экономика Уральского 
округа» от 9 декабря 2021 г.). Такой крупный штраф 
за несоблюдение масочного режима во время панде-
мии коронавируса в регионе был назначен впервые и 
вызвал большой общественный резонанс. Предпри-
ниматели встревожились: если дело так пойдет и 
дальше, то дешевле вообще не выезжать на линию, 
ведь за каждым пассажиром не уследишь.

В суде адвокат компании указал на грубейшие 
процессуальные нарушения при проведении провер-
ки и составлении протокола. Защита также указала, 
что по решению оперштаба нельзя допускать в обще-
ственный транспорт и обслуживать граждан без ма-
сок. Но что делать, если человек вошел в маске, но 
снял ее потом? Если остановить автобус и вызвать 
полицию, будут нарушены права законопослушных 
пассажиров и они вправе будут подать в суд за то, что 
по вине транспортной компании опоздали на запла-
нированную встречу, учебу, прием к врачу и т. п. 
Алгоритм действий перевозчика в такой ситуации не 
прописан.

Защита просила отменить постановление Курган-
ского городского суда, а дело прекратить в связи с от-
сутствием состава правонарушения. Однако облсуд в 
целом поддержал позицию первой инстанции, но все 
же учел тяжелое финансовое и экономическое положе-
ние компании, и без того пострадавшей в пандемию, и 
уменьшил сумму штрафа вдвое.

И все же такое решение не устроило представителей 
перевозчика — они намерены его обжаловать. •

СИТУАЦИЯ Челябинская 
полиция приостановила 
обособление трамвайных 
путей

Автомобилям 
и без того тесно

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске по требованию полиции приостанов-
лены работы по обособлению бордюром трамвай-
ных путей, которое, по замыслу инициаторов транс-
портной реформы, должно увеличить скорость дви-
жения трамваев и снизить число ДТП с их участием. 
Эти изменения оказались не согласованы с ГИБДД, 
сообщил на своей первой пресс-конференции новый 
начальник полицейского главка региона Михаил 
Скоков.

— Наши специалисты считают, что такое обособле-
ние неэффективно, — пояснил генерал-лейтенант.  — В 
ходе рабочих встреч постараемся донести свою пози-
цию до властей и выработать общее решение.

Эту же информацию «РГ» подтвердили в миндор-
трансе региона, сообщив, что в настоящий момент 
все работы приостановлены. Последние участки 
трамвайной сети были обособлены в ноябре прошло-
го года.

— Мы понимаем, что должны сохранить пропуск-
ную способность улично-дорожной сети для автомо-
бильного транс-
порта, — пояснили в 
ведомстве. — Созда-
на рабочая группа 
совместно с пред-
ставителями адми-
нистрации города и 
ГИБДД для обсуж-
дения дальнейших 
планов. Вместе с 
тем считаем, что 
обособление необ-
ходимо для того, 
чтобы трамвай не 
зависел от автомо-
бильных заторов. 
Также прорабаты-
ваем вопрос об 
установке ком-
плексов фото- и ви-
деофиксации для 
контроля уже обо-
собленных участ-
ков, где нанесена 
дорожная разметка 
и установлены знаки.

Как уже сообщала «РГ», согласно новой транс-
портной концепции челябинской агломерации трам-
ваи должны стать частью будущего метро. Под зем-
лей они смогут разгоняться без помех, а на ее по-
верхности им решили помочь набрать скорость, от-
делив пути специальной разметкой, столбиками и 
бордюрами.

Однако автомобилисты резонно заявляют, что до 
пуска метро еще очень далеко. А возможности объез-
жать дорожные заторы по рельсам их лишают уже сей-
час. И вообще ограждение путей бордюрным камнем 
может привести к транспортному коллапсу при любом 
дорожном инциденте.

Проведенные специалистами замеры показали, 
что обособление путей и установка «умных» свето-
форов, обеспечивающих приоритет движению трам-
ваев, которое уже осуществили на проспекте Победы 
в Челябинске, сократили время движения на этом 
участке магистрали на 10 процентов. А после выпол-
нения запланированного на этот год ремонта путей и 
обновления подвижного состава трамваи ускорятся 
еще заметнее. •

Замеры показали, 
что обособление 
путей и установка 
«умных» светофо-
ров на проспекте 
Победы сократи-
ли время движе-
ния трамваев 
на этом участке 
магистрали 
на 10 процентов

Кстати

В Челябинске обкатали и практику взыскания компен-
саций за вынужденный простой электротранспорта из-
за ДТП на путях. В прошлом году по искам «ЧелябГЭТ» 
суды рассмотрели 52 дела, взыскав с виновников ава-
рий более миллиона рублей.

Сверху БН-800 напоминает гигант-

ского спрута: к оранжевому колпа-

ку тянутся щупальца трубопроводов 

теплоносителя второго контура.
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ЭНЕРГЕТИКА Старейшая ТЭЦ Среднего Урала бесперебойно обеспечивает теплом 
и электроэнергией промышленный район Екатеринбурга

Запас прочности

Три высоких трубы Свердловской ТЭЦ знакомы каждому жителю Уралмаша.

Оборудование станции работает без сбоев.
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Наталия Швабауэр, 
Анна Шиллер, ЯНАО

По данным Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Аркти-
ки, за 1,2 года резидентами Арк-
тической зоны стали 310 компа-
ний и ИП. Стоимость проектов, 
которые они реализуют, превы-
шает 367 миллиардов руб лей. 
Операционную деятельность на-
чали 23 предприятия.

Активнее всего подает заявки 
бизнес Мурманской области, на 
втором месте — Архангельская, 
следом идут Карелия и Ямал. Так, 
в ЯНАО сейчас претендуют на 
статус резидента 153 предприни-
мателя. Это предполагает префе-
ренции в течение 10 лет: пони-
женные страховые взносы для 
новых рабочих мест, приоритет-
ное получение земли, субсидиро-
вание ставки по кредитам, а так-
же льготное налогообложение.

Резиденты Арктической зоны 
представляют сферу услуг, логи-
стики, недвижимости, занима-
ются добычей полезных ископа-
емых, производством продуктов 
и напитков, сельским хозяй-
ством. Но самым популярным 
направлением оказался туризм: 
в этой отрасли реализуются 
68 проектов.

