
Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области 
приняты беспреце-
дентные меры по гос-
поддержке животно-
водства. В прошлом 
году на производство 
молока и мяса было 
направлено 623 мил-
лиона рублей — на 

треть больше, чем годом ранее. 
Это более половины от общего 
объема бюджетного финанси-
рования АПК. Однако субсидии 
и дотации не помогли пока вы-
вести животноводство из кри-
зиса: по предварительным дан-
ным, в 2021 году отрасль срабо-
тала с минусом, в то время как 
растениеводство показало хо-
рошую рентабельность и вырос-
ло на 26 процентов.  

Во время обсуждения состоя-
ния дел в животноводстве на за-
седании аграрного комитета обл-
думы руководитель одного из 
крупных хозяйств Роин Цховре-
бов фактически предрек молоч-
ному животноводству крах: к 
2025 году из имеющегося в обла-
сти дойного стада останется не 
более 40—50 процентов. По его 
мнению, власти слишком много 

внимания уделяют фермерам, а 
сельхозпредприятия вынуждены 
выживать. 

— У меня около тысячи коров. 
На их содержание уходят колос-
сальные средства. Как начинаем 
в мае сеять, так до конца октября 
работаем только на животновод-
ство. А что в итоге? На днях бух-
галтер отчиталась: за год около 
50 миллионов убытков, — поде-
лился Цховребов с «РГ». — Только 
на вывоз перегноя с ферм израс-
ходовали 15 миллионов рублей. 
Лет десять назад на это давали до-
тацию, сейчас ее нет. Зато требо-
вания возрастают: необходимо 
строить специальные навозохра-
нилища, иначе — штраф. 

Глава аграрного комитета 
Александр Брюханов не разделя-

ет пессимистического настроя 
коллеги. По его мнению, раньше 
животноводству в регионе отво-
дили второстепенную роль. Но в 
последние два года производите-
лей молока и мяса не обходят ни 
субсидиями, ни грантами.

В подтверждение слов де-
путата директор регионально-
го департамента АПК Павел Ко-
щеев приводит такие цифры: в 
2021 году сельхозпроизводите-
лям по региональной програм-
ме развития АПК перечислили 
более 1,2 миллиарда рублей, в 
том числе 850 миллионов из фе-
дерального бюджета. На под-
держку 98 животноводческих хо-
зяйств направили 385,5 миллио-
на. В частности, на развитие мо-
лочного скотоводства субсидию 

предоставляли из расчета на ки-
лограмм произведенного и реа-
лизованного молока. Помощью 
воспользовались 47 получате-
лей на 153 миллиона рублей. Для 
мясного животноводства пред-
назначена субсидия на возмеще-
ние части затрат на содержание 
маточного поголовья специали-
зированных мясных пород — по 
6000 рублей за одно животное: 
всего выплачено 17,9 миллиона 
рублей 44 получателям. Есть от-
дельная форма поддержки для 
племенного животноводства: 
10 из 12 таких хозяйств получи-
ли в прошлом году 34,8 миллио-
на рублей. Кроме того, 13,8 мил-
лиона рублей субсидий направ-
лено на техническое  перевоору-
жение отрасли — возмещение до 
40 процентов затрат на приобре-
тение профильной техники. Дей-
ствовала господдержка на при-
обретение сельхозживотных и 
внутри области, и привезенных 
из других регионов: компенси-
ровали до 60 процентов затрат на 
покупку молодняка КРС молоч-
ных и мясных пород, а также овец 
и коз. Благодаря этой помощи в 
2021-м завезено из-за пределов 
региона 1153 животных. Актив-
но их приобретают крестьянско-
фермерские хозяйства. 

А еще в прошлом году 38 сель-
хозпроизводителям, содержа-
щим 50 и более коров, впервые 
была оказана поддержка за про-
изведенное и реализованное зер-
но. Деньги выделил федеральный 
центр за счет средств от зерновых 
пошлин. Регион получил на эти 
цели 138 миллионов рублей, все 
деньги ушли животноводам. Как 
подчеркнул Павел Кощеев, такое 
решение далось нелегко: произ-
водители зерна требовали, чтобы 
деньги распределили среди всех 
аграриев. 

В связи с засухой в прошлом 
году Минсельхоз РФ дополни-
тельно направил 43 миллиона 
рублей на приобретение кормов 
28 хозяйствам, специализирую-
щимся на молочном животно-
водстве. Кроме того, впервые за 
три последних года 14 хозяй-
ствам с численностью стада не 
менее 200 молочных коров из 
областного бюджета было пере-
числено 31,8 миллиона рублей 
на возмещение части затрат на 
содержание маточного 
поголовья (по 6000 руб-
 лей за голову).

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Д
ом на Вайнера, 16 в Екате-
ринбурге, где разместится 
креативный предпринима-

тельский кластер, получил имя. 
Из более чем двух тысяч предло-
жений, поступивших за 10 дней 
специального конкурса, жюри 
выбрало для штаб-квартиры 
«интеллектуального предприни-
мательства» региона наиболее 
емкое, выразительное и точно 
уральское название — «Домна».

Один из главных принципов 
работы металлургической печи — 
непрерывность процесса. В домну 
постоянно поступает смесь исход-
ных материалов — шихта, а в жер-
ле печи рождается металл. Мета-
фора очевидна, но интересно, из 
каких компонентов планируют 
получать «креативные слитки»?

О развитии творческого биз-
неса в России громко заговорили 
в 2021-м, который был объявлен 
Годом креативной индустрии. 
Свердловская область стала од-
ним из 10 пилотных регионов по 
созданию новых кластеров на 
базе промышленных территорий 
и неиспользуемых объектов не-
движимости.

— Во многих странах креатив-
ное предпринимательство сейчас 

выходит на первое место. Наша 
задача — диверсифицировать эко-
номику региона, чтобы придать 
импульс креативной индустрии, 
— считает Валерий Пиличев, ди-
ректор Свердловского областно-
го фонда поддержки предприни-
мательства, оператора проекта.

По мнению экспертов, даже 
самая, на первый взгляд, нетира-
жируемая интеллектуальная дея-
тельность может стать успешным 
бизнесом. При этом музыканты, 
художники, айтишники, дизайне-

ры могут работать на одной пло-
щадке, консолидируя усилия. Вла-
сти региона решили, что пилот-
ной моделью нового бизнеса бу-
дет концепция сетевого кластера.

—  Конечно, каждая территория 
развивается самостоятельно ис-
ходя из ее специфики, но сама по 
себе сетевая модель позволяет 
осуществить весь цикл создания 
креативного продукта от идеи до 
выпуска, продвижения и органи-
зации правильных продаж, — го-
ворит министр инвестиций и раз-

вития Свердловской области Вик-
тория Казакова.

Первым стал проект «Лето на 
заводе» в Сысерти, где на старин-
ном заводе Турчаниновых—
Соломирс ких стали проводить 
мастер-классы и лекции, открыли 
кафе и сувенирные лавки. За лето 
2020 года площадку посетили 
20 тысяч человек — сюда даже при-
езжали из других городов.

Говорят, что именно ураль-
ский опыт подтолкнул к появле-
нию федеральной программы 
АСИ по преобразованию про-
мышленных территорий Rurban 
Creative Lab. Сегодня в Свердлов-
ской области уже активированы 
несколько таких площадок. Так, 
на Черноисточинском заводе от-
крылись музей наличника и арт-
резиденция, раскрутились гонча-
ры и производители натуральной 
косметики.

По словам организаторов, 
объединить креативные точки 
Среднего Урала в общее про-
странство, выработать четкие ал-
горитмы поможет создание реги-
онального проектного центра. А в 
апреле появится перечень пер-
спективных площадок. Напри-
мер, в Арамили в здании старин-
ной суконной фабрики откроют 
производство по пошиву и реали-
зации одежды уральских моде-

льеров, а также музей шинели. 
Понятно, что для использования 
исторических объектов необхо-
димо решить многочисленные 
орг вопросы, начиная с механиз-
ма передачи недвижимости (его 
утвердят будущим летом).

Также в ближайшие два меся-
ца будет создана интерактивная 
карта сети креативных кластеров 
Свердловской области. С ее помо-
щью в Интернете заинтересован-
ные предприниматели смогут вы-
брать подходящую площадку для 
воплощения своих идей. А для ди-
алога с потенциальными резиден-
тами будет запущен сервис по 
принципу «одного окна».

Центром этой деятельности 
станет «Домна». Двухэтажному 
особняку на Вайнера,16 полтора 
века: он построен в 1886 году, 
принадлежал купцам Дмитрие-
вым. Отремонтированные поме-
щения откроются в конце весны. 
К этому времени завершится ре-
брендинг площадки, будут разра-
ботаны логотипы, создан сайт. 
Кстати, выбранный в итоге вари-
ант названия предложили одно-
временно четверо участников 
конкурса. Помимо подарков они 
получили статус резидентов, так 
что теперь молодым людям при-
дется поразмыслить уже над но-
вым содержанием «Домны». •
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Названы регионы, где 
чаще всего оформляют 
«арктические» гектары
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потребителей и следит 
за ассортиментом
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КОРОТКО

Неделимая фракция
Переработка вторсырья 
в регионе не развивается 
из-за нехватки 
сортировочных мощностей
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Алексей Орлов,  
глава города Екатеринбурга:

— Кто-то думает, что креативные кла-

стеры и креативная экономика — это 

просто красивые названия. Я тоже 

так думал, пока не появились реаль-

ные проекты. Возникают новые об-

щественные пространства для креа-

тивных, мыслящих людей, которые 

запускают востребованный инте-

ресный проект, зарабатывают день-

ги, создают новые рабочие места и 

вообще дают новую жизнь таким 

площадкам. Многие помнят, что 

Свердловск был центром рок-

движения, сейчас есть люди, кото-

рые хотели бы его возродить. Кроме 

того, мы планируем поддерживать и 

дальше фестиваль «Стенограффия», 

площадка которого тоже будет нахо-

диться в штаб-квартире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А К Ц Е Н Т

Аграрии считают, что к 2025 году в области 

останется 40—50 процентов дойного 

стада: власти слишком много внимания 

уделяют фермерам, а сельхозпредприятия 

вынуждены выживать

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Свердловской 
области снизит на 50 процентов 
ставку налога на имущество для 
организаций, которые обеспе-
чат подвод сетей к жилым до-
мам по программе социальной 
газификации. Льготу распро-
странят на объекты, поставлен-
ные на баланс с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2024 года. 
Как ожидается, это позволит 
привлечь 7,7 миллиарда рублей 
инвестиций. 

