
Анна Шиллер, Югра

С
итуацию в топливно-
энергетическом комплек-
се и его перспективы обсу-

дили молодые ученые и исследо-
ватели на форуме «Нефтяная сто-
лица», который традиционно ор-
ганизует правительство Югры. 
По мнению участников, важное 
условие достижения технологи-
ческой независимости отрасли — 
усиление бюджетной поддержки 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
(НИОКР).

Как оценить, какие техноло-
гии наиболее перспективные и 
действительно заслуживают вни-
мания властей? В частности, с 
этой целью на форуме проводят 
конкурс инновационных проек-
тов, нынче их разделили на три 
направления: промышленные, 
нефтегазовые технологии, эколо-
гия. Интерес к подобным реше-
ниям со стороны местных пред-
приятий серьезный, ведь ТЭК 
Югры, где добывают 41,2 процен-
та общероссийской нефти, стре-
мится нарастить объемы добычи, 
разработать трудноизвлекаемые 
запасы за счет новых подходов, 
которые предлагают молодые 
специалисты.

— Участники презентовали 
разработки, позволяющие ча-
стично отказаться от импортных. 
Например, модель скважинных 
героторных насосов для добычи 
высоковязкой нефти, селектив-
ное оборудование для гидравли-
ческого разрыва пласта — все это 
уже внедряется в производство. 
Импортозамещение пробьет себе 
дорогу, если процессу будут ока-

зывать реальную помощь, — отме-
чает профессор Югорского госу-
дарственного университета, за-
служенный геолог РФ Станислав 
Кузьменков.

Авторы рассказывали о сво-
их проектах и на выставке инно-
ваций «Нефтяной столицы», ко-
торую в этом году принимал 
Сургутский государственный 
университет. Так, Александр По-

пов из СИБУРа с коллегами соз-
дал газоанализатор на основе 
отечественной электроники и 
ПО. К слову, внутренней разра-
боткой сперва воспользуется 
сама компания.

— Мы тоже предлагаем обору-
дование для самообеспечения — 
5D-принтер, который печатает 
различные промышленные изде-
лия. За счет этого можно сэконо-
мить время и расходы на логис-
тику — доставку деталей, не при-
останавливая работу техники. К 
примеру, на одном из заводов 
экономия составила около мил-
лиона рублей, — говорит соосно-
ватель и директор по развитию 
компании Stereotech Анатолий 
Тулаев.

Этот проект вышел на рынок 
всего пару лет назад, а НИОКР 
для него проводили с 2015 года. 
По словам разработчиков, техно-
логия пятиосевой печати лежала 
на поверхности, она позволяет 
изготавливать детали в несколь-
ко раз быстрее, чем 3D-принтер, 
к тому же повышается их проч-
ность. Экспертам идея понрави-
лась, а власти Югры уже устано-
вили новые принтеры в местном 
технопарке, чтобы помочь рези-
дентам справиться с дефицитом 
комплектующих.

— Мы в Югре создаем усло-
вия, чтобы можно было опера-
тивно производить комплекту-
ющие. Через минпромторг вы-
ходим на крупные предприятия, 
занимающиеся импортозаме-
щением крупных узлов и агре-
гатов. Также рассматриваем  
возможность локализации та-
ких производств у нас в регио-
не,  — добавляет замгубернатора 
Югры Алексей Забозлаев.

Как правило, большинство 
конкурсантов — сотрудники 
компаний нефтегаза. На форуме 
они дополнительно могут полу-
чить грант на развитие проек-
та — от 50 до 150 тысяч рублей. В 
этом году участниками стали 
70 человек, включая студентов.

— Мы с научным руководите-
лем три года назад запустили про-
ект рекультивации загрязненных 
участков почвы. База данных со-
держит информацию о реагентах, 
необходимых для очистки нефтя-
ных загрязнений. Нашей идеей 
заинтересовались начальники 
отделов экологической безопас-
ности предприятий, мы собира-
емся ее запатентовать, — делится 
опытом призер конкурса сту-
дентка Тюменского индустриаль-
ного университета Эльвина Му-
хаметшина. •

Ирина Никитина, 
Тюменская область

Д
ля удовлетворения 
потребности в рабо-
чих кадрах и специа-
листах среднего зве-
на нужно более пред-
метно заниматься 
прогнозированием, 
опираясь на реаль-
ные запросы пред-

приятий АПК, учитывая реали-
зуемые и планируемые инвест-
проекты и перспективные на-
правления развития агробизне-
са. К такому выводу пришли 
участники III территориального 
аграрного образовательного 
форума.

В сельскохозяйственной от-
расли Тюменской области заня-
то 22,6 тысячи специалистов, 
причем пенсионеров среди них 
около тысячи, а молодежи до 
30 лет — лишь вдвое больше. Учи-
тывая, что регион не собирается 
замораживать или сворачивать 
крупные аграрные инвестпроек-
ты, практически всем муниципа-
литетам понадобятся новые кад-

ры. Уже в самое ближайшее вре-
мя потребуется около 1800 чело-
век, от механизаторов, умеющих 
работать на современной техни-
ке, до системщиков, которые ста-
нут внедрять облачные техноло-
гии хранения данных и обеспечи-
вать работу навигационно-ин-
фор мационных систем на трак-
торах и комбайнах.

— Новые проекты — мотив бо-
лее чем достаточный, — считает 
директор областного департа-
мента АПК Владимир Чейметов. 
— Люди нужны на тепличном ком-
бинате в Тюменском районе, где 
идет строительство четвертой 

очереди, на заводе по глубокой 
переработке гороха в Ишимском 
районе, племенном репродукто-
ре индейки под Исетском, кото-
рый заточен на импортозамеще-
ние: если ранее в Россию ввозили 
400 фур инкубационных яиц, то с 
запуском нового объекта их по-
требуется в 10 раз меньше.

Как же обстоит дело с подго-
товкой кадров для АПК? Чинов-
ники, руководители предприя-
тий, директора техникумов, кол-
леджей и школ-партнеров отме-
чают: в регионе уже наладили си-
стему ранней профориентации 
школьников и научились взаимо-

действовать с вузами, однако 
среднее профобразование (СПО) 
до сих пор не в полной мере вклю-
чено в эту цепочку.

По данным председателя со-
вета директоров профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Тюменской области 
Владимира Агапова, в пяти тех-
никумах и колледжах сельхоз-
профиля по девяти направлени-
ям обучается почти 1,9 тысячи 
ребят. Руководитель Ишимско-
го многопрофильного технику-
ма Сергей Конев подчеркивает, 
что прицельно готовит кадры 
для АПК с 2015 года по дуальной 
системе. Учебный процесс кор-
ректируют в связи с сезонно-
стью сельхозработ, ведь в прак-
тику на местных предприятиях 
ребята погружаются с головой и 
порой надолго уезжают из дома 
или общежития. Заинтересо-
ванные работодатели оплачива-
ют их труд, снимают жилье, 
приходят принимать зачеты и 
экзамены, трудоустраивают 
лучших выпускников. Более 
того, содействуют улучшению 
матери ально-технической базы 

СПО, в частности, открытию ла-
бораторий.