Один из них — в месте впаде-
ния реки Типановка в Баренцево 
море. Здесь построят туристиче-
скую рыбацкую деревню на 30—
35 гостей, где можно будет за-
няться спортивной ловлей. По 
словам директора компании-
инвестора Дмитрия Кузнецова, 
если для речной рыбалки инфра-
структура в России развита, то 
для морской — почти нет, между 
тем в пандемию спрос на такой 
отдых вырос. Объект стоимостью 
150 миллионов рублей хотят вве-
сти в строй в течение 3—5 лет, при 
этом обещают органично впи-
сать коттеджи в экосистему, что-
бы не нарушить баланс.

Схожей позиции придержива-
ется другой резидент Арктики, 
который возвел ресторан с баром 
и бистро на горнолыжном ком-
плексе в Хибинах. Необычное 
здание уже принимает гостей на 
одном из склонов горы Ай куай -
вен чорр на высоте 820 метров 
над уровнем моря. Туристы лю-
буются красотами из панорамно-
го зала. Обошелся этот проект 
почти в 359 миллионов рублей.

Не менее грандиозные планы 
строят на Чукотке, хотя они пока 
больше выглядят как фантасти-
ка: аэромост протяженностью 
7,6 тысячи метров соединит го-
род Анадырь и поселок Угольные 
Копи через лиман. Ежегодно 
туда-сюда перемещается около 
60 тысяч человек: зимой — по ле-
довой переправе, в межсезонье — 
на вертолетах и судах на воздуш-
ной подушке. Фуникулер позво-
лит перевозить пассажиров и 
грузы круглый год. Денег требу-
ется немало — 3,8 миллиарда руб-
лей, но, если проект воплотят в 
жизнь, он, несомненно, станет 
точкой притяжения туристов.

Вкладываться в отдых в Арк-
тике готов и крупный бизнес. Так, 
«Норильский никель» собирает-
ся развивать сразу два турпроек-
та: «Валла-Тунтури» на Кольском 
полуострове и «Затундру» на 
Таймыре. Объекты также возве-
дут, максимально сохраняя пер-
возданную природу, к тому же из 
экоматериалов и на «чистых» ис-
точниках энергии.

Делают ставку на туризм и 
власти Ямала. 24 декабря 
2021 года завершился первый 

этап приема заявок на право за-
ключить 30-летнюю концессию и 
построить горнолыжный ком-
плекс на массиве Рай-Из. В тече-
ние 3,5 года инвестор должен соз-
дать не менее 12 километров 
трасс различной сложности, два 
подвесных подъемника, сервис-
ный центр с горнолыжной шко-
лой и пунктом проката. А также 
два отеля 3 и 4 «звезды» суммар-
но на 300 мест и точки питания. 
Кроме того, открыть объекты 
apres-ski-досуга (дословно — по-
сле закрытия склонов).

Это не только первый в Рос-
сии инвестпроект в туристиче-
ской сфере на условиях концес-
сии, но и часть нового отраслево-
го кластера на Полярном Урале, 
который входит в стратегию раз-
вития Арктической зоны России 
до 2035 года. Как ожидается, уже 
к 2025 году поток отдыхающих 
превысит 80 тысяч человек. Бо-
лее половины составят жители 
полуострова, но и из других ре-
гионов будут приезжать, ведь 
горнолыжный сезон на Ямале 
длится до июня, когда более юж-
ные курорты уже закрываются. 
Всего три часа на самолете от 
Москвы или Петербурга, и ты ви-
дишь северное сияние, чумы, не-
обычную природу: помимо гор-
нолыжки, в кластер войдут ре-
креационная база Харбейская, 
этностойбище, музей «Арктори-
ум», арктический зоопарк, озера 
Большое Щучье и Хадатаеганлор. 
А также проектируемая между-
народная научная станция «Сне-
жинка» в Нефритовой долине, 
первая полностью автономная 
станция на водородной энергии.

Общий объем инвестиций 
оценивается в 20 миллиардов 
руб лей, из них семь вложит реги-
он, остальное — бизнес. На во-
прос, сколько претендентов зая-
вилось на концессию и получат 
ли они статус резидентов Аркти-
ческой зоны, пресс-секретарь гу-
бернатора Ямала попросила до-
ждаться марта-апреля, когда бу-
дут представлены концепции. 
Тогда же можно будет говорить о 
мерах поддержки.

А вот Газпромбанк не стал 
скрывать участия в конкурсе. До-
кументы поданы от консорциу-
ма, куда входят еще Azimut Hotels 
Company и УК «СТК Шерегеш», 
сообщает пресс-служба финан-
совой организации. Генподряд-
чиком выступит ОК «Сибшахто-
строй», возводившая объекты на 

курорте Шерегеш на Алтае. Заме-
тим, что у банка уже есть опыт 
софинансирования инфраструк-
турных проектов и на Ямале — ав-
тодороги и моста через реку Пур, 
аэропорта в Новом Уренгое, но в 
туристической сфере это первая 
инициатива.

— Горнолыжная инфраструк-
тура требует значительных вло-
жений, на которые участники 
концессии и регион готовы. То 
количество рабочих мест (свыше 
1700 на стадии строительства и 
столько же при эксплуатации. — 
Прим. ред.), которые мы созда-
дим, помогут развитию близле-
жащих населенных пунктов. При 
этом мы намерены уделять боль-
шое внимание сохранению уни-
кальной местной природы, — го-
ворит первый вице-президент 
Газпромбанка, начальник депар-
тамента инфраструктурных про-
ектов и ГЧП Павел Бруссер.

По мнению министра по раз-
витию Дальнего Востока и Арк-
тики Алексея Чекункова, эконо-
мика региона хоть и зиждется на 
таких мощнейших столпах, как 
недропользование и транспорт-
ная логистика, все-таки обладает 
колоссальным потенциалом для 
развития туризма.

— Ямал дает свыше 80 процен-
тов экспорта газа, вся Арктика — 
более 20 процентов националь-
ного дохода. В таких условиях ту-
ризм не станет сопоставимой по 
величине статьей, но может до-
стичь 10—20 процентов в доходах 
домохозяйств уже в следующие 
пять лет, — отметил он во время 
делового завтрака в «РГ». •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В
первые в России теле-
нок появился на свет 
при помощи генной 
инженерии. Что отре-
дактировали в его ге-
номе уральские уче-
ные, передадутся ли 
новые признаки по-
томству и вообще не 

опасно ли вторгаться таким об-
разом в природу? На вопросы 
корреспондента «РГ» ответила 
руководитель проекта ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
биотехнических технологий 
научно-исследовательского цен-
тра УрО РАН Анна Кривоногова.