ЦИФРЫ

117 миллионов рублей доначис-
лено в федеральный бюджет по 
итогам 90 проверочных меро-
приятий, которые провело 
Уральское таможенное управ-
ление в 2021 году. Также было 
возбуждено 57 административ-
ных дел, одно уголовное и кон-
фискованы грузы стоимостью 
свыше 9 миллионов рублей. 

924 тонны товарной рыбы до-
быто в 75 рыбоводческих хозяй-
ствах в Курганской области в 
2021 году. 

На 4,2 процента увеличился в 
2021 году индекс промышлен-
ного производства в Тюменской 
области. 

24,6 тысячи сделок с недвижи-
мостью было удостоверено но-
тариусами на Среднем Урале в 
2021 году, из них 19,5 тысячи — с 
жильем. 

На 17 миллионов долларов за-
ключили экспортные контрак-
ты 48 предпринимателей Кур-
ганской области в 2021 году.

3 миллиарда рублей составила 
задолженность жителей Сверд-
ловской области по программе 
капремонта многоквартирных 
домов. Собираемость платежей 
в 2021 году была равна 96,8 про-
цента.

До 224 выросло в Тюменской 
области количество предпри-
ятий-экспортеров. Это на 
20 процентов больше, чем в 
2020 году.

95,8 тысячи рублей составит 
сумма поддержки безработного 
по программе «Содействие за-
нятости населения Курганской 
области» в этом году. В прошлом 
40 зауральцев получили через 
центры занятости помощь из 
регионального бюджета на от-
крытие собственного дела.

700 миллионов рублей дополни-
тельно выделено из бюджета 
Тюменской области для креди-
тования субъектов МСБ по ба-
зовой ставке ЦБ.

364 тысяч рублей достиг сред-
ний размер депозитного вклада 
на каждого жителя Ямала. Это 
четвертый результат среди 
субъектов РФ.

ТЕМА НЕДЕЛИ Штаб-квартира уральского креативного кластера получила название

Сплав бизнеса и творчества
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АПК Господдержка не помогла вывести животноводство 
Зауралья из кризиса 

Попали в молоко

За счет господдержки курганские 

аграрии закупили 1153 головы КРС 

в других регионах, но хозяйства 

по-прежнему несут убытки. 
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На Ямале изменили 
программу 
«Сотрудничество»
Теперь соцвыплату для приобретения жилья в Тюмен-
ской области будут рассчитывать исходя из стоимости 
квадратного метра 71 264 рубля вместо 48 296. Старое 
жилье переселенцев в деревянных бараках или аварий-
ных домах отойдет муниципалитету вне зависимости от 
формы собственности. Соцвыплата будет предостав-
ляться только тем, кто действительно готов к переезду. 
Кроме того, нельзя получить господдержку, если в тече-
ние пяти лет до подачи заявления человек уже купил 
квартиру в любой части России (ранее было только за 
пределами полуострова). Это сделано для того, чтобы ис-
ключить случаи злоупотребления и ускорить расселе-
ние миллиона квадратных метров аварийного фонда до 
2025 года.

В Зауралье возвращают 
землю в оборот
В Курганской области на реализацию проектов по куль-
туртехнической мелиорации в этом году предусмотре-
но 18,2 миллиона рублей. Средства распределили меж-
ду тремя предприятиями и одним фермером. Напом-
ним: в 2022 году стартовала федеральная госпрограмма 
эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназ-
начения. Ее участники могут получить субсидию в раз-
мере 50 процентов от понесенных затрат, если их про-
ект по мелиорации пройдет отбор в Минсельхозе РФ по 
установленным критериям. По данным на 1 января, в 
Зауралье площадь неиспользуемой пашни составляет 
594 тысячи гектаров, из которых 164 тысячи пригодны 
для ведения сельского хозяйства. В 2021 году в регионе 
введено в оборот 24,4 тысячи га пашни и 106,7 га оро-
шаемых земель.  

Начался чемпионат 
молодых мастеров
В этом году соревнования WorldSkills в Свердловской об-
ласти проходят на 23 площадках колледжей и технику-
мов. Более 8000 человек состязаются по 98 компетенци-
ям основного состава и 32 компетенциям юниоров, выяв-
ляют лучших среди молодых графических дизайнеров, 
администраторов отеля, столяров, мастеров по кузовно-
му ремонту и т. д. Победители регионального этапа, став-
шие затем призерами национального финала, в прошлом 
году получили премии: за золотую медаль — 150 тысяч 
руб лей, за серебряную — 125 тысяч, за бронзовую — 100.

Северные аэропорты 
открыли для зарубежья
Со следующей недели воздушные гавани Нижневартов-
ска и Ханты-Мансийска возобновляют международные 
пассажирские перевозки — временный запрет на них был 
введен решением федерального оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом и теперь им же снят — с условием 
неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований. По поручению правительства 
Югры группа специалистов проверит готовность аэро-
портов к приему и отправке лайнеров, допущенных к по-
летам за рубеж.

Студенты копят на отдых 
и жилье
По данным соцопроса, 73 процента учащихся моложе 
30 лет из Екатеринбурга стараются откладывать деньги. 
Чаще всего — на непредвиденные обстоятельства, на вто-
ром месте идут путешествия и отдых, затем покупка квар-
тиры. На обучение готовы копить 24 процента опрошен-
ных. «Многие живут с родителями, поэтому в формирова-
нии сбережений участвует вся семья. Больше половины 
молодежи предпочитает хранить средства на вкладах, в то 
же время растет популярность ценных бумаг, недвижимо-
сти, золота как актива. Также участники опроса сообщи-
ли, что в ближайшие месяцы хотят попробовать инстру-
менты страхования», — рассказала Наталья Алымова, 
представитель компании, проводившей опрос. 
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В этом году все эти меры сохраняются. Из обще-
го объема финансирования программы (более 
1,1 миллиарда) на животноводство предусмот-

рено направить 641 миллион рублей. Более того, усили-
вается господдержка инвестиционных проектов в этой 
отрасли: планируется дополнительно направить 
200 миллионов на приобретение техники и оборудова-
ния. Хозяйство, строящее ферму на 350 голов, может вер-
нуть до 60 миллионов рублей. Раньше таких мер господ-
держки животноводства не было. Но почему продолжает 
сокращаться стадо и производство молока?

По данным Свердловскстата, на конец 2021 года в хо-
зяйствах всех категорий Курганской области поголовье 
КРС составляло 116,3 тысячи голов. По сравнению с 
предыдущим годом оно уменьшилось на 3,5 процента. 
Молока произведено 182,8 тысячи тонн (96,2 процента). 
Основными производителями по-прежнему остаются 
хозяйства населения — на их долю приходится свыше 
60 процентов. Доля сельскохозяйственных организаций 
в производстве скота и птицы на убой (в живом весе) — 
32, молока — 26 процентов. 

По информации департамента АПК, в регионе 
25,7 тысячи голов КРС мясных пород. Рост за последние 
три года составил 42 процента. В молочном животновод-
стве — 30 тысяч голов, из них дойных коров около 12 ты-
сяч. Крестьянско-фермерские хозяйства активно нара-
щивают стадо: в них содержится уже 10 тысяч коров, 
дойных — около трех тысяч. Есть льготы и для частного 
сектора: государство возмещает покупателю коровы 
70 процентов ее стоимости.

У крупных хозяйств динамика отрицательная, неред-
ки их банкротства. По словам Павла Кощеева, это связа-
но в первую очередь с их закредитованностью. Однако 
руководители сельхозпредприятий жалуются на то, что 
учреждения социальной сферы — школы и больницы — не 
всегда вовремя рассчитываются за продукцию, долги на-
капливаются, что тоже негативно влияет на экономиче-
скую эффективность. На это глава департамента отреаги-
ровал сразу же: если есть факты неплатежей, нужно раз-
бираться с должниками и выяснять причины. 

Новая головная боль крупного бизнеса — строитель-
ство навозохранилищ. На их возведение может уйти от 
30 до 200 миллионов рублей. Задумались даже те, кто 
планировал открывать новые производства и инвестиро-
вать в строительство ферм. Руководитель аграрного ве-
домства рассказал, что этот вопрос уже обсуждался в 
минсельхозе. Одно из предложений — разрешить живот-
новодам утилизировать навоз на собственных полях, как 
это было раньше, с соблюдением норм — применением 
ферментации и других технологий. 

В департаменте не отрицают: проблемы в отрасли, 
безусловно, есть, например, с льготным кредитованием, 
и не только животноводства, но в целом сферы АПК. Если 
в прошлом году сельхозпроизводителям Зауралья было 
предоставлено льготных кредитов на 84 миллиона руб-
лей, то нынче федеральный центр выделил пока всего 
8 миллионов, этого, конечно, недостаточно. Общая по-
требность аграриев в субсидиях составляет 168 миллио-
нов рублей. Заявки в банк поданы, хозяйства ждут деньги 
на приобретение кормов, семян, удобрений, реализацию 
инвестиционных проектов, но средства пока не пришли. 
Правительство региона принимает меры, чтобы решить 
этот вопрос. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
2022 году Свердлов-
ская область намере-
на построить или вос-
становить на принци-
пах государственно-
частного партнерства 
(ГЧП) 14 объектов.

Сегодня в регионе 
действует 70 концес-

сионных соглашений с общим 
объемом частных инвестиций в 
40 миллиардов рублей. Большин-
ство из них (51) в сфере ЖКХ, а 
два наиболее крупных — на транс-
порте (строительство железнодо-
рожной ветки к ОЭЗ «Титановая 
долина» в Верхней Салде и трам-
вайной линии Екатеринбург — 
Верхняя Пышма).