О положительном опыте взаи-
модействия со своим основным 
заказчиком рассказывает и ди-
ректор Голышмановского агропе-
дагогического колледжа Галина 
Прейс. На базе фермы, например, 
открылся центр диагностики про-
фессиональных компетенций, где 
тестируют навыки операторов 
машинного доения (как студен-
тов, так и действующих сотрудни-
ков) в условиях автоматизиро-
ванных животноводческих ком-
плексов. Так как руководство ком-
пании желает поскорее получить 
компетентных работников, кол-
ледж договорился с Государствен-
ным аграрным университетом 
(ГАУ) Северного Зауралья о со-
кращении сроков обучения по 
программе «СПО—вуз» на 
1—1,5 года, причем по индивиду-
альной образовательной траекто-
рии. Эту схему сейчас 
апробируют с участием 
12 студентов.
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Премию «Молодой 
промышленник года» 
вручат в дни Иннопрома 
в Екатеринбурге
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Страница 16

Мозговой штурм
Санкции 
мотивируют 
малый бизнес 
на развитие
Страница 14

КОРОТКО

Познают суть материи
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и лабораторной базы повысит 
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Заинтересованные работодатели 

оплачивают труд студентов на практике, 

снимают им жилье, приходят принимать 

зачеты и экзамены, трудоустраивают 

лучших выпускников
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Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— Ряд предприятий ТЭК уже заме-

стил импортную продукцию на 

85—90 процентов. Они активно 

внедряют российские цифровые 

решения по всей производствен-

ной цепочке — от геологоразведки 

до логистики и транспорта углево-

дородов. Но, чтобы быстрее выпу-

скать на рынок новые разработки, 

нужно вкладываться в НИОКР. К 

слову, сейчас правительство Рос-

сии упростило правила предо-

ставления субсидии на НИОКР 

для предприятий, выпускающих 

инновационную продукцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

План первоочередных действий 
по обеспечению развития эконо-
мики Югры в условиях внешнего 
санкционного давления на 
2022 год утвердило правитель-
ство автономии. Он включает 
53 пункта, в том числе возмеще-
ние части затрат на реализацию 
инвестпроектов, мораторий на 
начисление пеней при невозмож-
ности гасить кредит и т. д.

Тюменская облдума приняла из-
менения в закон о бюджете 
2022 года, необходимые для фи-
нансового обеспечения поддерж-
ки населения, экономики и соци-
альной сферы.

ЦИФРЫ

На 4,5 процента выросли объе-
мы промышленного производ-
ства в Челябинской области в 
феврале 2022-го по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Рост по отношению к до-
пандемийному периоду соста-
вил 11,2 процента. Позитивную 
динамику показали обрабатыва-
ющие производства (6,1) и добы-
ча полезных ископаемых 
(4,3 процента).

Более 79 миллионов рублей из 
федерального бюджета будет на-
правлено на поддержку сверд-
ловских производителей хлеба и 
хлебобулочных изделий. На гос-
поддержку могут рассчитывать 
предприятия, которые обязуют-
ся не поднимать цены на свою 
продукцию. В 2021 году данным 
видом господдержки воспользо-
вались 10 хлебопекарных пред-
приятий на общую сумму более 
40 миллионов рублей.

48 ямальских предпринимате-
лей, оформивших займы в центре 
«Мой бизнес», получили кредит-
ные каникулы сроком на полгода. 

308 километров внутрипоселко-
вых газопроводов и 321,5 кило-
метра межпоселковых будет по-
строено в этом году в Курганской 
области. Планируется газифици-
ровать 27 населенных пунктов.

Четыре миллиарда рублей пре-
высит в этом году государствен-
ная поддержка сельхозпроизво-
дителей Среднего Урала из феде-
рального и областного бюджетов.

Более 1500 тонн продукции на 
общую сумму 178 миллионов 
руб лей реализовали тюменские 
товаропроизводители на выезд-
ных ярмарках в ЯНАО и Югре с 
2014 года.

340 миллионов рублей  преду-
смотрено в 2022 году на  софи-
нансирование межрегиональных 
авиаперевозок в бюджете Сверд-
ловской области — на 20 процен-
тов больше, чем в 2021-м.

21 километр отремонтируют в 
2022 году в ЯНАО в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

ПРОБЛЕМА Тюменскому агропрому остро не хватает 
квалифицированных молодых специалистов

Облака над полями

Труд в сельском хозяйстве нелег-

кий, и, чтобы привлечь молодежь 

в отрасль, нужны новые стимулы.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Молодые исследователи создают новые решения для импортозамещения в сфере ТЭК

Забурились в науку
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Семеноводы России 
обсудили развитие отрасли
Национальный Союз селекционеров и семеноводов про-
вел в Кургане круглый стол по продовольственной безо-
пасности и импортозамещению в условиях западных 
санкций с участием представителей регионов, минсель-
хоза, минобрнауки РФ, отраслевых ведомств и аграрных 
институтов. Практики подчеркивают: зерновыми и зер-
нобобовыми культурами Россия обеспечена, а вот по 
овощ ным и масличным частично продолжает зависеть от 
западных семян. Их стоимость постоянно растет, поэтому 
необходимо создавать благоприятные условия для разви-
тия отечественной селекции и семеноводства. Выделяе-
мых государством средств недостаточно. Один из вариан-
тов — отменить фермерскую льготу по роялти, что позво-
лит дополнительно направить на развитие семеноводства 
около 8—9 миллиардов рублей.

Стартует акселератор 
для самозанятых Ямала 
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» и адресована гражданам, 
которые намереваются открыть свое дело в статусе пла-
тельщика налога на профессиональный доход, а также 
действующим самозанятым. Набор участников ведется в 
Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Новом Уренгое и 
Надыме. Обучение начнется 15 апреля и продлится два 
месяца. Слушатели узнают об особенностях специально-
го налогового режима, научатся определять целевую 
аудиторию, изучат основы маркетинга, продаж и финан-
совой грамотности. 

Социальный бизнес 
поборется за гранты
В Курганской области проходит конкурсный отбор среди 
социальных предприятий. Победители смогут получить 
от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своих проек-
тов. На гранты уже претендуют семь компаний, которые 
занимаются развитием спорта, дополнительного образо-
вания, организацией питания школьников, трудоустрой-
ством социально уязвимых граждан. Общий объем фи-
нансирования из бюджетов области и РФ — около 5,4 мил-
лиона рублей. Регион также участвует в федеральном 
проекте «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса», в рамках которого с 
2021 года грантовую поддержку на общую сумму три 
миллиона рублей получили шесть субъектов МСП, вклю-
ченных в реестр социальных предпринимателей.

Город вдвое увеличил 
поддержку садоводов
Администрация Екатеринбурга вдвое увеличила под-
держку садоводческих некоммерческих товариществ 
(СНТ): на эти цели в городском бюджете в 2022 году зало-
жено 12 миллионов рублей. На территории Екатеринбур-
га более 600 СНТ. За последние 20 лет мэрия направила 
им более 100 миллионов рублей. В 2022 году определены 
три основных направления выделения субсидий: ремонт 
и реконструкция ЛЭП, внутрисадовых дорог, проведение 
противопожарных мероприятий. В Союзе садоводов Ека-
теринбурга отмечают, что в 2021 году процедура подачи 
заявки на субсидию была упрощена, и все же многие СНТ 
не готовы осваивать эти средства, поскольку до сих пор 
используют расчеты наличными.

Мэрия добилась снижения 
стоимости проезда
Курганская транспортная компания, повысившая 
24 марта стоимость проезда с 30 до 33 рублей, вернет 
прежнюю цену. К такому соглашению пришли городские 
власти и перевозчик. По мнению главы Кургана Елены 
Ситниковой, повышение было немотивированным, эко-
номического обоснования перевозчик не предоставил. 
После переговоров с поставщиками найдено решение, по-
зволяющее компании работать на прежних условиях.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Е
сли санкции 2014 года 
затронули 26,4 про-
цента российских 
компаний, то сейчас 
уже 84,1. Об этом го-
ворят данные монито-
ринга, который про-
вел аппарат федераль-
ного уполномоченно-

го по защите прав предприни-
мателей в 85 регионах. Респон-
дентами выступали в основном 
представители торговли, сферы 
услуг, туризма, небольших об-
рабатывающих производств, 
строительных фирм. Не закро-
ются ли они вскоре и как оцени-
вают меры поддержки, которые 
предлагает государство, расска-
зала свердловский бизнес-
омбудсмен Елена Артюх.

Елена Николаевна, кажется, 
что санкции — это про экспор-
теров и импортеров, малый 
же бизнес нацелен на внутрен-
ний рынок. Получается, его 
тоже задело? Судя по стати-
стике, 36,3 процента опро-
шенных зависели от импорта 
более чем наполовину. В основ-
ном перепродавали зарубеж-
ные товары и закупали обору-
дование и комплектующие, а 
также ПО и компьютерную 
технику.