Ваш теленок чем-то отлича-
ется от генетически модифи-
цированного организма?

АННА КРИВОНОГОВА: Для создания 
генно-модифицированных жи-
вотных и растений обычно бе-
рется участок генома от другого 
вида и это чужеродное ДНК 
внед ряется в клетку. Получает-
ся организм, который несет в 
себе признаки нескольких ви-
дов, причем иногда очень дале-
ких. Мы же занимаемся тем, что 
просто блокируем один из 
участков генома животного, ре-
дактируем его, не занося туда 
ничего чужеродного, генетиче-
ски далекого. Это вмешатель-
ство в клетку должно только по-
влиять на определенные харак-
теристики организма.

Что конкретно подкорректи-
ровано у этой телочки, в чем 
ее уникальность?

АННА КРИВОНОГОВА: Главной целью 
данного эксперимента было про-
вести весь технологический цикл 
от начала до конца. Основная ми-
шень для редактирования, над ко-
торой мы работаем в последние 
полтора года, — ген восприимчи-
вости к лейкозу. Одна из задач на 
будущее — добиться, чтобы коро-
вы на генном уровне были устой-
чивы к одной из самых распро-
страненных болезней крупного 
рогатого скота. Лейкозом сейчас 
поражен большой процент стада 
во многих регионах не только на-
шей страны, но и мира. В России 
молоко от клинически больных 
коров использовать запрещено, 
его просто утилизируют. Пред-
ставляете размер экономическо-
го ущерба?

Сейчас мы, по сути, имеем 
первого в стране теленка, ДНК 
которого подвергалось редакти-
рованию. Для того чтобы такое 
животное появилось на свет, по-
требовалось три года напряжен-
ной работы специалистов из не-

скольких областей науки. Это не 
как в природе, где все само собой 
эволюцией за миллионы лет от-
точено. Более 3000 клеток ис-
пользовали в работе, прежде чем 
удалось добиться результата. За-
дача была по максимуму отрабо-
тать весь технологический цикл, 
начиная от отбора донорского 
материала, заканчивая ведением 
беременности и родами.

По нашим данным, в проекте 
предполагается корректиров-
ка и других признаков, в част-
ности, создание коров, у кото-
рых бы не вырастали рога, а 
молоко не вызывало у человека 
аллергию. Почему бы не отре-
дактировать все сразу, чтобы 
появился идеал?

АННА КРИВОНОГОВА: Действительно, 
запланированы три изменения. 
Но мы решили работать по каж-

дому направлению отдельно: 
слишком большая нагрузка на 
клетку. С безрогостью, то есть ко-
молостью, технология редакти-
рования клетки более сложная: 
нужно не просто заблокировать 
участок ДНК, а заменить его дру-
гим. По этой линии исследования 
ведутся, но пока на клеточной 
стадии, до подсадки эмбрионов 
дело еще не дошло. То же самое с 
безаллергенностью: чтобы изба-
вить молоко от бета-лактогло-
булина, нужно заблокировать 
участок генома, отвечающий за 
информацию об этом белке. Нуж-
но подобрать оптимальные си-
стемы редактирования. Пока мы 
не вполне довольны теми резуль-
татами, что получаются. Необхо-
димо их совершенствовать.

В СМИ много говорят о без-
лактозном молоке — это и 
есть неаллергенный продукт, 
на который нацелена генная 
инженерия?

АННА КРИВОНОГОВА: Нет. Абсолютно 
разные вещи. Безлактозное моло-
ко — это продукт, не содержащий 
молочного сахара, который фи-
зиологически не переносится 
многими взрослыми. Но он вызы-
вает неприятности — диспепсию, 
и только. А бета-лакто глобулин — 
большая молекула белка, которая 
может спровоцировать неадек-
ватную реакцию иммунной си-
стемы человека, настоящую ал-

лергию, вплоть до анафилактиче-
ского шока. Поэтому и появилась 
необходимость корректировать 
присутствие аллергенного белка. 
Этим направлением генной ин-
женерии в России параллельно с 
нами занимается Федеральный 
исследовательский центр живот-
новодства имени академика Эрн-
ста. Там работы ведут на культу-
рах клеток.

Есть ли гарантия, что ураль-
ский теленок, родившийся с 
подкорректированным гено-
мом, когда вырастет, сохра-
нит особенность, заложенную 
в ходе коррекции? 

АННА КРИВОНОГОВА: Если бы мы были 
инженерами, имели таблицы для 
расчетов, справочники, то на по-
добный вопрос могли бы дать точ-
ный ответ. Но генная инженерия — 
это работа с биологическими объ-

ектами, живыми существами, ко-
торая часто приносит сюрпризы. 
Ты планируешь одно, а в итоге 
природа делает другое, и получа-
ется непредсказуемый результат.

Да, конечно, рождение телен-
ка — это большое достижение для 
нас. Но пока непонятно, как при-
рода отреагировала на наше вме-
шательство в геном. Ведь она вла-
деет своим инструментом кор-
рекции генов. Это так называе-
мый механизм репарации ДНК — 
группа ферментов, которые по-
стоянно сканируют цепочки 
ДНК, находя в них повреждения. 
Если повреждение неустранимо, 
то система дает команду на унич-
тожение клетки. Если бы не репа-
рация (восстановление), то ни 
животные, ни люди, наверное, не 
выжили бы. Потому что в клетке 
постоянно происходят поломки 
цепочек ДНК под действием раз-
личных факторов: радиационно-
го фона, свободных радикалов и 
так далее.

Но система может среагиро-
вать и на искусственно откоррек-
тированный участок. Она увидит 
изменения и попытается вернуть 
прежнюю конфигурацию. Наша 
задача — создать такой инстру-
мент редактирования генома, 
чтобы оно было необратимо.

Уже начались исследования 
модифицированного теленка, 
чтобы понять, кто победил в 
этой борьбе?

АННА КРИВОНОГОВА: Нет. Телочка еще 
совсем малышка, ей нет и двух 

месяцев. Но полное исследование 
генома мы проведем. Прежде все-
го в целях безопасности, чтобы 
исключить какие-то патологиче-
ские изменения, серьезные по-
вреждения ДНК, потому что тог-
да нашу работу успешной не на-
зовешь. А пока внешне все нор-
мально, да и по клиническим ре-
зультатам — здоровая малышка.