Но если концессиями в этих 
сферах уже никого не удивишь, 
то наконец, спустя несколько лет 
согласований и «утрясания дета-
лей», пошел процесс в образова-
нии: в прошлом месяце объявле-
ны конкурсы на право заключе-
ния договора на строительство 
школ в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме (на 925 и 1135 мест соот-
ветственно). Общая стоимость 
этих объектов — 2,7 миллиарда 
рублей, Минпросвещения РФ 
одобрило федеральное софинан-
сирование. Еще четыре анало-
гичные инвестиционные иници-
ативы на очереди: речь идет об 
учебных заведениях в екатерин-
бургских микрорайонах Солнеч-
ный и Пионерский, на Уралмаше 
и в городе-спутнике Березов-
ском.

Кроме того, на условиях кон-
цессии планируется возвести 
9-этажный корпус операционно-
го блока областной клинической 
больницы № 1. Здесь разместятся 
26 операционных и 36 коек отде-
ления реанимации и интенсивной 
терапии.  По словам вице-
губернатора Дмитрия Ионина, 
переговоры с потенциальным ин-
вестором проведут в первом по-
лугодии. Руководство больницы 
давно искало возможности по-
строить новый оперблок — оста-
навливала высокая цена. На этом 
примере власти рассчитывают 
отработать финансовые модели 
ЧГП в здравоохранении, посколь-
ку в планах — привлечь в эту сферу 
не менее 10 миллиардов рублей. В 
частности, инвестора ищут для 

расширения областного клинико-
диагностического центра «Охра-
на здоровья матери и ребенка».

— Нам интересна концессия в 
отраслях, где можно отбивать 
вложения не только за счет бюд-
жета, но и за счет оказания плат-
ных услуг, дополнительных ис-
точников дохода, — отметил 
Ионин на заседании комиссии по 
развитию инфраструктуры и ГЧП 
Свердловского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей (СОСПП), которое про-
шло в рамках традиционных Дней 
уральского бизнеса. — ГЧП позво-
ляет в краткосрочный период ре-

ализовать проекты, на которые у 
бюджета не хватает ресурсов. 
Создание школ по такой модели 
обходится дешевле, чем по 44-ФЗ. 
Кроме того, есть возможность 
привлечь федеральное софинан-
сирование в размере до 45 про-
центов стоимости объекта. За-
стройщик, со своей стороны, за-
интересован в том, чтобы в райо-
не была социальная инфраструк-
тура — это повышает капитализа-
цию квадратных метров.

Еще одна перспективная для 
ГЧП тема — туризм и спорт. В бли-
жайшее время регион планирует 
подписать соглашение с корпора-
цией «Туризм.рф». Как рассказа-
ла директор недавно созданного 
областного департамента по раз-
витию туризма и индустрии го-
степриимства Эльмира Туканова, 
соответствующая федеральная 
программа утверждена 24 дека-
бря 2021 года. В ней выделены 
12 макрорегионов, в том числе 
Большой Урал, куда вошли Сверд-
ловская, Челябинская области, 
Пермский край и Башкирия. Пла-
нируется создание единой инфра-
структуры для сплавов по Чусо-
вой, сквозных пеших, автомо-
бильных и велосипедных марш-
рутов, удобной навигации в соот-
ветствии с требованиями Росту-
ризма.

Чем это может быть интерес-
но бизнесу? Допустим, строится 

гостиница — «Туризм.рф» входит 
в уставный капитал с долей в 
49 процентов. Дальше инвестор 
получает кредит в банке под 
льготную ставку 3—5 процентов 
годовых. После сдачи отеля в экс-
плуатацию корпорация иниции-
рует выкуп своей доли.

— Размер кредита может со-
ставлять от 100 миллионов до 
7 миллиардов рублей для гости-
ниц не менее чем на 120 номеров. 
Предполагается, что проекты сна-
чала проходят отбор в банках, да-
лее банки подают заявку в Росту-
ризм, а там их оценивают на соот-
ветствие критериям программы. 
Да, это не просто, анализуруют 
срок окупаемости — он должен 
быть до 10 лет, тем не менее ре-
ально, — уверяет Туканова. — Мы 
готовы рассматривать заявки му-
ниципалитетов, даже если нет ин-
вестора — подберем по базе Росту-
ризма.

Для более мелких проектов 
предлагаются гранты до 9 милли-
онов рублей — вполне достаточно, 

чтобы возвести глэмпинг или ав-
токемпинг на природе. Тут тоже 
есть условия софинансирования: 
регион вложит не менее трети 
стоимости проекта.

Среди барьеров, мешающих 
более активному внедрению ин-
струментов ГЧП, эксперты назва-
ли психологию госслужащих. 
Какой-нибудь чиновник из мин-
обра может рассуждать так: «За 
что платить концессионеру такие 
деньги? Дайте мне лучше их по 
44-ФЗ», — не понимая, что тот 
строит здание на свои или кредит-
ные средства, завозит, содержит, 
ремонтирует оборудование.

Инвесторам же не хватает ин-
формации.

— Мы поняли, что бизнес в 
массе своей не видит разницы 
между концессией и другими ти-
пами ГЧП, где он может остаться 
собственником. Поэтому первое, 
на чем сосредоточились, — разъ-
яснительная работа. В планах на 
нынешний год — обсуждение ГЧП 
при строительстве школ, медуч-

реждений и спорткомплексов, а 
также при создании инженерной 
инфраструктуры, — обрисовала 
перспективу сопредседатель ко-
миссии СОСПП Марина Суха-
новская. — К примеру, к нам обра-
тилась федерация фехтования: 
просят построить центр. В этом 
смысле мы отстаем от других ре-
гионов, хотя у нас много талант-
ливых ребят-фехтовальщиков.

Предприниматели, присут-
ствовавшие на встрече, призна-
лись, что «школьная» концессия 
сдвинулась с места, потому что 
появилось постановление прави-
тельства РФ с условиями отбора и 
федеральное софинансирование. 
Если такие же четкие правила 
примут для спортивных объек-
тов, сомнений станет гораздо 
меньше.

Кроме того, по словам перво-
го вице-президента СОСПП 
Александра Породнова, союз 
предложил министерству инве-
стиций и развития Свердлов-
ской области расширить дей-
ствие инвестиционного налого-
вого вычета на ГЧП и по возмож-
ности присваивать таким про-
ектам статус приоритетных ин-
вестиционных, что гарантирует 
налоговые льготы. •

А К Ц Е Н Т

Если четкие правила концессии примут 

для спортивных и других объектов, 

сомнений у бизнеса станет меньше

СИТУАЦИЯ Налоговая лишила подрядчиков честно заработанных денег

Субсидию забрали за долги

ГЧП Государству выгодно участие бизнеса в развитии образования, 
медицины и туризма 

Тропа концессионера

Михаил Кузьмин, Челябинск

С 
коллективным иском в суд 
к налоговой инспекции вы-
нуждены обратиться пять 

челябинских подрядчиков. Они 
требуют отменить решение 
ИФНС, из-за которого компании 
не получили оплату за работу, вы-
полненную по бюджетной про-
грамме, в сумме более 53 милли-
онов рублей. Как оказалось, сред-
ства, выделенные в виде субси-
дии на благоустройство дворов в 
рамках программы «Формирова-
ние современной городской сре-
ды в городе Челябинске», налого-
вая списала за долги со счета 
управляющей компании.

Предыстория такова. В марте 
2021 года между управлением 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (УЖКХ) администрации Че-
лябинска и компанией «ДЕЗ Ка-
лининского района» были за-
ключены соглашения о выделе-
нии субсидии. Для выполнения 
контрактов УК наняла пять под-
рядчиков, которым до конца года 
предстояло провести благо-
устройство дворов, и они это сде-
лали даже раньше предусмотрен-
ного договорами срока. Важно, 
что работы были приняты пред-
ставителем управляющей ком-
пании и главным распорядите-
лем денежных средств — УЖКХ 
города.

Однако, как рассказал один из 
подрядчиков Игорь Красильни-
ков, еще в ходе работ с исполни-
телями связался представитель 
ДЕЗа и сообщил неприятную но-

вость: на основании решения 
ИФНС по Калининскому району 
от 23 июля 2021 года арестованы 
все расчетные счета управляю-
щей компании, включая тот, на 
котором находились средства 
субсидии, выделенной из феде-
рального, областного и городско-
го бюджетов. В итоге подрядчики 
остались без оплаты.

— Из понесенных нами затрат — 
более 53,6 миллиона рублей — нам 
до сих пор не компенсировали ни 

копейки, — рассказывает Кра-
сильников. — По решению суда на-
логовая инспекция, возможно, 
вернет эти деньги, но на судебные 
баталии уйдут годы, а нам уже 
сейчас необходимо заключать до-
говоры на следующий этап дан-
ной федеральной программы и в 
марте начинать работу.

«РГ» выяснила, что «ДЕЗ Ка-
лининского района» привлечен к 
ответственности за совершение 
налогового правонарушения и 
должен заплатить в бюджет по-
рядка 500 миллионов рублей. Но 

почему УК рассчитывается с го-
сударством за счет денег, предна-
значенных для подрядчиков? Тем 
более что это целевые средства, 
выделенные из бюджета на опла-
ту конкретных работ.

В ДЕЗе нам сообщили, что ком-
пания в начале сентября 2021 года 
обращалась в ИФНС с запросом о 
снятии ареста со счета, на кото-
ром находятся средства субсидии 
(в запросе также указано, что 
средства самого ДЕЗа на данном 

счете не хранятся). Однако ИФНС 
по Калининскому району в ответ 
сообщила, что оснований для от-
мены обеспечительных мер нет, в 
связи с тем что «денежные сред-
ства УЖКХ города Челябинска пе-
речислены не на специальный 
счет». Налоговики также акцен-
тируют, что с данного расчетного 
счета в 2021 году Федеральная 
служба судебных приставов уже 
списывала задолженность в сум-
ме 254,6 тысячи рублей, и такие 
действия приставов компания не 
обжаловала.

— Как оказалось, ДЕЗ не стал 
заморачиваться открытием спе-
циального счета для получения 
субсидии от УЖКХ, а восполь-
зовался имеющимся у него с 
2008 года, и налоговая арестова-
ла его вместе с другими расчет-
ными счетами, — пришел к выво-
ду подрядчик Гамлет Григорян.

Но как быть предпринимате-
лям, добросовестно выполнив-
шим условия контрактов? В октя-
бре 2021 года они обратились к 
губернатору Челябинской обла-
сти, а также в мэрию с просьбой 
помочь разобраться в сложив-
шейся ситуации, но получили 
лишь отписку из УЖКХ о том, что 
субсидия перечислена управляю-
щей компании в полном объеме, 
«обязательства УЖКХ перед 
«ДЕЗ Калининского района» от-
сутствуют».