ЕЛЕНА АРТЮХ: Санкции затрагива-
ют абсолютно все сферы в боль-
шей или меньшей степени. 
Свердловские предприниматели 
столкнулись с ростом закупоч-
ных цен из-за колебаний валют-
ного курса, удлинением транс-
портного плеча, усложнением 
логистических цепочек, падени-
ем спроса. Когда ЦБ поднял клю-
чевую ставку до 20 процентов, у 
меня телефон оборвали: «Что те-

перь, пересмотрят все действую-
щие кредитные договоры?» Про-
шло три недели, мы видим, что 
такого массово не случилось, но 
все-таки хочется, чтобы устное 
обещание ничего не менять по 
ранее выданным займам закре-
пили нормативно.

Второй шоковый момент 
случился, когда стали рваться 
налаженные маршруты достав-
ки товаров. «Как везти? Через 
эту страну нельзя, через ту 
нельзя. Закрываться?» — прихо-
дилось и такие слова слышать от 
директоров. Сейчас немного 
успокоились, сориентирова-
лись. Да, дороже, но завозят то-
вары. Не могу сказать, что все 
выдохнули, но компании начи-
нают перестраиваться инфор-
мационно и операционно.

Ваш прогноз, сократится ли 
число малых предприятий и 
ИП в регионе?

ЕЛЕНА АРТЮХ: Сложно сказать, по-
тому что мы не знаем, как глу-
боко проявятся санкции. Могу 
только предположить, что чис-
ло самозанятых не уменьшится, 
а наоборот, вырастет — за счет 
того, что кто-то перестанет 
справляться со статусом ИП и 
перейдет в разряд плательщи-
ков налога на профессиональ-
ный доход.

По некоторым направлениям 
адаптация бизнеса уже началась, 
по другим, например, по высоко-
технологичному медицинскому 
оборудованию, медицинским 
расходникам или по субстанци-
ям для лекарств, где высока доля 
импорта, возможно, понадобятся 
более длительные сроки. Хотя я 
уверена, что предприниматель-
ская жилка, приспосабливае-
мость вывезут нас. Вызовы сегод-
няшнего дня принципиально дру-
гие, чем в 2020—2021-м, они ак-
тивизируют предприимчивость, 
инициативу, креатив. Пожалуй-
ста, проводи мозговые штурмы, 
ищи, чем заменить комплектую-
щие или сырье, новых партнеров, 
выстраивай новые логистиче-
ские цепочки. Со временем кто-
то перестроится, кто-то уйдет в 
другую нишу, кто-то дождется 
импортозамещения.

Вы упомянули про падение 
спроса, а многие СМИ пишут 
как раз про ажиотажный 
спрос.

ЕЛЕНА АРТЮХ: Здесь нет противоре-
чия. Доходы конкретного чело-
века или домохозяйства не из-
менились. При этом валютный 

курс и удорожание кредитных 
ресурсов повлияли на стои-
мость почти всех товаров. Люди, 
видя растущие ценники, в пани-
ке поспешили запастись мас-
лом, сахаром, гречкой, макаро-
нами. Кто-то взял с запасом ле-
карства, кто-то — дорогой холо-
дильник или телевизор, потра-
тив накопления. В итоге в ретей-
ле и аптеках выручка в первые 
дни санкционного давления вы-
росла, а по товарам и услугам не 
первой необходимости упала.

В пандемию к вам часто обра-
щались за помощью отрасле-
вые союзы. Сейчас такая же 
ситуация или каждый справ-
ляется со своими проблемами 
сам?

ЕЛЕНА АРТЮХ: Непростые времена 
консолидируют деловое сооб-
щество. Многие отраслевые со-
юзы либо образовались во вре-
мя пандемии, либо активизиро-
вались. То же самое происходит 
сейчас. К примеру, ассоциация 
кулинаров и рестораторов обо-
значила общую для всех проб-
лему: сначала дефицит кассо-
вой ленты, а потом кратный 
рост ее стоимости — с 19 почти 
до 200 руб лей за рулон.

Разве бумажный чек не экви-
валентен электронному?

ЕЛЕНА АРТЮХ: Бумажный можно не 
выдавать, только если покупа-
тель согласен, что ты ему отпра-
вишь аналог на электронную по-
чту. Представьте себе: стоит оче-
редь в магазине, и кассир у каж-
дого спрашивает e-mail. Или захо-
дите в автобус, а у кондуктора би-

летная лента закончилась. А если 
это отдаленная территория, где 
проблемы с Интернетом? Кроме 
того, некоторые торговые точки 
ставили самые простые кассы, 
чтобы сэкономить, они вообще 
не предполагают отправления 
данных куда-то, кроме ФНС. Если 
покупатель настаивает на бумаж-
ном чеке, а вы его не выдали, по-
тому что кассовая лента закончи-
лась, он вправе пожаловаться.

Пока лента стоила копейки, 
многие не задумывались об этом, 
технология отправки электрон-
ных чеков клиентам была отла-
жена в основном в интернет-
магазинах. Теперь и остальные 
осознают ее необходимость. На-
логовая служба уже озвучила, 
что в ближайшее время прове-
рять в этой части кассовую дис-
циплину и штрафовать не будет. 
Надо искать компромисс: не дол-
жен предприниматель в одиноч-
ку отвечать за резко изменившу-
юся ситуацию.

Вы обмениваетесь информа-
цией с коллегами в рамках 
УрФО? Например, на Ямале 

уже успели ввести бюджет-
ные кредиты для операторов 
северного завоза. В Свердлов-
ской же области все еще об-
суждают меры поддержки.

ЕЛЕНА АРТЮХ: Конечно, мы всегда на 
связи, но, как показали «ковид-
ные» времена, региональная 
специфика имеет значение. И на-
полняемость бюджетов разная, и 
срочные вопросы разные. Для 
Ямала северный завоз — это жиз-
необеспечение. У нас такого фак-
тора риска нет. Но как не поддер-
жать сферу, в которой занято су-
щественное количество эконо-
мически активного населения?

Уверена: сейчас надо говорить 
не столько о мерах поддержки по-
страдавших отраслей или кон-
кретных предприятий, сколько о 
создании новых рамочных усло-
вий для бизнеса, о расширении 
свободы предпринимательства. 
Допустим, свердловское мини-
стерство АПК и потребительско-
го рынка автоматически продле-
вает лицензии на торговлю алко-
голем — хорошо бы это правило 
распространить на договоры 
аренды всех видов пуб личного 

имущества и земельных участ-
ков, размещения НТО, реклам-
ных конструкций. Областной 
фонд поддержки предпринима-
тельства под поручительство 
Корпорации МСП снизил ставки 
с 21 марта по большинству зай-
мов до 15 процентов годовых, а 
по программам «Новый старт» и 
«Моногород» до 7,5. Другое дело, 
что его ресурсы не так велики, 
чтобы удовлетворить всех жела-
ющих, а кредитоваться под 25—
27 процентов годовых мало кто 
согласен. Сейчас кредитный ры-
нок почти замер, нужно как мож-
но быстрее ситуацию «расши-
вать», вводить субсидирование 
процентных ставок, особенно для 
производственного бизнеса.

Однозначно положительный 
момент — разрешение вносить из-
менения в заключенные гос-
контракты, изменять цену, сроки 
и другие существенные условия 
по согласованию сторон. Но, что-
бы эта норма заработала, на уров-
не регионов должны быть приня-
ты соответствующие постановле-
ния. Я знаю, что департамент за-
купок Свердловской области уже 
занимается этим. Возможно, 
какие-то проекты и можно при-
остановить безболезненно, если 
недостаточно бюджетного фи-
нансирования, но как, к примеру, 
остановить организованное пи-
тание в школах? А цены на про-
дукты выросли. Значит, вариант 
один: пересогласовать стои-
мость, причем оперативно. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Б
олее 150 звонков и около 
60 писем в день поступает 
от предпринимателей на 

горячую линию Уральской 
торгово-промышленной палаты 
по внешнеэкономической дея-
тельности.