В случае дальнейших хороших 
показателей можно ли гово-
рить о том, что эта телочка 
станет прародителем линии 
коров, которым не страшен 
лейкоз, и модифицированным 
вариантом заполнят коров-
ники?

АННА КРИВОНОГОВА: Теоретически, 
если система работает, внесенные 
изменения живой организм мо-
жет передать по наследству, при-
чем независимо от того, кто носи-
тель — мать или отец. Но пока мы 
не планирует этим заниматься.

Во-первых, важно понять, как 
будет идти дальнейший процесс: 
смотреть, как телочка подрастет, 
сможет ли принести потомство, 
какое у коровы будет молоко. А 
вдруг негодное к употреблению? 
Тогда зачем нам устойчивость 
этого животного к лейкозу? Под-
водных камней в будущем может 
возникнуть очень много, но для 
их выявления и реализуется про-
ект. Состояние нашей коровы бу-
дет контролироваться почти как 
у Белки и Стрелки после их поле-
та в космос.

Во-вторых, использование в 
производстве генно-модифици-
рованных организмов и растений 
в нашей стране сейчас под запре-
том. Только научные изыс кания в 
этой области, чтобы к нужному 
моменту мы владели всеми тех-
нологиями, гарантирующими по-
ложительные результаты.

Насколько дорогостоящи эти 
разработки? Не дешевле ли 
идти пусть и более длитель-
ным, но проторенным путем 
селекции?

АННА КРИВОНОГОВА: Разработки, без-
условно, недешевые. На реализа-
цию проекта нам выделен грант 
Российского научного фонда. 
Это миллионы рублей, плюс вло-
жения институтов, которые уча-
ствуют в проекте. Но фундамен-
тальная наука всегда убыточна, 
зато она влияет на темпы разви-
тия общества. Это как раз тот 
пример, когда если не двигаешь-
ся вперед, то идешь назад. Наша 
страна и так в период отрицания 
генетики потеряла много време-
ни. Мы в вопросах биотехноло-
гий отстаем от лидеров, необхо-
димо наверстывать упущенное, 
чтобы не оказаться в будущем в 
зависимости от других стран в 
вопросах продовольственной 
безопасности. •

Горнолыжный 
сезон на Ямале 
длится до июня, 
когда более южные 
курорты уже 
закрываются

А К Ц Е Н Т

Состояние уральской коровки будет 

контролироваться почти как у Белки 

и Стрелки после их полета в космос

НАУКА Устойчивость к лейкозу запрограммировали 
в генах теленка

Ответ клетки

Между тем

В прошлом году впервые Россельхознадзор оценил в денежном вы-

ражении ущерб российских хозяйств от вспышек лейкоза. По дан-

ным ведомства, убытки только по одной позиции — недополученное 

молоко — достигают 4,19 миллиарда рублей в год. Снижение средне-

годовой продуктивности в инфицированных стадах составляет 

218 килограммов молока на одну корову. При этом не учитываются 

расходы на санитарную чистку стада и долгосрочные мероприятия 

по ликвидации вируса. 

— Больное животное при сдаче на мясо оценивается как санитарный 

брак и принимается по самой низкой цене, — сообщила СМИ экс-

перт Молочного союза РФ Елена Репина.

С 2000 по 2019 год, по данным информационно-аналитического 

центра Россельхознадзора, лейкозом заболели 930,8 тысячи голов 

КРС, сдано на убой 810,4 тысячи животных. В 2020 году в России 

было зарегистрировано 442 неблагополучных хозяйства по лейкозу.

СТРАТЕГИЯ Почему резиденты 
Арктической зоны выбирают 
проекты в сфере туризма

Курорты 
Крайнего Севера

КОШЕЛЕК Энергетики 
объяснили, почему 
меняется плата 
за отопление

От цифр 
бросает в жар

Михаил Пинкус, Челябинская область

В январских квитанциях плата за тепло может быть су-
щественно выше, чем в декабрьских. Как сообщили в 
компании «Уралэнергосбыт», это связано с тем, что 
основное похолодание на Урале пришлось на послед-
ние дни года и первые январские дни.

— По данным Уральского управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, средняя 
температура воздуха в декабре прошлого года составля-
ла минус 9 градусов по Цельсию, но в конце декабря стол-
бики термометра упали до минус 23—28 градусов. Имен-
но в такие холодные дни дома потребляют больше тепло-
вой энергии, — пояснили в пресс-службе компании. 

Как прокомментировали в расчетном центре ком-
пании, сумма в квитанции зависит от двух значений: 
тарифа и объема потребленного ресурса. Первое зна-
чение утверждается органом исполнительной власти и 
меняется один раз в году — в июле. Что до второй, то она 
напрямую зависит от погодных условий и рачительно-
сти управляющих компаний. 

Соответственно в домах, оборудованных общедо-
мовыми приборами учета (ОДПУ), плата за отопление 
может меняться от месяца к месяцу в зависимости от 
погодных условий. Управляющие компании передают 
показания приборов с 23 по 25 число каждого месяца. 
Последние шесть—восемь холодных дней декабря были 
включены в расчеты за январь. А значит, и суммы в 
квитанциях будут выше, чем в предыдущем месяце.

Там, где ОДПУ нет, начисление производится по 
нормативу. Здесь изменений в квитанциях не будет, но 
среднегодовая плата окажется выше, чем в домах с 
приборами учета. Именно они позволяют оплачивать 
только потребленную энергию и при правильном регу-
лировании подачи тепла со стороны УК сэкономить. 

В ноябре 2020 года компания «УСТЭК-Челябинск» 
установила общедомовые счетчики тепла в несколь-
ких домах Тракторозаводского и Ленинского районов. 
В итоге годовая экономия в одном из домов составила 
110 тысяч рублей, в другом — 195 тысяч, в третьем — 
47 тысяч рублей, приводят цифры энергетики.