Отметим, что управление в 
своем ответе ссылается на доку-
мент — порядок предоставления 
субсидий, а он помимо прочего 
гласит: «Соблюдение условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидии подлежит обязатель-
ной проверке главным распоря-
дителем (УЖКХ) и органом госу-
дарственного (муниципального) 
финансового контроля». В случае 
выявления нарушений при такой 
проверке средства подлежат воз-
врату в полном объеме на лице-
вой счет главного распорядителя 
в течение 10 дней со дня получе-
ния соответствующего уведомле-
ния. Проводилась ли в данном 
случае проверка и почему УЖКХ 
считает свои обязательства пол-

ностью выполненными, по всей 
видимости, придется установить 
суду. А пока перспективы нера-
дужные:

— Несколько дней назад нало-
говый орган выставил «ДЕЗ Ка-
лининского района» требова-
ние внести в бюджет доначис-
ленные 418 миллионов рублей. 
Следовательно, по истечении 
указанного в требовании срока 
ИФНС имеет право списать с 
расчетных счетов ДЕЗа сред-
ства в пределах доначисленной 
суммы, — поясняет Екатерина 
Безгодова, ведущий юрискон-
сульт компании, представляю-
щей интересы пострадавших ис-
полнителей работ.

Она также сообщила, что все 
подрядчики в качестве третьей 

стороны участвуют в судебном 
процессе между ДЕЗ и ИФНС, где 
компания пытается обжаловать 
наложение обеспечительных мер 
на счета. Но доказать суду, что на 
одном из арестованных счетов УК 
находились их деньги, предпри-
нимателям будет крайне сложно. 
Поэтому они вынуждены иници-
ировать новый процесс и обжало-
вать решение налогового органа о 
наложении ареста на конкретный 
счет с целевыми средствами. Так-
же подрядчики обратятся за под-
держкой к региональному бизнес-
омбудсмену, а еще предлагают 
провести круглый стол в Обще-
ственной палате Челябинской об-
ласти, ведь подобные ситуации, 
по словам предпринимателей, не 
единичны. •

А К Ц Е Н Т

УК не стала заморачиваться открытием 

спецсчета для получения субсидии, 

а воспользовалась имеющимся, 

и налоговая арестовала его вместе 

с другими расчетными счетами

Пять подрядных организаций все надеются вернуть средства, которые им 

перечислили за благоустройство дворов Челябинска минувшим летом.

Уральские застройщики в рамках ГЧП 

уже возводят современную социаль-

ную инфраструктуру: школа № 80 

признана лучшим проектом в стране.

ПРОЕКТ Домостроительный 
комбинат в Тюмени 
превратят в технопарк

Гектары 
инноваций

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

Сегодня стартует международный конкурс на лучший 
проект реновации ДСК-500 (домостроительного ком-
бината) — в недалеком прошлом одного из самых про-
двинутых производств Западной Сибири, но, к несча-
стью, преждевременно почившего. Есть замысел соз-
дать на базе закрывшегося предприятия промышлен-
ный технопарк, привлекательный для креативных и 
инновационных компаний.

Этот парк совсем не будет похож на индустриальные, 
каковых в Тюменской области два — Боровский и Боган-
динский. На компактной площадке первого (менее 
30 гектаров) в пригороде Тюмени уместились 12 неболь-
ших и негрязных производств различного профиля. У 
второго территория вдесятеро больше, до ее заполнения 
еще далеко. Эти парки родились в чистом поле, куда за ка-
зенные средства предварительно подвели газ, воду, элек-
тричество. ДСК же находится в границах города, сносить 
корпуса с малой степенью износа, чтобы вместо них воз-
водить что-то с нуля, здесь не собираются.

Следует пояснить, что ДСК-500 — поистине грандиоз-
ный проект позднесоветской эпохи, который должен был 
обеспечить выпуск до полумиллиона квадратных метров 
деревянных домов, брусовых и панельных, укомплекто-
ванных мебелью. Смонтировано наилучшее на то время 
оборудование, финское и немецкое. Непосредственно 
производственный комплекс с хорошо продуманной ло-
гистикой занимал 23 гектара — 40 процентов площади 
промзоны ДСК. Перипетии с приватизацией и бизнес-
управлением завершились в начале нынешнего века 
свертыванием профильного производства.

Под технопарк предусматривается отдать 15 гекта-
ров. Он должен «отвечать современным требованиям к 
организации пространства для производства, инжини-
ринга, науки и образования». В Агентстве инфраструк-
турного развития Тюменской области надеются: добить-
ся внутренней и внешней гармонии поможет междуна-
родный конкурс на лучшую архитектурную концепцию. 
Авторов лучших работ премируют. Максимальное возна-
граждение — 1,2 миллиона рублей.

На первом этапе создания парка в него планируется 
вложить 5 миллиардов рублей. Вероятно использование 
инфраструктурного кредита. Предполагается, что с за-
вершением реализации проекта на реанимированном 
ДСК-500 будет занято в общей сложности около двух ты-
сяч человек. •

А как у соседей?

Самым дорогостоящим проектом в тюменском макро-

регионе обещает стать строительство научно-техноло-

гического центра Uniti Park в Сургуте. Недавно оглаше-

на новая оценка объема инвестиций — 90 миллиардов 

рублей. Большая часть расходов придется на бюджет. 

На территории, примыкающей к университету и речной 

набережной, в течение 10 лет должны вырасти центр 

высоких биомедицинских технологий, технопарк, 

конгрессно-выставочный центр, центр обработки дан-

ных, обособленный жилой городок со школой, детсада-

ми, клиникой, спорткомплексом, отелем. В этом и сле-

дующем году на Uniti Park из федеральной казны пере-

числят 6,3 миллиарда рублей в виде инфраструктурного 

кредита.
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СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ Главный драйвер повышения 
производительности труда — рабочие и мастера

Коллектив 
и креатив

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С
ейчас в нацпроекте 
«Производитель-
ность труда» уча-
ствуют 129 свердлов-
ских предприятий. 
Из строительной от-
расли пока всего 11, 
тем более ценен их 
опыт. О специфике 

внедрения бережливых техноло-
гий в стройиндустрии рассказа-
ли директор компании «Изомакс 
РУС» Альберт Гайнулин, эксперт 
Регионального центра компе-
тенций (РЦК) Ксения Шмелева и 
гендиректор Фонда технологи-
ческого развития промышлен-
ности Свердловской области 
Александр Казаков.

На рынке жилья последние два 
года — бум. При этом отпуск-
ные цены на стройматериа-
лы поднялись на 10—60 про-
центов. Зачем что-то опти-
мизировать, если выручка и 
так высокая?

А Л Ь Б Е Р Т  ГА Й Н У Л И Н :  Рост цен на 
стройматериалы зависит не толь-
ко от желания производителей 
увеличить прибыль. Дело в том, 
что мы частично используем им-
портное сырье, которое сильно 
подорожало. Отечественное 
тоже — поставщики ссылаются на 
дополнительные затраты, услож-
нившуюся из-за пандемии логис-
тику. Сегодня нам приходится ла-
вировать между увеличением се-
бестоимости нашей продукции и 
ростом спроса на нее. Лучше по-
высить выработку имеющимися 
силами, обучив персонал. Кроме 
того, потом сотрудники сами смо-
гут обучать новичков через на-
ставничество. В этом помогает 
нацпроект.

Почему представителей 
стройиндустрии в нем уча-
ствует меньше, чем машино-
строителей?

КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: Есть некое пре-
дубеждение: бережливое произ-
водство — это про конвейеры, 
заводы, сборочные операции. И 
все забывают, что это универ-
сальный комплекс инструмен-
тов. Их можно применять хоть в 
пекарне, хоть при изготовлении 
стройматериалов. С другой сто-
роны, нельзя механически внед-
рять одни и те же решения даже 
на предприятиях одной отрас-
ли. Надо иметь интуицию, опыт, 
чтобы находить узкие места на 
конкретном производстве.
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Из-за специфи-
ки Уральского региона большая 
часть участников нацпроекта — 
промышленники.  Постепенно во-
влекаются представители других 
отраслей, в том числе строитель-
ной. Так, сейчас мы обсуждаем 
идею вовлечь в нацпроект строи-
телей — представителей всей тех-
нологической цепочки, от изгото-
вителей материалов до застрой-
щиков и реализаторов готового 
жилья, ведь процессы зачастую 
сквозные и циклические. Раньше 

мы не могли охватить проектом 
сразу 5—6 предприятий, но теперь 
в РЦК есть 19 сертифицирован-
ных экспертов, а к концу лета их 
будет 26. Стоит задача сдать за год 
60 пилотных потоков и обучить 
2000 человек. Так что и комплекс-
ное решение нам по силам.
АЛЬБЕРТ ГАЙНУЛИН: Лично я узнал о 
нацпроекте из СМИ. Зашел на 
сайт, заполнил заявку — уже на 
следующий день позвонили из 
РЦК. Еще месяца три ушло на 
предварительные консультации. 
Сотрудники центра осмотрели 
площадку и заверили, что можно 
повысить производительность 
минимум на 20 процентов.

Вы в это верили?
АЛЬБЕРТ ГАЙНУЛИН: Любой дирек-
тор думает, что знает о своем 
предприятии все (смеется), но 
нет предела совершенству.

По какому принципу выбрали 
эталонный участок?

АЛЬБЕРТ ГАЙНУЛИН: На линии произ-
водства стеклосетки была низ-
кая выработка. Требовалось со-
кратить простои, ведь чем доль-
ше ждет клиент, тем больше 
риск потерять его. Для решения 
данной задачи была собрана 
проектная команда, в которую 
вошли шесть человек. На участ-
ке внедрили целый комплекс 
инструментов: 5С, инфоцентр, 
автономное обслуживание (раз-
деление функционала операто-
ров и ремонтников), почасовой 
производственный анализ.

Всех ли целей удалось достичь?
КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: Выработку увели-
чили на 20 процентов, с 339 до 
407 квадратных метров сетки на 
человека в сутки. Объем незавер-
шенки сократили с 11 до 9,5 ты-
сячи квадратных метров, а время 
протекания процесса — с 68 до 
54 часов. Эффективность исполь-
зования оборудования выросла 
на 17 процентов.