Примерно половина вопросов 
касаются сертификации товаров, 
которые отправляются за преде-
лы страны. Порядок изменился 
9 марта, в частности, постановле-
ние правительства РФ № 311 за-

претило вывоз иностранной про-
дукции во все страны, кроме 
ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, 
а также ДНР и ЛНР. В постановле-
нии № 312 описан порядок поста-
вок в страны ЕАЭС, кроме Бела-
руси. Наконец, в постановлении 
№ 313 перечислена отечествен-
ная продукция, вывоз которой 
временно запрещен в государ-
ства, совершившие недруже-
ственные действия в отношении 
России. Кроме того, экспортерам, 
чтобы подтвердить происхожде-
ние своей продукции или долю 
российских комплектующих в го-

товом изделии, необходимо полу-
чать в структурах ТПП РФ серти-
фикат СТ-1 на каждую партию. 
Для многих компаний, которые 
не попадали под санкции в 
2014-м, это непривычно.

Примерно четверть обраще-
ний — просьбы засвидетельство-
вать форс-мажор. Впервые этот 
инструмент был обкатан во вре-
мя пандемии.

— Чаще всего бизнесу нужно 
заключение, потому что он не 
может исполнить ранее заклю-
ченный госконтракт, отправить 
продукцию за рубеж или полу-
чить оттуда, — поясняет вице-
президент УТПП Михаил Коз-
лов. — Причиной форс-мажора 
могут считаться официально 
объявленные некоторыми госу-
дарствами санкции, уход ком-
паний с российского рынка, от-
каз от поставок, отсутствие не-
обходимых товаров.

Однако далеко не каждая 
проблема бизнеса автоматиче-
ски приравнивается к обстоя-

тельствам непреодолимой силы. 
Здесь нет шаблонов, специали-
сты палаты разбираются с каж-
дым случаем отдельно.

Наконец, третья группа нуж-
дается в экспертных консульта-
циях по проблемам, с которыми 
столкнулись конкретные пред-
приятия.

— Есть сбои поставок из стран 
Запада, иногда это сложности 
логистики, иногда иностранные 
партнеры испытывают давле-
ние со стороны своих властей, а 
иногда просто проявляют недоб-
росовестность, прикрываясь 
политической ситуацией. Пыта-
емся в диалоге с ними и через 
посреднические структуры ре-
шать вопросы, — уточняет Миха-
ил Козлов.

В целом, по его словам, ураль-
ские компании не собираются 
сворачивать экспортную дея-
тельность, как минимум намере-
ны продолжать и даже расши-
рять. С учетом волатильности 
они хотели бы торговать за валю-

ту. Заинтересовано в этом и госу-
дарство, ведь 80 процентов ва-
лютной выручки предприятие 
обязано продать, а ее объемы 

весьма внушительные: в про-
шлом году экспорт из Свердлов-
ской области составил 9,25 мил-
лиарда долларов, импорт — 5,1. •

А К Ц Е Н Т

Непростые времена консолидируют 

деловое сообщество. Многие 

отраслевые союзы образовались либо 

активизировались во время пандемии. 

То же происходит сейчас

КОМПЕТЕНТНО Санкции мотивируют малый бизнес на развитие

Мозговой штурм

ГОСПОДДЕРЖКА Для участников внешнеэкономической деятельности открыли горячую линию

Эксперт подскажет экспортеру

Елена Артюх: Нужно говорить не 

столько о мерах поддержки пред-

приятий, сколько о расширении 

свободы предпринимательства.

Между тем

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

тоже усилил горячую линию: на вопросы бизнеса о том, как работать 

под санкциями и чем может помочь государство, ежедневно 

с 9 до 18 часов отвечают 17 сотрудников фонда и четыре приглашен-

ных юриста. За два года пандемии линия обработала почти 70 тысяч 

обращений. 

Горячая линия УТПП + 7 (343) 214-87-60, http://vmeste.uralcci.com

Горячая линия СОФПП 8 (800) 500-77-85, sof@sofp.ru

Если государство окажет малому и 

среднему бизнесу эффективную под-

держку, он сможет достаточно быстро 

занять опустевшие рыночные ниши.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
Обувщики Южного Урала 
переходят 
на отечественное сырье

Из кожи вон

Евгений Китаев, Челябинская область

Южноуральские производители обуви переориентиру-
ются на отечественные материалы, не уступающие по ка-
честву зарубежным, и выстраивают новые кооперацион-
ные цепочки внутри страны. К примеру, челябинская 
обу вная фирма отказалась от иностранного полиуретана 
в пользу российского пластификата, идущего на подо-
швы, а сейчас ищет альтернативу европейским ниткам, 
которыми сшивали натуральную кожу.

Гендиректор компании Владимир Денисенко уточ-
няет: действительно, было время, когда держали курс 
на сотрудничество с зарубежными партнерами, дела-
ли ставку на импортную фурнитуру, потому что про-
дукция немецких и итальянских фирм была предпо-
чтительнее. Однако с тех пор сносилась не одна пара 
обуви, и теперь обувщики уверены, что к нужному 
уровню качества подтянулись и российские смежники.

— Мы уже пробуем кировские, питерские нитки и 
различные комбинации, — поясняет хозяйственник. — В 
России, кстати, производится и неплохая, приличного 
качества кожа. Это позволило нам отказаться от ее им-
порта из Испании, Турции и Кореи.

По сравнению с 2019 годом выработка на одного со-
трудника в челябинской фирме увеличилась с 338 до 
400 пар в месяц. Прежде на изготовление одной пары 
мужских полуботинок уходило 65 часов, теперь — 34. 
Одно из главных достижений, как оценивают его сами 
производственники, — снижение наполовину потерь 
из-за брака, за счет чего производственные объемы 
выросли на 10 процентов. И сегодня компания, в соста-
ве которой фабрики в Челябинске, Златоусте и Орен-
бурге, а также 600 фирменных магазинов в 250 горо-
дах России и Казахстана, ежегодно поставляет на ры-
нок 3 миллиона пар — 10 процентов всей производи-
мой в стране кожаной обуви. И готова нарастить объе-
мы, чтобы заместить зарубежные бренды.

Не дадут россиянам мерзнуть и коллеги из Магни-
тогорска (они специализируются преимущественно 
на зимнем ассортименте). В советские времена фабри-
ка в городе металлургов производила 75 процентов са-
пог и туфель, которые шили в регионе. После недавней 
модернизации она способна обеспечить своей продук-
цией полстраны, поставляя ее под несколькими брен-
дами и рознице, и в интернет-магазины. В год компа-
ния презентует до пяти коллекций. Сейчас, однако, 
также в поиске отечественного сырья.•

РЫНОК ТРУДА В Зауралье 
безработных обучат 
новым специальностям

За выпускника 
заплатят

Валентина Пичурина, Курганская область

В Курганской области предприятия продолжают ста-
бильно работать, ни одно не закрылось, но безработ-
ные есть, для них запущены новые меры господдерж-
ки, сообщил начальник главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области Игорь Ксе-
нофонтов.

Глава ведомства уточнил, что его подчиненные еже-
дневно ведут мониторинг численности безработных, а 
также предполагаемых сокращений, введения на пред-
приятиях режима простоя либо неполного рабочего вре-
мени — в реестре более тысячи человек, для которых су-
ществуют такие риски. Новых уведомлений от работода-
телей (по закону они обязаны информировать службу за-
нятости о предстоящем высвобождении персонала) не 
поступало и в ближайшей перспективе не прогнозирует-
ся. Напротив, с начала года количество безработных со-
кратилось на 1200 человек — до 5900, уровень безработи-
цы снизился с 1,9 до 1,7 процента. При этом в базе более 
7000 актуальных вакансий.

На днях правительство РФ утвердило новые меры под-
держки рынка труда. Воспользоваться ими смогут не 
только безработные, но и те, кто находится под риском 
увольнения, переведен на неполный рабочий день или от-
правлен в неоплачиваемый отпуск. Курганская область 
получит на эти цели 162,5 миллиона рублей. Первый 
транш — 128 миллионов — пойдет на организацию обще-
ственных и временных работ. Эти меры рассчитаны на 
три месяца, в течение которых служба занятости возмес-
тит работодателям по 62 тысячи рублей на одного работ-
ника (МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов). 
Дополнительно предусмотрена выплата 10 тысяч рублей 
на организацию временного рабочего места.

Кроме того, предусмотрена организация дополни-
тельного профобучения и образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения (на эти цели предусмотрено до 59 тысяч руб-
лей на каждого). По словам Игоря Ксенофонтова, сейчас 
предприятия активно осваивают новые импортозамеща-
ющие технологии, что, возможно, потребует переобуче-
ния работников, и служба готова в этом помогать.