— Чтобы в квартирах было не слишком жарко, УК мо-
жет от месяца к месяцу проводить регулировку расхода 
тепловой энергии, а собственники вправе проконтроли-
ровать выполнение энергосберегающих мероприятий, — 
уточнили в пресс-службе сбытовой компании. — Ознако-
миться с начислениями за потребленную тепловую энер-
гию можно в «Личном кабинете» на нашем сайте.•

ЭКСПЕРИМЕНТ Новый жилой 
комплекс подключили 
к стриминговому сервису 
для создания особой 
атмосферы

Роковый 
подъезд

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Один из федеральных застройщиков организовал в 
Екатеринбурге эксперимент: в подъездах нового жи-
лого комплекса на Эльмаше установили шесть стерео-
систем, подключенных к музыкальной стриминговой 
платформе. Теперь их жители могут слушать лицензи-
онные треки.

Для создания первого плейлиста пригласили лидера 
группы «Сансара» Александра Гагарина. Он отобрал 
композиции в стиле акустических поп и поп-рока. По 
словам музыканта, именно такие ощущения у него ро-
дились после посещения квартала. Гагарин воспринял 
его как зеленый оазис в шумном городе.

— Общественное пространство очень интересная и 
важная история. Здесь собираются самые разные люди 
и в самых разных состояниях. Я рад, что девелопер так 
ответственно подходит к деталям их жизни, — рассу-
ждает солист «Сансары».

Это первый в России проект такого плана в демо-
кратичном жилье. В нем участвует сразу несколько 
партнеров: застройщик, онлайн-платформа для авто-
матизации деятельности управляющих компаний и то-
вариществ собственников, а также СберЗвук.

— Опыт работы в ЖКХ дал понимание, что счастье 
жителей зависит не только от исправной работы инже-
нерных коммуникаций, — говорит гендиректор 
онлайн-платформы Илья Сотонин. — Когда УК уже ор-
ганизовала базовый уровень сервиса, она может за-
няться созданием среды с настроением. Кажется, что 
музыка — это так просто, но она в корне меняет опыт 
взаимодействия с пространством.

По словам главного архитектора «Брусники» Барта 
Голдхоорна, то, как себя ощущают люди в том или ином 
месте, — тонкая материя, выходящая за границы утили-
тарных атрибутов.

— Мы продолжаем развивать экспертизу в этой об-
ласти, стараемся понять, как создать такое простран-
ство, в котором человеку хотелось бы остаться, в кото-
ром мышцы и ум расслабляются. Превращаем подъез-
ды в общественные гостиные, напоминающие лобби 
отелей. Для нас подъезды не просто буфер между дво-
ром и домом, — отметил он. •
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В рабочем поселке Атиг сданы сразу два важных коммунальных объекта. Первый — очистные сооружения мощностью 370 кубометров в сутки 

(на фото).Прежние проработали почти 50 лет и уже не отвечали потребностям населенного пункта. Ввод новых сооружений позволит продол-

жать строительство в поселке и улучшит его экологию благодаря более высокой степени очистки стоков. Второй — газопровод длиной 4,8 кило-

метра, который обеспечит возможность подключения к газу для 111 семей. Отметим: недавно расходы на газификацию в Свердловской области 

увеличены с 95 до 290 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство новых сетей и реконструкцию имеющихся в шести муниципалите-

тах, к ним смогут подключиться более 30 тысяч домовладений.

Обычных телят в хозяйствах содержат в довольно суровых условиях. Где 

обитает новорожденная телочка, ученые пока никому не показывают.
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Конкурируя за покупателя, застройщики стремятся создать 

в новостройках современный интерьер, комфортные условия 

для жителей и даже особую атмосферу.
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Ирина Никитина, Тюмень 

С
оциологи,  транс-
портники и экономи-
сты тюменского вуза 
продолжают работу 
над проектом «Мо-
дель трансформации 
городских транс-
портных систем с 
учетом влияния на 

общество и экономику во время 
коронавируса». Хотя междисци-
плинарное исследование прод-
лится до середины 2023-го, неко-
торыми результатами ученые 
уже готовы поделиться с нашими 
читателями. Подробнее — в ин-
тервью с заведующим кафедрой 
эксплуатации автомобильного 
транспорта Тюменского инду-
стриального университета Дмит-
рием Захаровым. 

Дмитрий Александрович, ка-
ковы основные тенденции в 
транспортной сфере россий-
ских городов? 

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: В последнее вре-
мя мы наблюдаем изменение 
тренда на автомобилизацию, ко-
торый был устойчив примерно 
три десятилетия. Теперь ее темп 
снижается (если раньше прирост 
составлял 10 процентов ежегод-
но, то сейчас — лишь три) под вли-
янием экономических факторов 
(доходы населения, стоимость 
машин и затраты на их обслужи-
вание) и стратегии властей, отда-
ющей приоритет общественному 
транспорту (еще один тренд, при-
чем совсем свежий). И вдруг в 
2020-м два сильных тренда ока-
зались в плену у… коронавируса. 
Что же произошло?

На первом этапе социологи 
опросили более тысячи жителей 
20 городов страны, от Москвы и 
Санкт-Петер бурга до малых го-
родков в Югре и на Ямале, о том, 
как изменилась их подвижность в 
пандемию. Результаты следую-
щие: почти 7 процентов респон-
дентов в 2020 году полностью от-
казались от поездок на обще-
ственном транспорте, 26,7 — от 
части поездок. Число передвиже-
ний изменилось у 43 процентов 
опрошенных. Почти 46 процен-
тов отметили, что опасаются кон-
такта с больными людьми в обще-
ственных местах, в том числе в 
автобусах, троллейбусах, трам-
ваях. Все это привело к снижению 
объема перевозок пассажиров в 
2021 году до 20 процентов. А вот 
количество поездок на личном 
автомобиле в прошлом сезоне 
уменьшилось незначительно — 
всего на 1—1,5 процента. Значит, в 
городах остались проблемы, свя-
занные с заторами, аварийно-
стью, загрязнением воздуха, по-
терей времени на дорогу.  

При отказе от поездок на об-
щественном транспорте люди 
выбирают свою машину, такси, 
каршеринг, самокаты, пешеход-
ное передвижение. Выбор раз-
нится в зависимости от населен-
ного пункта. В малых и средних 
городах, где расстояния меньше, 
жители предпочитают такси или 
прогулку. В мегаполисах иной 
расклад — здесь огромные рассто-
яния (на такси ехать дорого, пеш-
ком не дойти), поэтому востребо-
ваны личные авто и средства ин-
дивидуальной мобильности. 