Какие идеи пришли «снизу»?
КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: Их было много. 
Так, когда мы проводили хроно-
метраж рабочего времени, увиде-
ли, что операторы не успевают 
вовремя остановить линию при 
размотке суровья, чтобы сшить 
концы рулонов. Приходилось 
лезть наверх, доставать «убежав-
ший» край — на это уходило до по-
лутора часов. И тут главный меха-
ник говорит: «Давайте установим 
датчики, которые будут сигнали-
зировать, когда остается 20 минут 
до полной размотки полотна».

Еще одна идея, которую пред-
ложил бригадир смены, — лазер-
ный датчик, помогающий накле-
ить этикетку идеально ровно. 

Раньше это делали на глаз, что с 
точки зрения привлекательности 
и стандартизации продукции не-
верно.

Но раньше это никому не при-
ходило в голову?

АЛЬБЕРТ ГАЙНУЛИН: Когда изо дня в 
день занимаешься рутинной ра-
ботой, глаз замыливается и упус-
каешь моменты возможных улуч-
шений. А тут пришли люди со сто-
роны и помогли освежить вос-
приятие.

Рядовые сотрудники доволь-
ны, что попали в экспери-
мент или, наоборот, посчи-
тали, что их хотят заста-
вить работать больше за ту 
же зарплату?

А Л Ь Б Е Р Т  ГА Й Н У Л И Н :  Надо отдать 
должное специалистам РЦК, они 
начинают с малого, чтобы не вы-
звать психологического отторже-
ния, а по мере получения первых 
результатов градус скепсиса сни-
жается. Поначалу мы платили 
стимулирующую надбавку к зар-
плате до 15 процентов, теперь 
внесли ее в окладную часть. Важ-
на и нематериальная мотивация: 
похвалили за инициативу, вручи-
ли грамоты, провели конкурс на 
лучшую бригаду. Очень хорошо 
работает визуализация достигну-
тых результатов, фото: например, 
как было на рабочих местах, а вот 
как стало, когда навели порядок.

Благодаря нацпроекту вы и на 
персонал посмотрели по-
новому?

АЛЬБЕРТ ГАЙНУЛИН: Да, в коллективе 
выделилось несколько человек, 
которые способны самостоятель-
но оптимизировать процессы.
КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: Например, один 
оператор сначала уволился, но че-
рез два месяца вернулся и сказал: 
«Я хочу быть еще и менеджером 
проектов». У него креативное 
мышление, некоторые идеи мы 
внедрили как раз с его подачи.

Как думаете, почему он все-
таки вернулся?

КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: Скорее всего, его 
впечатлило, как преобразились 
участок и склад, как теперь про-
ходит передача смен, как поме-
нялось отношение коллег.

Есть еще какие-то составля-
ющие успеха?

КСЕНИЯ ШМЕЛЕВА: В моей практике 
было одно предприятие, где ген-
директор не особенно верил в 
успех, но зато верила команда. 
Они хотели доказать руковод-
ству, что бережливое производ-
ство реально работает. Доказали, 
хотя на самом деле результаты 
всегда выше, если заинтересова-

ны и вовлечены и сотрудники, и 
первое лицо, как на «Изомаксе».

В нацпроект наконец-то стал 
вступать крупный бизнес. По-
чему он выжидал два года?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: Средние ком-
пании сразу увидели в этом путь 
повышения своей конкуренто-
способности. Чем крупнее биз-
нес, тем более устоявшийся ры-
нок и меньше желания рисковать. 
Сейчас база наработана: в Сверд-
ловской области реализовано 
76 пилотных потоков в разных 
отраслях, и это стало решающим 
фактором для сомневающихся. 
Причем на больших предприяти-
ях эксперты могут взять не один, 
а сразу два потока, кроме того, 
бонусом проанализировать мар-
кетинг или логистику. Первый та-
кой проект завершится весной в 
Реже. Думаю, еще 2—4 заявки в 
этом году утвердят.

В 2021 году РЦК впервые реа-
лизовал пилотный поток в 
офисе. В какой сфере?

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ: В транспорт-
ной логистике — перевозка кон-
тейнеров из Китая. 

Раньше они отправляли заяв-
ку за рубеж, через два дня полу-
чали ответ «принято», потом еще 
14 дней ждали — букировки (за-
благовременного бронирова-
ния. — Прим. ред.) на судно. Ана-
лиз показал, что узкое место как 
раз очередь на бронь. Нашли вы-
ход — аренда судна. Это дешевле, 
чем покупка букировки. Кроме 
того, отпала необходимость брать 
дополнительно двух специали-
стов. Ожидаемый эффект — около 
восьми миллионов рублей. Полу-
ченный опыт мы собираемся ти-
ражировать. 

Допустим, много складской 
логистики и офисной деятельно-
сти в торговле. Эта отрасль попа-
ла в нацпроект только год назад, 
сейчас у РЦК в работе 6—7 таких 
предприятий — это не сети, ско-
рее магазины со своим мини-
цехом. Также ведем переговоры с 
одним из ретейлеров.

Для чего компании вступают 
в нацпроект?

А Л Е К СА Н Д Р  К АЗ АК О В : Мотивация 
разная. Есть те, кто приходит за 
бесплатной адресной эксперт-
ной поддержкой. Кому-то нужен 
льготный кредит от Фонда раз-
вития промышленности под 
один процент годовых, но уже в 
ходе совместной работы топ-
менеджмент понимает, что бе-
режливое производство — это не 
столько покупка нового обору-
дования, сколько грамотная ор-
ганизация. •

СПРАВКА

Для вступления в нацпроект надо 

подать заявку на сайте www.про-

изводительность.рф. Рассматри-

ваются представители обрабаты-

вающих производств, АПК, транс-

порта, строительства, торговли с 

годовой выручкой от 400 миллио-

нов рублей и долей иностранного 

капитала не более 50 процентов. 

Участники берут на себя обяза-

тельства повышать производи-

тельность труда на пять процентов 

в год. На тех свердловских пред-

приятиях, что уже реализовали пи-

лотные потоки, выработка в сред-

нем выросла в 1,5 раза, скорость 

протекания процессов — на 

40 процентов. На столько же со-

кратились запасы незавершенно-

го производства. Льготные займы 

ФРП получили девять предприя-

тий на сумму 1,3 миллиарда руб-

лей, в том числе с софинансирова-

нием региона.

А К Ц Е Н Т

Результаты всегда выше, если 

в проект вовлечены и руководство, 

и рядовые сотрудники

Благодаря системе 5С на производ-

стве армированной сетки — чистота 

и порядок. 
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Альберт Гайнулин: Благодаря нац-

проекту коллектив открыл в себе 

новые возможности. 

Александр Казаков: Средний бизнес 

сразу увидел в этом путь повыше-

ния своей конкурентоспособности.

Ксения Шмелева: Методы бережли-

вого производства применимы хоть 

в пекарне, хоть на заводе.
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ОПЫТ Мусорная реформа 
на Южном Урале началась 
с организации 
раздельного сбора ТКО

Регоператорам 
помогут роботы

Евгений Китаев, Челябинская область

В России стоит задача к 2030 году вдвое сократить объ-
ем захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) 
на полигонах. Вариант ее решения, по сути, один: сор-
тировка и максимальная переработка. В Челябинской 
области в этом деле самым продвинутым оказался 
Южноуральск: пока это единственный город региона, 
где оснащенность контейнерами для раздельного сбо-
ра мусора 100-процентная.

Деньги на бак
Массовое переоборудование контейнерных пло-

щадок в Южноуральске началось в августе 2019-го. 
В регионе поговаривали о едином стандарте для та-
ких коммунальных объектов, но потом отдали их 
оформление на откуп муниципалитетам. В городе-
пилоте стали делать площадки с навесами, определи-
лись с цветовой гаммой: красные контейнеры — для 
пластика и стекла, зеленые — для всего остального. 
95 площадок обновили, 12 построили с нуля. Сейчас, 
по данным областного министерства экологии, в го-
роде установлено 417 современных контейнеров. 
Как сообщил мэр Южноуральска Ярослав Куленко, с 
учетом субсидии из областного бюджета общий объ-
ем средств, направленных на реконструкцию и соз-
дание новых площадок, составил около 20 миллио-
нов рублей.

— Реорганизация инфраструктуры проходит и на 
других территориях. В 2022-м о намерении ввести раз-
дельный сбор ТКО заявили 34 муниципалитета. В Ми-
нистерство природных ресурсов РФ отправлена заявка 
на приобретение семи тысяч контейнеров, — отчитался 
замминистра экологии региона Сергей Лавров.

В 2021 году регоператор «Центр коммунального 
сервиса» приобрел более трех тысяч контейнеров: 
1980 — для Челябинского кластера, 645 — для Кара-
башского и 423 — для Магнитогорского. На эти цели 
ему разрешено тратить не более одного процента 
средств, включенных в тариф, чего недостаточно. По-
могают федеральные и региональные субсидии, но и 
они полностью потребность не закрывают. К сожале-
нию, собственники контейнерных площадок особой 
активности не проявляют, некоторые муниципалите-
ты не видят необходимости подавать заявки на целе-
вые субсидии.

ПЭТовая ситуация
В общей массе ТКО наибольшая объемная доля у 

пластика. Если отсортировать и отправить на перера-
ботку хотя бы его, говорит Лавров, можно уменьшить 
мусорные захоронения на 20 процентов. Из вторично-
го пластика изготавливают синтепон, посуду, геопо-
лотно для дорог, скамейки.

В бизнес по переработке вторсырья на Южном 
Урале вовлечено более 20 организаций, использую-
щих не только пла-
стик, но и бумагу, 
картон, стекло, ме-
таллы, аккумуля-
торы. Мощности 
самого крупного 
рассчитаны на пе-
реработку 1,5 ты-
сячи тонн пластика 
в год. Чтобы загру-
зить оборудова-
ние, компания вы-
нуждена собирать 
сырье от Иркутска 
до Алматы. Среди 
поставщиков, гово-
рит руководитель 
предприятия 
«Втор-Ком» Дина 
Грибанова, есть и 
ближние соседи — 
Екатеринбург, Тюмень, Башкирия. Сама Челябин-
ская область в идеале может набрать 300 тонн ис-
пользованных ПЭТ-бутылей, что обеспечивает за-
грузку пятой части оборудования.