Четвертая мера поддержки — субсидии работодателям 
при трудоустройстве молодежи в возрасте до 30 лет. По-
мощь придется кстати выпускникам профессиональных 
учебных заведений, которые в течение 4 месяцев не смог-
ли найти работу. Субсидия — 62 тысячи рублей — будет по-
ступать работодателю тремя равными траншами. •

СПРАВКА РГ

По данным главного управления по труду и занятости насе-

ления Курганской области, на 1 марта организации региона 

заявили о высвобождении 1,3 тысячи человек. Из них уволе-

но 282, предупреждены об увольнении 1047. В режиме не-

полной занятости работают 368 человек в 32 организациях.

Кстати 

Помогать южноуральским производственникам в обретении 

российских партнеров, чтобы рационально связать произ-

водственные цепочки, станет Региональный центр импорто-

замещения. Он создан совсем недавно, но специалисты уже 

отработали около полутора сотен заявок. Их присылают как 

компании, которым необходима замена импортной продук-

ции, так и те, кто готов предложить альтернативу.

— Предприятиям, готовым переформатировать свое произ-

водство для нужд производителей нашего региона, будут 

предложены меры поддержки регионального и федераль-

ного уровня. Если необходимая продукция на Южном Ура-

ле отсутствует, мы включаемся в работу с другими террито-

риями: заключены соглашения о межрегиональном со-

трудничестве с 60 субъектами РФ, — конкретизирует вице-

губернатор Челябинской области Егор Ковальчук.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Облака 
над полями

Казалось бы, задачи понятны, подходы отрабо-
таны и за несколько лет проблему дефицита кад-
ров на сельхозпредприятиях можно было бы ре-

шить. Но ситуация на большинстве территорий не меня-
ется. Директор областного департамента образования и 
науки Алексей Райдер считает, что в первую очередь нуж-
но навести порядок с заявками самих работодателей.

— Известны случаи, когда из года в год кадровая 
служба компании указывает одну вакансию зоотехни-
ка, а место уже занято или, наоборот, таких специали-
стов требуется больше. Следует делать сверку мини-
мум два раза в год и предоставлять достоверные, а не 
выдуманные цифры, — возмущается чиновник.

Представители сельхозпредприятий, в свою очередь, 
защищают годами выстраиваемую стратегию привлече-
ния молодежи: ребят не только принимают на практику, 
но даже контролируют их успеваемость, после трудо-
устройства за новичками три месяца буквально по пятам 
ходят наставники. И все же рук не хватает, ведь производ-
ство развивается, заявляет генеральный директор агро-
холдинга в Ишимском районе Сергей Мамонтов.

А генеральный директор агрофирмы в Упоровском 
районе Геннадий Рязанов считает, что связь с учреждени-
ями СПО у предприятий весьма зыбкая, и точно не по 
вине бизнеса: с вузами взаимодействие выстроено впол-
не эффективно.

— За семь лет из колледжа в агрофирму пришли всего 
четыре человека. В то же время мы плотно работаем с 
аграрным университетом: пригласили 15 выпускников, 
11 из них работают и сейчас. Увы, с СПО у нас пока нет 
контакта. В колледжах открывают современные лабора-
тории, учат в комфортных условиях, но человек прихо-
дит на производство совершенно не готовым, и нужно по-
тратить много времени, чтобы адаптировать его к реаль-
ным условиям труда. Считаю, необходимо менять учеб-
ные программы, но это не в компетенции агробизнеса. 
Между тем нашему техцентру очень нужны специалисты 
среднего звена! — заявляет Рязанов.

Возможно, выходом из этой ситуации мог бы стать це-
левой набор на обучение в колледжах с обязательствами 
по трудоустройству после получения диплома на опреде-
ленных сельских территориях или конкретных предпри-
ятиях. •

КОМПЕТЕНТНО

Елена Бойко, ректор ГАУ Северного Зауралья:

— После II аграрного образовательного форума в декабре 

2020 года, посвященного вопросам формирования систе-

мы ранней профориентации детей и молодежи, в регионе 

появилось 25 школ-партнеров аграрно-промышленного 

комплекса, где по трехгодичной образовательной програм-

ме «Мы выбираем АПК» обучается 1,5 тысячи старшекласс-

ников. Проект масштабный: ученики посещают практиче-

ские занятия на сельхозпредприятиях, встречаются с руко-

водителями районов, лидерами агробизнеса, ветеранами 

отрасли, участвуют в олимпиадах. Только в прошлом году 

через «Агрохакатон» прошли 196 ребят. Лучшие из них по-

пали в электронную базу. В таком же подходе нуждается 

среднее профобразование.
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АПК На Южном Урале 
будут выращивать лен 
и подсолнечник 
из отечественных семян

Пойдет 
как по маслу

Евгений Китаев, Челябинская область

Южноуральские аграрии в последние годы наращива-
ют посевы масличных культур, при этом намерены 
сделать упор на семена отечественной селекции. Как 
сообщили в региональном минсельхозе, поставщиком 
семян подсолнечника, льна и сурепицы выступит 
местное предприятие, созданное на базе фермерского 
хозяйства «Березка».

Завод по выращиванию семян масличных, зерновых 
культур и многолетних трав отечественных сортов высо-
ких репродукций мощностью более 3000 тонн в год зара-
ботал в степной зоне области два года назад и уже в следу-
ющем сезоне увеличил посевы масличных растений поч-
ти на тысячу гектаров. Расчет оказался верным: на высо-
комаржинальные культуры всегда есть спрос со стороны 
масложировой отрасли и кормопроизводства.

— В 2021 году опыты проводились с 16 гибридами и 
двумя сортами подсолнечника, — рассказал директор 
предприятия Денис Шумских. — Погодные условия, прав-
да, были суровые: сильные ветра, жара, но дождь прошел 
раньше, чем в 2020-м. В итоге все опытные растения дали 
урожай выше 15 центнеров с гектара. Вперед при этом 
вырвались продукты отечественной селекции. В этом 
году планируем провести опыты уже с 25 гибридами.

В качестве долгосрочных партнеров в развитии это-
го направления кураторы областного АПК рассматри-
вают ряд отечественных производителей. Это и «Щел-
ково Агрохим», и группа компаний «Эфко», планиру-
ющая построить перерабатывающий завод в Тольятти 
и заинтересованная в том, чтобы близлежащие регио-
ны увеличивали посевы масличных культур. Она под-
держивает хозяйства поставками семян и средств за-
щиты растений. По словам руководителя направления 
семеноводства «Эфко» Виталия Маслова, на Южном 
Урале совместными усилиями можно увеличить про-
изводство маслосемян до 420 тысяч тонн.

Правда, регион пока не замахивается на такие заоб-
лачные высоты. Как отмечает министр сельского хо-
зяйства Челябинской области Алексей Кобылин, в 
2021 году клин масличных в регионе действительно 
вырос в полтора раза — до 311 тысяч гектаров, область 
собрала рекордный урожай — 178 тысяч тонн маслосе-
мян, на 66 тысяч тонн больше, чем годом ранее. И в 
этом сезоне аграрии намерены не уронить планку. •

ТЕНДЕНЦИИ В Свердловской 
области сеть предприятий 
бытового обслуживания растет 
за счет мобильных пунктов

Красота с выездом

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

На Среднем Урале доступность 
бытовых услуг для населения по-
вышается, причем даже в глу-
бинке — за счет распространения 
мобильных форм обслуживания.

Еще несколько лет назад ситу-
ацию на рынке бытовых услуг 
эксперты осторожно называли 
«промежуточной стагнацией»: 
их доля в общем объеме платных 
услуг снижалась, росло лишь 
число парикмахерских и салонов 
красоты, ломбардов и фит нес-
центров — конечно, в крупных го-
родах. Особенно остро проблема 
бытового обслуживания стояла в 
отдаленных районах. По словам 
специалистов отдела организа-
ции и развития общественного 
питания и услуг областного мин-
агропрома, в 2019 году бытовые 
услуги вообще не оказывались в 
29 муниципалитетах, в их соста-
ве 591 село — 34 процента всех 
сел области.