Пандемия, конечно же, влияет 
на выбор людей относительно 
способа перемещения. Транс-
портный спрос меняется. Значит, 
нужно корректировать транс-
портное предложение. Но ока-
жется ли этот тренд намного 

сильнее восходящего тренда на 
автомобилизацию? Пока неясно. 
Сейчас население настроено по-
другому: кто-то переболел, вак-
цинировался и перестал опасать-
ся поездок. Для понимания дина-
мики нужны новые опросы. 

Готова ли сама транспорт-
ная система меняться, под-
страиваться под людей?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: В идеале этот 
процесс обоюден: если система 
подстраивается под потребности 
горожан, то и они должны пони-
мать ограниченные возможности 
транспортного комплекса, зало-
женного на него бюджета и ста-
раться это учитывать в планиро-
вании маршрутов. 

Способность городских транс-
портных систем эффективно 
трансформироваться мы изуча-
ем с помощью имитационного 
моделирования. Например, мож-
но увеличить число рейсов тем 
же самым количеством автобу-
сов за счет повышения скорости 
сообщения, что в принципе даст 
возможность перевезти столько 
же пассажиров при меньшей на-
полняемости салона для обеспе-
чения социальной дистанции. 
Это необходимо. Вот цифры, опу-
бликованные летом прошлого 
года оперштабом: более 46 про-
центов заболевших заразились в 
семейных очагах, 27 — на работе, 
23 — в общественных местах и 
транспорте.

Но как увеличить скорость? 
Мероприятия известны: выде-
ленные полосы для общественно-
го транспорта, создание приори-
тета автобусам при проезде слож-
ных перекрестков за счет адап-
тивного управления светофора-
ми. А дальше надо смотреть уве-
личение протяженности велодо-
рожек, развитие сервисов такси 
и каршеринга, распространение 
средств индивидуальной мобиль-
ности. Бизнес вроде бы готов 
вкладываться в те же электроса-
мокаты, но возникает масса во-
просов по безопасной организа-
ции движения — это уже пробле-
ма федерального уровня. В Евро-
пе в пандемию большим спросом 
пользовались велосипеды. Но в 
России роста передвижений на 
велотранспорте не наблюдалось.

На последнем этапе проекта 
мы планируем изучить транс-
формацию транспортных систем 
с учетом экономических затрат 
для разных категорий городов. 
Будем сравнивать эффектив-
ность экстенсивного подхода — 
увеличения количества автобу-
сов или их замены на более вме-
стительные — и интенсивного, 
основанного на современных 
технологиях и оптимизации па-
раметров транспортной инфра-
структуры. В планах — дать оцен-
ку решениям, которые могут по-
требоваться при пересмотре нор-
мативов «Социального стандар-
та транспортного обслуживания 
населения при осуществлении 
пассажирских перевозок». По-
нятно, что замена или приобрете-
ние автобусов всегда дороже, чем 
создание выделенных полос или 
управление светофорами. В об-
щем, мы хотим разработать мето-
дику, с помощью которой муни-
ципальные власти смогут оце-
нить возможные варианты и эф-
фекты при перенастройке транс-
портной системы.

А что же перевозчики? Дума-
ется, пандемия больше всего 
ударила по ним.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: После введения 
режима повышенной готовности 
в апреле 2020 года число переве-
зенных пассажиров на большин-

стве маршрутов в Тюмени снизи-
лось на 75,4 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года. Во вторую волну огра-
ничений, в ноябре, перевозки 
упали на 35,3 процента. Эта сфе-
ра до сих пор выживает с трудом: 
доход от продажи билетов при со-
хранении запланированного ко-
личества рейсов не просто умень-
шился, а ощутимо упал. В некото-
рых городах компании перестали 
работать на муниципальных 
маршрутах, многие закрылись. 
Обеспечение устойчивости 
транспортной системы должно 
стать основой диалога транспорт-
ников и власти. 

Параллельно вы заняты еще 
одним интересным проектом 
на похожую тему. Расскажи-
те о нем, пожалуйста.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Он связан с тех-
нологическими решениями при 
реализации в городах концепции 
MaaS (Mobility as a Service — «Мо-
бильность как сервис»), которая 
базируется на частичном отказе 
от личного транспорта в пользу 
общественного, проката и шерин-
га, а также внедрении беспилот-
ных автомобилей и динамиче-
ских (формирующихся по запро-
сам пассажиров) маршрутов об-
щественного транспорта. Смысл 
концепции в том, чтобы не увели-
чивать число автомобилей в горо-
дах, а развить другие, не менее 
комфортные способы передвиже-
ния и транспортные технологии. 
А территории, отведенные под 
парковки в деловой и культурно-
историчес кой частях городов, пе-
ределывать в общественные про-
странства для жителей. 

Недавно моделировали, как на 
дорожное движение влияют бес-
пилотные транспортные сред-
ства. Пока их доля в потоке будет 
меньше 40—60 процентов, суще-
ственного эффекта от снижения 
заторов на перекрестках не полу-
чится. Допустим, человек при-
ехал на работу и отправил беспи-
лотную машину в автономном ре-
жиме к месту хранения (напри-
мер, домой) — это ведь тоже загру-
зит дороги. Тема важная. Ее нуж-
но прорабатывать внимательно. 

Другим важным фактором, 
влияющим на автомобилизацию 
и частоту использования личных 
машин, является демографиче-
ская структура населения. Со-
циологический опрос показал, 
что семьи с детьми по сравнению 
с другими группами населения 
чаще используют автомобили и 
в большинстве не готовы пере-
сесть на другой транспорт. Рос-
сияне также не хотят пользо-
ваться велосипедами в холодную 
пору, хотя в Скандинавии и зи-
мой на них ездят. Моделировали 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте. Результат по-
хож на тот, который ранее был 
получен в Таллине в реальной 
жизни: глобального увеличения 
доли передвижений на обще-
ственном транспорте и сниже-
ния поездок на личных автомо-
билях там не произошло. Пасса-
жиропоток автобусов вырос 
лишь за счет велосипедистов и 
пешеходов, а те, кто ездили на 
машинах, продолжили это де-
лать. Не тариф в 29 рублей огра-
ничивает использование обще-
ственного транспорта автовла-
дельцами, а потребность челове-
ка в течение дня совершать мак-
симум поездок: на работу и с ра-
боты, с детьми в секции и круж-
ки, за продуктами... В исследова-
нии мы оцениваем готовность 
людей принять технологические 
и управленческие решения при 
развитии концепции MaaS.