Вообще-то пластика выбрасывается огромное коли-
чество, но проблема в том, что львиная доля ТКО по-
прежнему не сортируется. Несмотря на планы властей 
запустить сортировочные комплексы на ряде новых 
полигонов, для этого, по словам переработчиков, тре-
буется 4—5 лет, если настрой твердый, а финансирова-
ние стабильное.

Какую-то часть работы возьмут на себя роботизи-
рованные агрегаты, принимающие у населения алю-
миниевые банки, стеклянные и пластиковые бутыли, — 
так называемые фандоматы. В России предполагается 
установить 10 тысяч таких аппаратов. Первоначально 
в проекте задействуют 10 субъектов, крупнейшими ис-
пытателями станут три, в том числе Южный Урал. По 
словам гендиректора челябинской компании «Центр 
коммунального сервиса» Захида Камилова, роботизи-
рованных приемщиков ТКО в регионе будет около 700, 
разместят их в магазинах, социальных и культурных 
учреждениях, на промышленных объектах. Правда, от-
крытым остается вопрос о финансовой мотивации на-
селения: «конвертировать» пустые бутылки в деньги, 
увы, не получится. Поэтому главная ставка по-
прежнему на сознательность.

Сортируй смолоду
Эксперты единодушны: для успеха мусорной ре-

формы люди должны осознать, что раздельный сбор не 
прихоть, а необходимость. Жительнице Южноураль-
ска Ольге Матвеевой близок такой подход, поэтому по-
сле начала эксперимента она купила дополнительное 
ведро. Городской глава также убеждает земляков лич-
ным примером: выходит к контейнерной площадке с 
несколькими пакетами после сортировки.

Отдельная программа нацелена на воспитание. В 
детском саду № 12 контейнеры «замаскировали» под 
сказочных животных. Одно «питается» бумагой, дру-
гое — пластиком. Дети с удовольствием играют, а пра-
вильная привычка формируется. А в школе № 7 устано-
вили целый ряд небольших емкостей для вторсырья. 
Ученики приносят батарейки и пластиковые крышки, 
сдают макулатуру.

Экологическая акция проходит под эгидой 
общественно-государственной организации «Россий-
ское движение школьников» и проекта «Разделяйка». 
В этом году местному экологическому отряду «ЭКО-
БУМ» вручили диплом за победу в региональном кон-
курсе.

Подобные начинания практикует и работающий в 
отрасли бизнес. Так, полигон ТКО в Полетаево объя-
вил о старте «фирменного» проекта для детей «Как 
енот Полигошка мусор победил». Участникам предла-
гается представить на литературный конкурс соб-
ственные произведения любого жанра, главное — по-
нимать проблематику: мусор должен быть побежден 
и уничтожен. •

Роботизированных 
приемщиков ТКО в 
регионе будет 
около 700, разме-
стят их в магазинах, 
социальных и куль-
турных учреждени-
ях, на промышлен-
ных объектах

РАКУРС Переработка вторсырья 
в регионе не развивается 
из-за нехватки сортировочных 
мощностей

Неделимая 
фракция

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Год назад в систему обращения с 
ТКО на Среднем Урале вошли 
новые игроки — переработчики 
отходов. Серьезность намерений 
Союза отходоперерабатываю-
щих предприятий УрФО под-
твердило соглашение о сотруд-
ничестве, которое подписали с 
ним все три областных регопера-
тора. В тот момент эксперты за-
являли, что именно такого звена 
и не хватало региону, чтобы 
замк нуть цепочку обращения с 
ТКО, и выражали надежду на вы-
теснение с рынка «серых» пере-
работчиков. Однако минул год, а 
видимых перемен нет. Почему?

Раздельный сбор ТКО офици-
ально стартовал на территории 
Свердловской области полтора 
года назад, однако и сейчас в 
большинстве мест стоят обыч-
ные «всеядные» контейнеры. На-
пример, в Екатеринбурге сбор 
бумаги, картона, стекла органи-
зован  лишь на 360 площадках и в 
отдельных микрорайонах.

Регоператоры приветствуют 
создание альянса, однако сету-
ют, что пока сотрудничество сво-
дится к разовым акциям.

— Конструктивного взаимо-
действия не сложилось. Перера-

ботчики предлагают многофрак-
ционный сбор, который для не-
подготовленного человека до-
вольно сложен. Министерство 
энергетики и ЖКХ области со-
ставило оптимальную схему по 
принципу дуального сбора — сор-
тируемые и несортируемые от-
ходы, которой придерживается 
регоператор. Мы неоднократно 
говорили: если хотите получать 
сырье, надо создавать инфра-
структуру. Ведь мощностей по 
обработке мусора в регионе пока 
недостаточно, а на существую-
щих велика доля ручного труда. 
Даже при всем желании мы не 
можем пропустить все отходы 
через мусоросортировочный 
комплекс, с учетом того что 
управляющие компании и ТСЖ, 
в ведении которых находятся 
контейнерные площадки, полно-
стью устранились от этой рабо-
ты, — считает директор ЕМУП 
«Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Важный момент: организо-
вать раздельный сбор мусора не-
посредственно в жилых кварта-

лах сами регоператоры не могут, 
между ними и жителями много-
квартирных домов всегда есть 
посредники — УК или ТСЖ, а в 
частном секторе — органы мест-
ного самоуправления. Дело в 
том, что установка дополнитель-
ного контейнера для сортируе-
мых отходов проводится только 
по решению общего собрания 
жильцов. Организовать такие 
мероприятия регоператоры про-
сто физически не в состоянии. 
Но, даже если бы и удалось полу-
чить согласие жителей и поста-
вить разноцветные баки, дальше 
возникнут новые проблемы.

— Их пришлось бы огоражи-
вать и охранять, чтобы не допу-
стить утечки ценного сырья. 
Если вы проедете в пять утра по 
контейнерным площадкам, то 
увидите, что емкости для раз-
дельного сбора за ночь наполо-
вину опустошены: более 97 про-
центов площадок не огорожены,  
— поясняет Зубова.

Переработчики, со своей сто-
роны, не скрывают, что за ми-
нувший год ситуация измени-
лась. По их мнению, бизнес не 
может развиваться в условиях 
монополизма, а сегодня все по-
токи ТКО сосредоточены у рег-
операторов. По словам председа-
теля правления Союза отходопе-
рерабатывающих предприятий 
УрФО Сергея Литвиненко, реше-
ние проблемы одно  — параллель-
ное создание системы раздель-
ного сбора отходов у населения и 
на промпредприятиях, которая 
обеспечит  утилизирующим 
компаниям качественную сы-
рьевую базу. При этом регопера-
торы смогут передавать отсорти-
рованные отходы на новые объ-
екты утилизации, что сократит 
размещение на полигонах. Такой 
опыт уже есть в Сысерти.

— К  лету планируем запустить 
четыре объекта утилизации в 
Екатеринбурге и 20 пунктов 
приема вторсырья рядом с мага-
зинами и жилфондом. Министер-
ство приобрело 4000 контейне-
ров для раздельного сбора, еще 
7000 планирует. Их будут обслу-
живать утилизирующие пред-
приятия. Задача регоператоров —  
обеспечить перевозку отходов 
на объекты. В этом мы сотрудни-
чаем, — говорит глава Союза.

По его словам, в идеале долж-
на работать единая структура: 
при полигонах — пункты утили-
зации. А переработчики подтя-
нутся. Так, на связь с уральским 
объединением уже вышел ново-
сибирский стекольный завод. В 
производстве там используют 
25 процентов битого стекла и 
75 — кварцевого песка, но хотят 
перевернуть это соотношение. 
Изменение технологии позволит 
обеспечить переработку 200 ты-
сяч тонн стекла, которым охотно 
поделятся уральцы: в регионе 
своих мощностей для этого нет.

— Мы разработали четкий 
план действий. На первом этапе, 
в течение года-двух, необходимо 
сделать так, чтобы перерабаты-
ваемые отходы не попадали на 
свалку. На втором  увидим пред-
приятия, которые производят 
пока неперерабатываемые отхо-
ды, и начнем работать с ними. С 
опасными отходами ведь уже ра-
зобрались: еще год назад, напри-
мер, не замечали батареек, а сей-
час за их переработку взялся Рос-
атом. Но пока в стране всего два 
таких завода, этого явно мало. То 
же самое с автомобильными по-
крышками. Для их переработки 
нужно строить в Свердловской 
области новые мощности — сегод-
ня они есть только в Нижнем Та-
гиле и Каменске-Уральском, — пе-
речисляет Литвиненко. •

Тем временем

Модель раздельного сбора отходов без участия регоператора уже 

создается в Сысерти, на базе производства «Термопласт». Исполь-

зованный пластик там уже не первый год превращают в новую про-

дукцию, например, в доски для скамеек. А на территории цементно-

го завода и «Извести Сысерти» «Атомстройкомплекс» планирует пе-

рерабатывать использованные шины и другую резину. Инициативу 

бизнеса поддерживают и местные власти: мобильный пункт приема 

отходов в новогодние каникулы расположился прямо возле админи-

страции Сысерти. За неделю горожане принесли сюда 5 тонн бума-

ги, 3 тонны стекла, тонну пластика, которые были переданы утилизи-

рующим компаниям. Задача — тиражировать этот опыт и сделать его 

не разовым, а системным.

ЦИФРА

12
  КОМПЛЕКСОВ

для сортировки ТКО мощно-

стью не менее 1,4 миллиона 

тонн в год необходимо постро-

ить в Свердловской области, 

чтобы к 2030 году довести 

долю переработки бытового 

мусора до 50 процентов

Контейнеры для 
раздельного сбора 
за ночь наполовину 
опустошены: более 
97 процентов пло-
щадок не огороже-
ны, контроль 
за ними не ведется

Свердловской области остро требуются новые мощности для сортировки 

мусора. Таких заводов, как в Тюмени, здесь пока нет. 
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Р
етейлеры используют 
технологии, которые 
не только определяют 
самый востребован-
ный товар, но и тех, кто 
хочет пронести его 
мимо кассы. Торговые 
сети (ТС) чаще всего 
запускают инновации 

в области видеоаналитики и са-
мообслуживания.