Но сейчас рынок перешел в 
стадию роста, уверяют экспер-
ты. В 2021 году объем бытовых 
услуг в регионе достиг 34,4 мил-
лиарда рублей — на 15 процентов 
больше, чем в 2020-м.

— Сеть предприятий бытового 
обслуживания на 1 января на-
считывала 13 440 объектов, из 
них 680 — стационарные точки в 
сельских населенных пунктах. 
В целом по области количество 
объектов в 2021 году увеличи-
лось на 1,7 процента, а число 
сельских населенных пунктов, 
охваченных мобильными форма-
ми бытового обслуживания, вы-
росло на 23 процента — до 357, — 
сообщила «РГ» главный специа-
лист департамента информаци-
онной политики Свердловской 
области Екатерина Василенко.

Причем позитивные тенден-
ции не только в Екатеринбурге. 
В Нижнем Тагиле из 4194 объек-
тов потребительского рынка 

973 составляют предприятия 
бытовых услуг, и за прошлый год 
открылось 23 новых точки. Рост 
спроса и предложения отмечают 
и в Каменске-Уральском.

— Услуги становятся более 
востребованными, соответствен-
но, растет и предложение: увели-
чивается число самозанятых па-
рикмахеров, рекламных 
агентств. На поддержку этой сфе-
ры в прошлом году выделялись 
гранты и субсидии: мы возмеща-
ли часть затрат желающим от-
крыть собственный бизнес, — 
рассказывает начальник отдела 
развития потребительского рын-
ка, предпринимательства и ту-
ризма администрации Каменска-
Уральского Татьяна Афонина. — 
Считаю, что тенденция сохра-
нится и в 2022 году: пришло вре-
мя и обувь починить, и заняться 
шитьем: думаю, будут востребо-
ваны услуги столов раскроя.

В глубинке ситуация, конеч-
но, не столь радужная, и пробле-
ма доступности бытового обслу-
живания актуальна не только 
для малых деревень, но даже для 
отдаленных городов, скажем 
Ивделя, находящегося в 500 ки-
лометрах от областного центра.

— Если с парикмахерскими и 
ремонтом сотовых телефонов в 
Ивделе все в порядке, то на весь 
город всего одна мастерская по 
пошиву одежды и одна точка по 
ремонту обуви. А чтобы почи-
нить бытовую технику, прихо-
дится вызывать мастера из Севе-
роуральска — за 80 километров, — 
признается жительница север-
ного города Елена Батт.

Кстати, если у горожан наи-
большим спросом пользуются 
услуги по всевозможному ре-
монту (квартир, автомобилей, 
бытовой техники, одежды и обу-
ви), то селяне очень ценят и воз-
можность посетить парикмахе-
ра, и такого рода услуги как раз 
активно развиваются в мобиль-
ном формате. •

ЭКОЛОГИЯ Челябинские ученые 
нашли способ очистки воды 
от радиации

Расщепили 
на ионы

Михаил Пинкус, Челябинск

Ученые Южно-Уральского госу-
дарственного университета 
(ЮУрГУ) нашли способ сниже-
ния радиоактивности загряз-
ненной воды под воздействием 
электромагнитных импульсов. 
Новая технология поможет из-
бавиться от накопленного вре-
да в местах радиационных и 
техногенных аварий и очищать 
сточные воды действующих 
производств.

Как пояснили в вузе, про-
мышленные стоки нуждаются в 
не менее пристальном внима-
нии, чем выбросы в атмосферу. 
Доктор физико-математических 
наук Валерий Крымский предло-
жил использовать для их очист-
ки наносекундные электромаг-
нитные импульсы (НЭМИ) — ко-
роткие (0,6 наносекунды), но 
очень мощные (до 4 МВт) — и до-
казал, что НЭМИ осаждают в 
воде тяжелые металлы. В резуль-
тате радионуклиды выпадают в 
осадок, а зараженная ими жид-
кость очищается.

— Мы разработали экспери-
ментальную установку проточ-
ного типа, из которой радиоак-
тивная вода под воздействием 
НЭМИ выходит почти чистой. 
Импульсы создает специальный 
генератор, ранее изобретенный 
нами совместно с Институтом 
ядерной физики Сибирского от-
деления РАН. За две минуты в 
установке вода с цезием-137 те-
ряет 40 процентов своей актив-
ности, — рассказал профессор.

Как пояснили в вузе, под воз-
действием электромагнитных 
импульсов молекулы воды воз-
буждаются и распадаются на 
ионы. Затем отрицательный ион 

распадается на электрон и ней-
тральный радикал. А свободный 
электрон приводит к образова-
нию новых химических частиц, 
которые реагируют с растворен-
ными радионуклидами, отправ-
ляя их в осадок. Согласно резуль-
татам исследования, коэффици-
ент снижения радиоактивности 
воды с кобальтом-60 равен 20, с 
цезием-134 — 7,7, с цезием-137 — 
8,6, с ниобием-94 — 46. Образую-
щийся в результате осадок под-
вергать воздействию импульсов 
пока не пробовали, однако уче-
ные уверены, что технология 
окажет воздействие и на него. 
Впрочем, обычно радиоактив-
ные отходы хранят в герметич-
ных емкостях, исключающих 
какое-либо негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Возможно, новая разработка 
ЮУрГУ привлечет внимание 
уральского флагмана атомпрома 
ПО «Маяк», который активно за-
нимается реабилитаций постра-
давших от аварии 1957 года тер-
риторий. Отходы его производ-
ства хранятся в Теченском кас-
каде водоемов. Очищать их пу-
тем выпаривания — наиболее 
распространенной сегодня тех-
нологии, по мнению ученых, не-
возможно: объем слишком ве-
лик. А вот при длительном воз-
действии НЭМИ возможна 
очистка и сливаемой воды, и са-
мих водоемов.

Кроме того, в сотрудничестве 
с Белоярской АЭС, расположен-
ной в Свердловской области, 
проведен эксперимент по умень-
шению бета-активности блока 
радиоактивного графита. За 
25 минут воздействия НЭМИ его 
радиоактивность была снижена 
в два раза. •
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ОБРАЗОВАНИЕ Развитие исследований 
и лабораторной базы повысит качество подготовки 
специалистов для отечественной промышленности

Познают суть 
материи
Юлия Санатина, 

Свердловская область

П
очему горных инже-
неров нельзя обу-
чить онлайн и ка-
кую роль в этом 
играет геологиче-
ский музей, «РГ» 
рассказал ректор 
Уральского госу-
дарственного гор-

ного университета (УГГУ) Алек-
сей Душин.

С 11 апреля студенты Горного 
возвращаются к учебе в тра-
диционном формате — в ауди-
ториях вуза. Это радует?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Безусловно, для 
нас это очень важно.  Хотя 
100-процентный дистант был 
только в первые месяцы панде-
мии, остальное время студенты 
учились в смешанном формате: 
практические, лабораторные 
занятия проходили в универси-
тете, ведь работать с веществом 
онлайн невозможно. Мы при-
ложим все усилия, чтобы сле-
дующий учебный год проходил 
только в офлайн-формате.

Качество знаний на дистан-
те снизилось?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: В ближайшее время 
мы проведем масштабный срез 
знаний, чтобы оценить потери и 
понять, как их восполнить. На мой 
взгляд, дистанционная форма 
обу чения не обеспечивает нуж-
ной тесноты связей между препо-
давателем и студентами. Очень 
многое определяется их самосто-
ятельной жизненной активно-
стью, а она у всех разная. Знание 
остается тем же — оно абсолютно. 
Но частота, плотность коммуни-
каций меняются. Это приводит к 
изменению ценностных ориенти-
ров: многие студенты работают, 
и, когда возникает дилемма «ра-
бота или учеба», приоритет начи-
нает смещаться. Но мы стремим-
ся к тому, чтобы очное обучение 
все-таки выходило на первое ме-
сто и ребята не лишали себя буду-
щего, которое невозможно без ка-
чественного образования.