Она могла бы прижиться в 
России?

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ: Опыт Москвы по-
казывает, что люди медленно, но 
все же принимают. Притом в сто-
лице это достигается за счет 
огромных вложений в развитие 
метро, городских электричек и 
высокой стоимости парковочных 
мест. А вот другие города, увы, та-
кими ресурсами не обладают. 
Надо сопоставить желания и по-
требности людей в передвижени-
ях, возможности бюджета и спо-
собность транспортной системы 
городов к адаптации. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Почти 7 процентов респондентов 

в 2020 году полностью отказались 

от поездок на общественном транспорте, 

26,7 — частично, опасаясь контакта 

с больными людьми

ОБРАЗОВАНИЕ Студенты уральских вузов ведут разработки по заказам будущих работодателей

Проект с дальним прицелом

ИССЛЕДОВАНИЕ Тюменские ученые выясняют, как пандемия повлияла 
на развитие транспортных систем российских городов

Куда едут тренды?

Анна Шиллер, 

Свердловская область

Ч
тобы повысить востребо-
ванность выпускников на 
рынке труда, вузы запу-

скают проектное обучение на 
своих направлениях подготовки. 
Это командная работа: в течение 
семестра студенты разрабатыва-
ют проект по конкретному запро-
су бизнеса — изобретают техноло-
гию, продвигают бренд или пи-
шут защитный код. Например, в 
УрФУ за год делают более двух 
тысяч проектов, которые куриру-
ют около 200 компаний-парт-
неров. Корреспондент «РГ» поин-
тересовался, чем им выгодно уча-
стие в таком процессе.

— Это нужно бизнесу по не-
скольким причинам. Во-первых, 
организация хочет знать, какое 
место она занимает в сознании 
молодого поколения. Во-вторых, 
ей часто необходимо взглянуть 
на внутренние процессы со сто-
роны потребителя. И в-третьих, 
повысить узнаваемость соб-
ственного бренда, — уверена мар-
кетолог Юлия Поморцева, кото-
рая ведет практикумы в УрФУ и 

Уральском институте управле-
ния РАНХиГС уже десять лет.

Она запустила со студентами 
несколько рекламных проектов. 
Так, для клиники офтальмохи-
рургии «Профессорская» коман-
ды изучали аудиторию пользова-
телей в соцсетях, брали интервью 
у докторов, а в конце устраивали 
розыгрыш лазерной коррекции 
зрения для тысячи человек. По 
словам Поморцевой, реализация 
проектов увеличивает шансы на 
трудоустройство молодых специ-
алистов.

Продумать пиар-стратегию 
бренда оказалось важным и для 
резидентов особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титановая до-
лина». Как отмечает менеджер 
проектов ОЭЗ Мария Киселева, в 
мае прошлого года студенты 
УрФУ участвовали в хакатоне от 
«Титановой долины», где решали 
управленческие задачи компа-
нии. Но участники на этом не 
остановились: осенью их идеи 
включили в модуль проектного 
обучения, чтобы довести до прак-
тической реализации.

— Одной из задач было предот-
вратить отток трудоспособного 

населения и увеличить кадровый 
потенциал Верхнесалдинского 
городского округа. Для продви-
жения бренда «Титановая доли-
на» студенты использовали игро-
практики, скажем, провели для 
школьников 8—9 классов квест 
для знакомства с целями и рези-
дентами ОЭЗ. Часть ребят попа-
дает в наш кадровый резерв, про-
ходя практику в компании, — по-
ясняет Киселева.

Кроме продвижения и найма 
работодателей также волнует, 
насколько актуальные знания 
дают в университете. Так, экс-
перты IT-компании «Контур» за-
пустили целый курс по основам 
проектной деятельности в бака-
лавриате своей программы 

«Фундаментальная информати-
ка и информационные техноло-
гии» в УрФУ. В третий год обуче-
ния его студенты работают над 
проектами под наставничеством 
заказчиков.

— Они создают их в том числе 
под нужды вуза. К примеру, вме-
сте с нашими кураторами группы 
разрабатывают сервис, который 
будет составлять расписание за-
нятий — сейчас это делается вруч-
ную, хотя процесс можно автома-
тизировать. Ежегодно мы также 
даем студентам матмеха и радио-
фака темы для курсовых и дип-
ломных работ, — рассказывает 
председатель совета директоров 
группы компаний «СКБ Контур» 
Дмитрий Мраморов.

Факультеты для айтишников 
и инженеров УрФУ были одними 
из первых, где внедрили проект-
ное обучение, но сейчас его 
успешно реализуют и на гумани-
тарных специальностях. С сентя-
бря проекты ввели для перво-
курсников «Медиакоммуника-
ций»: вместо печатных газет ре-
бята создают мультимедийный 
контент — лонгриды, которые 
пуб ликуют в онлайн-изданиях. 
Это можно засчитать и как про-
изводственную практику.

— В 2018 году вуз запустил во-
семь программ с прицелом на та-
кую работу, в итоге она стала 
стратегическим проектом. Мы 
внедрили цифровой сервис «Про-
ектное обучение», сейчас к нему 
подключено 96 наших программ 

и более 180 партнеров — за 
2021 год их число выросло вдвое. 
Среди них крупный и средний 
бизнес, НКО, — говорит зампро-
ректора по развитию образова-
тельной деятельности УрФУ Ва-
лентина Овчинникова.

В 2023-м в проектном обуче-
нии будут участвовать студен-
ты половины всех направлений 
подготовки УрФУ. С участием 
работодателей в вузе открыва-
ются учебные лаборатории, но-
вые курсы, при этом представи-
тели бизнеса считают, что им 
выгодно такое партнерство: 
студенты помогают предприя-
тиям развиваться, ведь креатив-
ность и инновационное мышле-
ние молодежи сегодня ценится 
превыше всего. •

Тем временем

По версии национальной премии в области информационных техно-

логий «Цифровые вершины», сервис «Проектное обучение» стал 

лучшим IT-решением для высшего образования. Эксперты высоко 

оценили его, поскольку он интегрирован в виртуальную среду УрФУ, 

в частности, включает личный кабинет партнера, где любая компа-

ния может оставить заявку на проект. Уральская разработка вошла в 

число 64 финалистов конкурса из 23 регионов.