Один из самых популярных 
запросов ретейла — распознава-
ние покупателей, в том числе 
склонных к воровству. Разработ-
чики устанавливают на входе в 
розничную точку камеру с ней-
росетью. Если сотрудники обна-
ружат недостачу товара, по роли-
ку можно вычислить нарушите-
ля. Его занесут в «черный спи-
сок», а значит, при новом посеще-
нии охранник сразу получит сиг-
нал с камер.

— Основная причина убытков 
в рознице до сих пор кража, по-
этому наше решение актуально. 
К примеру, его применяют в двух 
магазинах «Жизньмарт» в Екате-
ринбурге. Там же стоят камеры, 
которые следят за ассортимен-
том витрины с готовой едой, рас-
кладкой товара, чтобы не было 
коробок на полу, — рассказывает 
директор уральской IT-компании 
Леонид Стариков.

В частности, нейросеть в си-
стеме видеонаблюдения помога-
ет выстроить маршрут покупате-
ля. Распознавая лица, она считы-
вает, к каким полкам подходит 
человек, какая у него потреби-
тельская корзина. На основе этих 
данных и среднего чека владель-
цы магазина оценивают свои 
продажи и вводят акции либо 
персональную скидку.

Также внедряют «умные» те-
лежки с планшетом, сканирую-
щим штрих-код на продуктах без 
их выкладывания на конвейер-
ную ленту, и кассы самообслужи-
вания. Это не означает, что касси-
ры в рознице больше не нужны, 
но уменьшает штат. Заменяя 
обычную кассу на самообслужи-
вание, можно сэкономить три 
ставки, говорит руководитель на-
правления автоматизации роз-
ничной торговли в компании 
«ДатаКрат» Павел Яковлев. 

К примеру, федеральная ТС 
«Пятерочка» использует кассы 
самообслуживания в качестве 
основного инструмента расче-
та. Региональный ретейл до это-
го лишь «дозревает», пробуя 
разные форматы. Наиболее вос-
требованный и быстро окупаю-
щийся среди них — экспресс-
касса в магазинах у дома, где 
можно оплатить покупки кар-
той или через систему быстрых 
платежей.

По опыту компании Дата-
крат, которая установила 800 
кассовых устройств по всей стра-
не, для потребителя важно сэ-
кономленное время и удобство. 
Скажем, на заре развития касс 
самообслуживания их оборудо-
вали купюро- и монетоприемни-
ками, весовыми платформами, 
но технология себя не оправда-
ла. Сегодня разработчики вместе 
с продовольственным бизнесом 
идут по пути упрощения.

— «Умные» кассы — первый 
продукт, созданный в лаборато-
рии инноваций Х5. В 3000 мага-
зинов России мы установили бо-
лее 13 тысяч единиц такой техни-
ки. Устройства оснащены даже 
функцией оплаты с помощью 
биометрии — сервис внедрили в 

марте прошлого года, он действу-
ет в 25 регионах, — добавляют в 
пресс-службе X5 Group.

Как показывает практика, кас-
сы самообслуживания увеличи-
вают товарооборот на несколько 
процентов и решают проблему с 
очередями. Так, в супермаркетах 
«Перекресток» через них прохо-
дит в среднем 34,8 процента че-
ков, на покупку при этом тратит-
ся всего 44 секунды. А свой отдел 
разработки помогает усовершен-
ствовать технологию. 

— В частности, уже появились 
технологические решения для 
у п р а в л е н и я  да р к с т о р а м и 
(магазинами-складами онлайн-
заказов. — Прим. ред.) и курьер-
ской доставкой «последняя 
миля». Заказы собираются за 

2—3 минуты благодаря навигато-
ру по складу, при этом он учиты-
вает разные факторы: размеще-
ние и тип продукта. Допустим, 
кофе с мороженым добавляются 
в самом конце, — отвечают в 
пресс-службе «Яндекс. Лавки».

Также сервис использует тех-
нологии удаленного доступа и ав-
томатизированную систему кон-
троля сроков годности товара. 
Искусственный интеллект оце-
нивает ассортимент каждого из 
23 дарксторов в Екатеринбурге с 
учетом покупательского спроса и 
сам заказывает оптимальное ко-
личество у поставщиков, подби-
рает свободных курьеров.

— Вся система логистики, уче-
та и прочих операций у крупного 
ретейла давно оцифрована. Но 
региональные магазины, особен-
но несетевые, и индивидуальные 
предприниматели все еще живут 
иллюзией, что торговля без таких 
решений возможна. Кроме того, 
некоторые игроки рынка не хотят 
применять новые технологии, по-
тому что это так или иначе ведет 
к «обелению» данных, — рассу-
ждает Павел Яковлев.

Если федеральные сети еще 
имеют ресурсы для автоматиза-
ции рабочих процессов, то у ма-
лого бизнеса их может быть не-
достаточно. Скажем, чтобы 
установить систему видеона-
блюдения с нейросетью во всех 
магазинах и обслуживать их, 
нужны крупные инвестиции. В 
конкурентной борьбе пока по-
беждают не только самые инно-
вационные, но и обеспеченные, 
в том числе сектор электронной 
коммерции. •

P. S.

При всей выгоде бесконтактных 

технологий поведение потребите-

лей еще во многом зависит от их 

опыта в  обычных магазинах. По 

прогнозу Data Insight, доля интер-

нет-торговли в общем обороте роз-

ницы через пару лет достигнет 

19 процентов, в деньгах — 7,2 трил-

лиона рублей. Ретейл ищет успеш-

ную бизнес-модель для обоих фор-

матов, занимая второе место по 

уровню цифровизации в России.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область 

П
рошлый год ознаменовал-
ся бумом потребительско-
го и жилищного кредито-

вания. Так, по данным Банка Рос-
сии, на Среднем Урале объем вы-
данных физлицам займов вырос 
на 16 процентов, ипотеки — на 21. 
Продолжится ли этот тренд в 
2022-м, ответили эксперты «РГ».

Статистика, которую приво-
дит Центробанк — средняя по ре-
гиону. У крупных федеральных 
банков цифры более внушитель-
ные. К примеру, Сбер оформил в 
2021-м в полтора раза больше по-
требительских займов по количе-
ству и на 38 процентов — по сум-
ме. Этому способствовало сни-
жение средневзвешенной ставки. 
Кроме того, многие клиенты ста-

ли активно совершать покупки, 
отложенные в начале пандемии.

Из 170 миллиардов рублей, 
занятых 67 тысячами свердлов-
чан в банках на покупку жилья в 
2021-м, 46 миллиардов прошли 
по льготным программам. Имен-
но они, а также рекордно низкая 
ставка по ипотеке (5,4 процента 
на первичку и 8 — на вторичку в 
июне 2021 года) способствовали 
увеличению регионального порт-
феля до 360 миллиардов.

Вторым трендом стал рост 
дистанционных бесконтактных 
сервисов в кредитовании. Так, у 
Сбера их доля достигла 80 про-
центов, тогда как в допандемий-
ном 2019 году было только 57. 
Именно digital-офис во многом 
помог УБРиР увеличить ипотеч-
ный портфель в январе 2022 года 
на 78 процентов, хотя весь ры-
нок так не рос. В СКБ-банке объ-
ем дистанционных продаж по-
требительских займов в 2021-м 

превысил продажи в офисах и 
офлайн.

— Потребительское поведение 
изменилось в отношении не толь-
ко финансовых услуг, но и любых 
розничных товаров. Люди, кото-
рые раньше ходили в магазины, 
все больше осваивают онлайн-
сервисы, службы доставки, мар-
кетплейсы. Это подталкивает нас 
менять бизнес-модель, — коммен-
тирует ситуацию Алексей Луцен-
ко, член правления, директор по 
развитию розничного бизнеса 
СКБ-банка.

Несмотря на то что пандемия 
наложила ограничения на раз-
ные виды экономической дея-
тельности, доля просрочки у 
крупных свердловских предпри-
ятий по итогам года не измени-
лась — 1,6 процента. У малого биз-
неса даже снизилась на 0,7 про-
цента — до 3,2. У граждан анало-
гичная динамика: минус 0,5 про-
цента, итого 7. Минимальная 
«плохая задолженность» фикси-
руется по ипотеке — всего 0,5 про-
цента, снижение за год на 0,3.

— Кризис на финансовом рын-
ке, о котором говорили многие 
«пророки от экономики» в нача-
ле пандемии, не случился. Пред-
приятия и граждане выполняли 
свои обязательства, потому что в 
2021-м большинство отраслей 
продолжало работать. Помогла и 
внешняя конъюнктура: выросли 
цены на газ и металлы, крупная 
промышленность получила до-
полнительный денежный поток. 
К сожалению, не удалось удер-
жать под контролем инфляцию, 
что вызвало рост ключевой став-
ки и ставок по банковским про-
дуктам в четвертом квартале, — 
констатирует заместитель пред-
седателя Уральского банковско-
го союза Евгений Болотин.

По его прогнозу, в 2022 году 
вклады снова станут интересны 
населению, оно начнет копить, а 

не тратить. Это заставит пред-
принимателей поменять подход, 
в частности, скорректировать 
планы увеличения цен. Темпы ро-
ста кредитования, скорее всего, 
снизятся, потому что ставка по 
потребзаймам уже превысила 
психологическую планку в 
10 процентов, но в объеме резко-
го сокращения не случится.

По мнению Алексея Луценко, 
увеличение ставок неизбежно в 
силу того, что выросла стоимость 
привлечения денег в экономику. 
Вся банковская система попала в 
зону процентного риска, когда 
ставки по вкладам растут бы-
стрее, чем по кредитам. Это 
уменьшает маржу и подталкива-
ет пересматривать операцион-
ные модели и фокусироваться на 
приоритетных направлениях. Ка-
ких именно?

— Ипотека будет расти бы-
стрее, чем другие виды займов 
для физлиц, — в среднем на 10—
15 процентов в год. Некоторое 
снижение темпов мы уже ви-
дим, но в целом спрос на жилищ-
ные кредиты сохранится, по-
скольку остаются льготы для се-
мей с детьми и других категорий 
заемщиков, — считает началь-
ник Уральского ГУ Банка России 
Рустэм Марданов.