Многие руководители вузов ви-
дят немало плюсов в комбини-
рованном формате обучения и 
намерены сохранить элемен-
ты онлайн-обучения. А вы?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Мы и раньше, даже 
10 лет назад, использовали дис-
танционные технологии в допол-
нительном образовании, на заоч-
ной, очно-заочной форме. Для тех, 
кто уже работает на производ-
стве, кто живет далеко, это очень 
удобный формат. Кроме того, мы 
предоставили кафедрам право са-
мостоятельно выбирать формат 
защиты дипломных проектов. Но 
основное обучение в техниче-
ском вузе должно быть офлайн.

Вы знаете, Ростехнадзор не до-
пускает до некоторых видов ра-
бот людей без базового техноло-
гического образования, и это обо-
снованно. Представляете, что 
произойдет, если горные работы 
(а это могут быть взрывные и дру-
гие опасные и очень ответствен-
ные виды работ) будет вести чело-
век, который видел все это только 
в компьютере?! Поэтому наша по-
зиция в этом плане однозначна. 
Кстати, в Канаде, Австралии, где 
уже работают цифровые, совер-
шенно безлюдные шахты, управ-
ляющиеся дистанционно, базовое 
обучение проводится офлайн 
либо в смешанном формате.

Высшее образование на то и 
высшее — мы создаем из школьни-
ков профессионалов, погружая 
их в ощутимый, реальный кон-
текст, обучая решать сложные 
практические задачи, требующие 
осмысленных подходов, постро-
енных на глубоком понимании 
свойств материи. Важно и то, что 
к математическим, инженерным 
дисциплинам мы добавляем исто-
рию, искусство, спорт и другие, 
способствующие самореализа-
ции, гармоничному развитию 
личности, формированию пра-
вильных жизненных ценностей.

В прошлом году завершен от-
бор участников новой про-
граммы «Приоритет 2030». 
Из Свердловской области по-
бедителями стали только 
два вуза — УрФУ и УГГУ. Благо-
даря чему вам это удалось?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Это не случайная 
победа, а результат серьезной ра-
боты, позволившей нам проде-
монстрировать высокий потен-
циал. Хотя Горный — не самый 
большой университет даже в 
Свердловской области, но по объ-
ему научных исследований мы на 
втором месте после УрФУ. За че-
тыре года мы в три раза увеличи-
ли объем НИОКР: по итогам 

2021 года около 113 миллионов 
рублей заработали на научных 
исследованиях — это 7 процентов 
общего бюджета вуза, тогда как в 
2017 году было только три про-
цента. В то же время и сам бюджет 
УГГУ увеличился почти вдвое.

Каковы ключевые направле-
ния программы, которую Гор-
ный представил на конкурс?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Мы обозначили че-
тыре стратегических проекта, ко-
торые определяют развитие не 
только нашего вуза, но и промыш-
ленного комплекса, в том числе 
наших стейкхолдеров: экологиче-
ские, технологические вызовы, 
цифровизация и расширение 
спектра инженерных образова-
тельных программ. Стратегия та-
кова: с одной стороны, мы фоку-
сируемся на наших базовых ком-
петенциях, с другой — усиливаем 
позиции в области экологии, циф-
ровизации и диверсифицируем 
таким образом образование.

Мы сделали ставку на два на-
правления — развитие научных 
исследований и инфраструктуры, 
что вкупе позволит качественно 
перестроить и политику в обла-
сти образования. Сейчас ремон-
тируем общежитие и занимаемся 
проектированием нового кампу-
са и при этом активно модернизи-
руем научно-образовательную 
инфраструктуру, чтобы повысить 
качество образовательной и ис-
следовательской деятельности. 
Для этого мы выстроили систем-
ную работу с производственны-
ми предприятиями, структурно 
перестроили экономическую мо-
дель университета, чтобы сфор-
мировать бюджет развития.

Вообще, одна из стратегиче-
ских задач — расширение количе-
ства стейкхолдеров, то есть ком-
паний, заинтересованных в дея-
тельности университета. В 
2021 году мы создали попечи-
тельский совет, куда вошли 8 ру-
ководителей крупных промыш-
ленных предприятий, и не только 
из Свердловской области. Кста-
ти, из важных решений, уже при-
нятых советом, — одобрено созда-
ние фонда целевого капитала 
вуза. В первую очередь из него бу-
дет финансироваться программа 
кадрового развития, в том числе 
повышение квалификации, орга-
низация стажировок, повышение 
академической мобильности, вы-
ращивание молодых кадров и т. д.

Каковы сегодня позиции УГГУ 
среди вузов России?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Для оценки каче-
ства обучения есть такой меха-

низм — решение инженерных кей-
сов. Так вот, по горному делу, гео-
логии в рейтинге CASE-IN у нас 
вторая-третья позиции в России 
из десятков вузов. Среди инже-
нерных школ в целом мы пока на-
ходимся за пределами полусотни 
лидеров, но ставим себе цель вой-
ти в топ-30.

На мой взгляд, самый объек-
тивный критерий качества 
образования — оценка заказчи-
ков. Насколько востребованы 
ваши выпускники?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Ситуация в отрас-
ли такова, что на каждого нашего 
выпускника приходится от 2 до 7 
вакансий. То есть у студентов есть 
реальный выбор. Как правило, на 
4 курсе многие уже трудоустрое-
ны. У многих вузов хорошая ин-
женерная подготовка, но выпуск-
ники очень сильно привязаны к 
городским агломерациям. Резуль-
тат: бывший московский горный 
сегодня обучает горному делу на 

всех направлениях подготовки 
только 140 человек. У нас же на 
одном только курсе порядка 600 
студентов. Но для отрасли нужны 
не просто специалисты, а люди, 
которые открыты переменам, в 
том числе готовы поехать в дру-
гие регионы, чтобы строить там 
карьеру. Наши ребята как раз та-
кие. В УГГУ примерно 45 процен-
тов студентов родом не из мега-
полисов, а из малых городов — они 
имеют реальное представление о 
промышленной территории.

Чем, помимо гарантированно-
го трудоустройства, Горный 
привлекает абитуриентов?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Мы одними из пер-
вых в России с 2021 года предо-
ставили возможность получать в 
рамках одного диплома две ква-
лификации. Ребята могут расши-
рить компетенции с помощью 
дополнительных образователь-
ных модулей, и мы наращиваем 
их количество, в том числе с по-
мощью электронно-информа-
ционной образовательной сре-
ды. Также запущен ряд программ 
сетевого взаимодействия, реа-
лизуемых совместно с другими 
вузами, например, с УрГЭУ, 
Пермским гос университетом, 
Московским геологоразведоч-
ным. Кроме того, у мотивирован-
ных ребят есть возможность за-
ниматься фундаментальной нау-
кой, прикладными исследовани-
ями, используя прекрасную ла-
бораторную базу — на ее обнов-
ление только в 2021 году мы на-
правили 10 процентов бюджета 
университета. К слову, количе-

ство бюджетных мест у нас до-
вольно велико и в последние 
годы растет.

Скоро стартует масштаб-
ное событие, традиционно ор-
ганизуемое УГГУ в апреле, — 
XX Уральская горнопромыш-
ленная декада. Каковы особен-
ности этого форума в нынеш-
нем году?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Если ситуация с ко-
ронавирусом в регионе не ухуд-
шится, планируем провести дека-
ду в традиционном живом фор-
мате. Но также будет и возмож-
ность дистанционного подключе-
ния, в том числе для коллег из-за 
рубежа. Ключевая тема, стоящая 
на повестке дня в стране, — им-
портозамещение. Второй прио-
ритет, который будет обсуждать-
ся в рамках Уральской горнопро-
мышленной декады, — вопросы 
экологии, в том числе экологии 
воды. Отмечу, что водообеспече-
ние — одна из серьезнейших про-
блем Екатеринбурга, который ак-
тивно прирастает новыми райо-
нами, и к 2040 году его население 
достигнет двух миллионов чело-
век. Развитие мегаполиса требу-
ет решения целого ряда серьез-
ных вопросов, в том числе свя-
занных с дефицитом воды. Мы не 
просто их поднимаем, но и пред-
лагаем решения в части разведки 
водных ресурсов и улучшения 
экологической ситуации.

В этом году в Горном универси-
тете отметят еще одну важ-
ную дату — 85-летие Уральско-
го геологического музея. Почему 
музей так важен для вуза?