А К Ц Е Н Т

Факультеты для айтишников и инженеров 

первыми внедрили проектное обучение, 

но сейчас его успешно реализуют 

и на гуманитарных специальностях

В Тюмени благодаря строительству 

мостов и развязок движение по 

основным магистралям ускорилось.
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Цифровые двойники 
ускорят испытания 
реакторных материалов
В Институте реакторных материалов (ИРМ, входит в на-
учный дивизион ГК «Росатом») разработали цифровые 
двойники установок для ускоренных внереакторных и ре-
акторных испытаний кандидатных материалов ядерной 
техники. Это трехмерные вычислительные модели и про-
граммные модули, предназначенные для проведения си-
муляций дорогостоящих экспериментов. По словам заме-
стителя директора ИРМ Артема Варивцева, двойники по-
зволят существенно снизить риск влияния человеческого 
фактора, повысить качество результатов, а также значи-
тельно сократить сроки подготовки к проведению иссле-
дований на реальных ядерных установках. А еще VR-тех-
нологии можно использовать для виртуального обучения 
студентов и молодых специалистов.

Вложатся в производство 
и в город
«СИБУР Холдинг» взял на себя обязательства в течение 
ближайших пяти лет инвестировать не менее 110 милли-
ардов рублей в развитие производств «ЗапСибНефтехи-
ма» в Тобольске и заключил трехстороннее соглашение с 
муниципалитетом и правительством Тюменской области 
о взаимодействии в реализации комплексной программы 
развития городской среды до 2030 года. Документ преду-
сматривает, в частности, дальнейшее восстановление 
объектов историко-культурного наследия экс-столицы 
Сибири. На тобольской промплощадке один из новых 
проектов — ремонтное производство стоимостью около 
двух миллиардов рублей. Его запустят в нынешнем году.

Прокат обретет крылья
Челябинский металлургический комбинат произвел 
700 тонн металлопроката для строительства нового аэро-
порта «Мирный» в Якутии. Новый комплекс, ввод которо-
го планируется в 2023 году, обеспечит сообщение с круп-
нейшими городами России, а также станет запасным 
аэропортом на трансконтинентальных маршрутах из Се-
верной Америки и Европы в Азию. Челябинская продук-
ция — балки, фасонный и листовой прокат — найдет приме-
нение при изготовлении металлоконструкций главного 
терминала этого крупного объекта. 

Соседи построят в Кургане 
современный микрорайон
В Кургане по итогам трех аукционов на землю под жилищ-
ное строительство построят более 400 тысяч квадратных 
метров жилья, а также объекты социальной инфраструк-
туры, сообщили в пресс-службе «ДОМ. РФ». Договоры за-
ключены с компанией «Домострой» из Челябинской об-
ласти. Участки под застройку общей площадью 45,7 гек-
тара расположены в Заозерном районе Кургана, на 
северо-западе города, где наконец-то возобновится за-
стройка 16-го микрорайона. Так называемые «аукционы 
за долю» позволяют поддержать девелоперов за счет со-
кращения издержек на получение участка и запустить 
крупные проекты, социально значимые для регионов.

Кислород не перекроют
Группа «Синара» сообщила о приобретении у Газпром-
банка ООО «КриоГаз» — оператора бизнеса технических 
газов. Сумма сделки не раскрывается. Восемь площадок 
компании расположены в семи регионах страны и оказы-
вают аутсорсинговые услуги крупным металлургиче-
ским и химическим комбинатам, устанавливая воздухо-
разделительное оборудование и обеспечивая потребно-
сти производства в техническом кислороде, азоте и арго-
не. Помимо технических газов, пять площадок произво-
дят кислород для медицинских нужд. В ближайшее время, 
с завершением государственной регистрации лекар-
ственного средства, такие возможности получит еще одна 
площадка, расположенная в Первоуральске.

Качество огнеупоров 
проверит машинное зрение
На производственной площадке Группы Магнезит в Сат-
ке началась реализация нового инвестпроекта — строи-
тельство дополнительных мощностей по производству 
огнеупоров для цементной промышленности. Они войдут 
в состав комплекса обжиговых изделий «Импульс», вве-
денного в эксплуатацию год назад. В итоге его производи-
тельность составит порядка 110 тысяч тонн в год. На Сат-
кинской производственной площадке работают также но-
вые производственные комплексы «Авангард», «Рекорд» 
и «Прогресс». Все они оснащены самыми современными 
агрегатами, в необходимых случаях — «машинным зрени-
ем» для контроля внешних и внутренних дефектов изде-
лий. В каждый инвестпроект заложено не менее 20 про-
центов средств на экологические вопросы. «Через 8 лет 
мы полностью откажемся от неэкономичных, неэколо-
гичных производств и морально устаревших техноло-
гий», — подчеркивает генеральный директор Группы Маг-
незит Сергей Одегов.

Мессояха прошла первую 
пятилетку
25 миллионов тонн нефти добыто на самом северном кон-
тинентальном месторождении России — Восточно-
Мессояхском (Тазовский район ЯНАО) — спустя пять лет с 
начала его разработки. В 2021 году запущен цифровой 
аналог промысла, полностью синхронизированный с ре-
альным производством. Компания «Мессояханефтегаз» 
продолжит внедрять технологии компьютерного модели-
рования, наращивать объемы цифровых решений в буре-
нии, добыче, подготовке и транспортировке сырья с уче-
том непростой геологии автономного месторождения. 
Попутный нефтяной газ здесь закачивают в подземное 
хранилище и в последующем используют.

Подпись закрыли на замок
Ямальский предприниматель установил первый в авто-
номном округе аппарат, который выдает «флешки» для 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) — токены, а также 
чипы для онлайн-касс (фискальные накопители). По его 
словам, эти устройства позволят местным компаниям пе-
ревести бизнес-процессы в цифровой формат. К примеру, 
с помощью токена можно сдавать отчеты, документы в 
гос органы и участвовать в торгах, заполняя данные он-
лайн. Помимо ЭЦП на нем можно безопасно хранить циф-
ровые сертификаты для работы в электронных системах — 
доступ защищен паролем. Сейчас аппарат по выдаче токе-
нов разместили в Ноябрьске, скоро такие же появятся 
еще в четырех городах. Приобрести его удалось на субси-
дию, которую выделили в окружном институте господ-
держки в рамках реализации нацпроекта «МСП».