Также предпосылки для роста 
кредитования в 2022 году создаст 
отдельная ипотечная программа 
для индивидуального жилищного 
строительства, которая сейчас 
разрабатывается на федераль-
ном уровне. Лимиты по сельской 
ипотеке исчерпались очень бы-
стро, а спрос на займы под возве-
дение коттеджей и частных до-
мов высокий. Чтобы программа 
стартовала, нужно стандартизи-
ровать проекты и решить ряд во-
просов по оценке земли. Пока за-
емщики вынуждены брать на эти 
цели обычные потребительские 
кредиты. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Некоторые игроки рынка не хотят 

применять «цифру», потому что это 

ведет к «обелению» данных

ФИНАНСЫ Ипотека под ИЖС станет новым трендом рынка кредитования

Домик взаймы
А К Ц Е Н Т

Увеличение ставок неизбежно в силу того, 

что выросла стоимость привлечения 

денег в экономику

ОБРАЗОВАНИЕ 
Вузы Урала 
увеличивают 
набор 
иностранных 
студентов

УЧЕБА 
БЕЗ ГРАНИЦ

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Суммарно в университетах 
УрФО обучается около 15 тысяч 
иностранных студентов. Несмот-
ря на закрытые из-за пандемии 
границы, они выбрали для 
поступ ления уральские вузы, а 
отмена запрета на въезд в Рос-
сию в прошлом году подстегнула 
спрос. Так, по данным министер-
ства международных и внешне-
экономических связей Сверд-
ловской области, в регионе сей-
час восемь тысяч студентов из-за 
рубежа (за последние пять лет их 
число выросло в 2,5 раза).

Как говорит председатель об-
ластного Совета проректоров по 
международной деятельности 
университетов Роман Краснов, 
вузы заинтересованы в экспорте 
образовательных услуг. Они за-
пускают подготовительные фа-
культеты, программы двойного 
диплома, ведь речь идет не толь-
ко о престиже университета вну-
три домашнего региона, но и об 
имидже страны. Например, 
УрФУ совместно с египетским 
агентством открыл центр изуче-
ния русского языка в Каире.

— Наше высшее образование 
конкурентоспособно на миро-
вом рынке. Так, иностранцы ча-
сто выбирают технические спе-
циальности — информационную 
безопасность, мехатронику. Кро-
ме того, удалось решить вопрос с 
их производственной практи-
кой: раньше студенты с учебной 
визой могли проходить ее только 
в стенах вуза, а теперь и на пред-
приятиях, — рассказывает про-
ректор по международным свя-
зям УрФУ Сергей Курочкин.

Иностранные студенты также 
охотно изучают экономику и фи-
нансы, менеджмент. Востребова-
ны и медицинские направления, 
для приезжих в Уральском госу-
дарственном медуниверситете 
работает специалитет в билинг-
вальном формате — здесь препо-
дают на английском и русском 
языках. По интересу зарубеж-
ных абитуриентов к российско-
му высшему образованию стра-
на входит в пятерку ведущих.

— Главной проблемой для ву-
зов стали ограничения на въезд, 
когда заниматься можно было 
только дистанционно. Нынче в 
нашем университете 90 процен-
тов иностранных студентов вер-
нулись к очному обучению, за 
исключением ребят из Китая. С 
2017 года количество таких уча-
щихся возросло в десять раз, а 
гео графия приема расширилась 
вдвое, — говорит проректор 
УрГЭУ Роман Краснов.

По его словам, сейчас в вузе 
числится 2600 студентов из 
65 стран мира — от Латинской 
Америки и Африки до Европы и 
Центральной Азии. Послы ино-
странных государств ежегодно 
посещают регион, чтобы за-
ключить договоры о междуна-
родном сотрудничестве, напри-
мер, УрГЭУ их подписал уже бо-
лее сотни. В УрФУ обучаются 
4500 человек из 115 стран, в 
Уральском институте управле-
ния РАНХиГС — 150.

К 2023 году вузам обещают 
выделить до 30 тысяч мест для 
иностранцев в пределах квоты 
Министерства науки и высшего 
образования РФ (по программе 
Россотрудничества). Среди про-
чих РАНХиГС имеет преимуще-
ство при отборе зарубежных 
граждан по квоте правитель-
ства — в уральском филиале ее 
получили пять человек. При 
этом студенты из стран СНГ с хо-
рошим знанием русского языка 
могут занять бюджетное место, 
участвуя в общем конкурсе.

Учиться за счет российского 
бюджета мигрантам можно, в 
том числе выигрывая состяза-
ния. Так, в РАНХиГС проводят от-
крытый интеллектуальный кон-
курс среди первокурсников-
иностранцев, в котором разы-
грывают 20 бюджетных мест, а 
победители международной 
олимпиады Open Doors могут 
бесплатно поступить в магистра-
туру или аспирантуру россий-
ских университетов. Все это по-
могает отобрать высокомотиви-
рованных абитуриентов. •

Вузы заинтересо-
ваны в экспорте 
образовательных 
услуг, ведь речь 
идет о престиже не 
только университе-
та, но и страны
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ТЕХНОЛОГИИ Нейросеть оценивает поведение потребителей 
и следит за ассортиментом

Торгует интеллект

ПЕРСПЕКТИВА На окраине 
Екатеринбурга выстроят 
наукоград

Кампус, 
кластер и НИИ 

Анатолий Меньшиков, Екатеринбург

В ходе своего визита в Екатеринбург президент Россий-
ской академии наук Александр Сергеев подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью.

В нем в числе прочего говорится о развитии Академи-
ческого микрорайона как территории с дальнейшей кон-
центрацией научной инфраструктуры. Сейчас здесь раз-
мещены пять из 21 института Уральского отделения РАН. 
В последующем к ним добавятся институты геофизики, 
теплофизики, электрофизики, геологии и геохимии, ме-
таллургии, клеточных технологий. Появится и медицин-
ский кластер. Его ядром станет НИИ охраны материнства 
и младенчества. К его строительству приступят в следую-
щем году, а этой весной заложат первый корпус кампуса 
медуниверситета. Одновременно в Академическом стро-
ят жилье для ученых. Им предоставлено 30 квартир, в 
ближайшие три года передадут еще 114.

В инновационном центре химико-фармацевтических 
технологий УрФУ Александр Сергеев встретился с руко-
водителями молодежных научных лабораторий вуза и 
УрО РАН. Таких лабораторий шесть, две последних — во-
дородной энергетики, а также перспективных техноло-
гий комплексной переработки минерального и техноген-
ного сырья цветных и черных металлов — открыты в 
2021 году в рамках развития Уральского научно-образо-
вательного центра. •

В Екатеринбурге президенту РАН Александру Сергееву (в цен-

тре) презентовали проект наукограда.
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Заменив обычную кассу на «умную», 

можно сэкономить три ставки кассира.
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В ТОСЭР «Катайск» наладят 
выпуск сухих смесей
   
На территорию опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в Курганской области собира-
ется зайти компания «ПК Век» и построить завод сухих 
бетонных смесей  стоимостью 120 миллионов рублей. До-
кументация по инвестпроекту направлена в Минэконом-
развития РФ для внесения в реестр резидентов. Город, в 
свою очередь, получит 23 новых рабочих места. Сейчас в 
«Катайске» работают семь резидентов, которые создали 
130 новых рабочих мест, инвестировали более 55 миллио-
нов рублей.  Предприниматели занимаются производ-
ством древесины и комбикормов, бумажных и текстиль-
ных изделий разного назначения, хлебобулочной продук-
ции, сухой молочной сыворотки, выращивают грибы.

Металлурги объявили 
«марафест»
Молодые сотрудники Уральского алюминиевого завода 
запустили акцию в поддержку приюта для животных «Я 
живой». В рамках благотворительного «марафеста» (ма-
рафона и фестиваля одновременно) на проходных появи-
лись коробки для сбора корма и зоотоваров. Также запла-
нирована специальная фотосессия с обитателями приюта 
в надежде на судьбоносную встречу с их будущими хозяе-
вами. Кроме того, стартовал фотоконкурс «Любимые лап-
ки», участвовать в котором могут все работники УАЗа со 
своими питомцами. 

НОЦ испытает 
бесштанговую добычу
В ТюмГУ приступили к созданию цифровой модели бес-
штанговой добычи нефти. В последующем она позволит 
анализировать КПД и надежность комплекса при различ-
ных сценариях, включая нештатные ситуации, выявлять 
узкие места конструкции, совершенствовать ее без про-
ведения натурных испытаний промежуточных механиче-
ских образцов. Сама по себе бесштанговая модель снижа-
ет себестоимость добычи, по сравнению с классическими 
«качалками» она более экологична и производительна. 
Проект реализуется в рамках деятельности Западно-Си-
бирского научно-образовательного центра (НОЦ) при 
поддержке правительства Тюменской области. 

«Боровская» 
восстанавливает поголовье
Находящаяся в собственности Тюменской области птице-
фабрика «Боровская», где из-за птичьего гриппа осенью 
прошлого года было уничтожено 4,3 миллиона кур и 
огромная масса товарной продукции, с завершением ка-
рантина приступает к восстановлению поголовья. Почти 
на 42 миллиона рублей в Волгоградской и Свердловской 
областях закуплены инкубационные яйца, а также пле-
менной родительский молодняк — 914 тысяч суточных 
цыплят. Поставки начнутся в марте и продолжатся до ав-
густа. «Боровская», специализирующаяся на яйцах, в 
ближайшие месяцы возобновит его производство. Пре-
жде она входила в тройку самых крупных птицефабрик 
страны.

Производству твинблоков 
дали добро
«Атомстройкомплекс» получил разрешение на строи-
тельство завода по производству твинблоков под Сысер-
тью. Проектные работы продлятся до конца февраля, 
саму стройку планируется закончить к октябрю. Первую 
продукцию получат летом 2023 года. Уже сейчас у компа-
нии есть два цеха по изготовлению твинблоков, создание 
третьей площадки увеличит объем выпуска до миллиона 
кубометров в год. Площадь нового завода составит 9,5 ты-
сячи квадратных метров. Благодаря максимальной авто-
матизации в каждой смене будет работать всего по 10—
12 человек. Строительству присвоен статус приоритетно-
го инвестпроекта Свердловской области.