АЛЕКСЕЙ ДУШИН: Это один из ключе-
вых активов университета, дела-
ющих его уникальным. В следую-
щем году мы будем отмечать еще 
и 300-летие уральской горной 
школы. Так вот, музей как раз важ-
ный результат работы этой шко-
лы — наследие, которое абсолют-
но точно востребовано. Фонды 
музея содержат множество кол-
лекций. Есть популярные, задача 
которых — показать посетителям, 
в том числе самым маленьким, 
мир минералов, сформировать 
культуру камня, традиционную 
для Урала. Но есть и систематиче-
ские коллекции, представляющие 
интерес для специалистов очень 
высокого уровня. Для студентов 
УГГУ вход в музей бесплатный, 
хотя для обучения в вузе есть спе-
циальные учебные коллекции. 
Кстати, значимость этого объекта 
отражена в книге почетных посе-
тителей — второй такой в России 
просто нет, настолько яркие пер-
соны из мира политики, культу-
ры, бизнеса оставили там свои от-
зывы: Мао Цзедун, Иосип Броз 
Тито, Индира Ганди и другие. Наш 
музей — это не просто наследие 
университета, а визитная карточ-
ка города, региона. •
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На каждого выпускника приходится 

от 2 до 7 вакансий, то есть у студентов 

есть реальный выбор. Как правило, 

на 4 курсе многие уже трудоустроены

Алексей Душин: Мы создаем из 

школьников профессионалов, 

погружая их в ощутимый, реальный 

контекст, обучая решать сложные 

практические задачи, требующие 

осмысленных подходов.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

В 
редакцию «РГ» обратились 
жители трех селений: «По-
могите вернуть воду!». Вода 

вообще-то имеется, только ее ча-
стенько не хватает тем, кто ведет 
подсобное хозяйство. Речь же о 
восстановлении водоема, суще-
ствовавшего не одно столетие, но 
утраченного во время экономи-
ческой перекройки начала 
1990-х. Сельчане говорят, что се-
годня, когда ощущается нужда в 
крепких подворьях, обретение 
утерянного источника позволило 
бы значительно увеличить сбор 
овощей, производство молока и 
мяса, возобновить рыбный про-
мысел.

Проблема обозначена давно, 
аналогичных обращений от жи-
телей Шестаково, Боровинки и 
Покровки в местные органы вла-
сти за 30 лет поступило немало, 
да только решать вопрос чинов-
ники не спешат.

С ел у  Ш е с та к о в о  о к ол о 
230 лет. Заложили его предки 
возле речки Бочанки, питаю-
щейся из множества родников. 
В жаркое лето она превращает-
ся, считай, в ручей, прячущийся 
в болотной растительности. Ког-
да была запруда, обширный во-
доем позволял пережить самую 
жестокую засуху, а еще служил 
естественной преградой для 
лесных пожаров. Ныне на месте 
пруда травяной сухостой: 
вспыхнет — и пламя в момент до-
бежит до стоящих на «берегу» 
домов.

Когда-то и рыбы здесь води-
лось изрядно. Бочанка, сдержи-
ваемая плотиной, на километры 
превращалась в полноводную 
речку. В конце 1980-х здесь даже 
приступили к реализации рыбо-
хозяйственного проекта, пред-
полагавшего устройство каскада 
запруд. Потом, после прорыва 
плотины, о нем забыли. Ее когда-
то строили всем миром, в по-
следние годы гидросооружение 
находилось на балансе совхоза 
«Прогресс», ну а он приказал 
долго жить. Теперь тут животно-
водческая ферма, поля окрест 
принадлежат птицефабрике, но 
сельхозпредприятиям до водо-
ема дела нет. Он в муниципаль-
ном ведении, следовательно, все 
вероятные расходы должен не-
сти бюджет.

Между тем главный источник 
воды для сотен сельчан — личные 
скважины. Даже при наличии 
централизованного водопровода 
люди предпочитают тратиться на 
услуги бурильщиков и покупку 
насоса — это надежнее и выгоднее. 
Одна незадача — уровень подзем-

ных вод тоже понижается. Обес-
печить приемлемый стабильный 
дебет скважин может только за-
пруда.

У супругов Маляшовых двое 
детей и полный двор живности.

— Зимой ежедневно накачи-
ваю из скважины около 400 ли-
тров — в два приема. Сразу столь-
ко не взять, водичка иссякает бы-
стро. С началом огородной стра-
ды потребуется намного больше. 
Летом раз в пару дней в цистерне 
привожу издалека еще с кубо-
метр. С заготовкой кормов про-
блем нет, а вот с водой — туго. Как 
засушливый год, так прямо беда, 
— сетует глава семейства води-
тель грузовика Александр.

Маляшовы — из Покровки, где 
старостой вот уже четверть века 
Татьяна Данилова.

— Саша молод, энергичен, вез-
де, трудяга, успевает. Настоящий 
сибирский крестьянин, — не ску-
пится на эпитеты староста. — Мы 
с мужем ох какое хозяйство пре-
жде тянули — представить не смо-
жете: три коровы, с десяток телят 
и столько же свиней, свыше ста 

кур, овцы, утки… К зиме до 
150 центнеров сена литовкой на-
кашивали. Яйца и молоко — на 
продажу, за мясом из Тюмени 
приезжали, по предзаказам рас-
тили телят. «Волга» нас выруча-
ла, в том числе в безводье. Пом-
ню, в день по 10—12 фляг на ней 
привозили. Без запрудной Бочан-
ки домашнее подворье сложнова-
то вести. А ведь места у нас благо-
датные, и земли достаточно, и 
трав покосных. Кто захочет пере-
селиться к нам — пожалуйста, не 
ленись только!

— Как в селе да без подворья?! 
Сейчас домашние продукты, ово-
щи, ягоды цениться будут с каж-
дым днем все больше. В Шестако-
во учителя, воспитатели детсада 
тоже не чуждаются этого дела: у 
кого свинка, у кого уточки, — рас-
суждает директор школы Анто-
нина Вельдяскина. — Водоем край-
не необходим. Без него и без кро-
ва остаться недолго — в прошлом 
году огонь близко к нам подсту-
пал. Имелся конкретный план 
восстановления плотины, состав-
лена смета, только откладыва-
лись работы — бюджету-де не по 
карману. Вот и остались у разби-
того корыта.

Водитель Александр Симонов, 
уроженец Шестаково, давно осел 
в Тюмени, но село частенько на-
вещает. По просьбе земляков об-
ращается в разные инстанции, 
пытается доказать, что дамбу 
надо-таки починить. Он совето-
вался с проектировщиками, стро-
ителями. По грубым прикидкам, 
потребуется совершить 25—
30 рейсов машин для завоза грун-

та. Инженерно-строительные ра-
боты с устройством гидрослива 
специалисты к сложным не отно-
сят. За сравнительно недолгий пе-
риод чаша заросшего водоема за-
полнится.

— Наши предки устроили за-
пруду, располагая лишь лошадь-
ми да повозками. Деды сохрани-
ли ее в военное лихолетье. А мы 
расписались в собственном бес-
силии, — с горечью говорит 
Александр. — Получаю из ве-
домств вежливые отписки, чет-
ко аргументированных ответов 
нет. Вот пишут, к примеру, что 
выделяются средства на замер 
уровня воды в колодцах, что 
установлен контроль за прове-
дением мероприятий по этому 
самому замеру…

В самом деле, переписку со-
держательной не назовешь. Вме-
сте с тем в муниципальных об-
разованиях Заводоуковского 
городского округа, на террито-
рии которого находятся упомя-
нутые селения, дали понять, что 
экономическая целесообраз-
ность идеи под большим вопро-
сом. Однако, судя по всему, ни-
кто не рассматривал ее в широ-
ком ракурсе. Скажем, как пер-
спективный объект для искус-
ственного воспроизводства 
рыбы, как агропромышленный 
проект с использованием ин-
струментов государственно-
частного партнерства... Под та-
кие задачи, быть может, удалось 
бы и областные средства при-
влечь. Вот только без поддерж-
ки местных властей дело не 
стронется. •

Ирина Никитина, Тюмень

Г
орода Урала и Сибири в 
последние годы стано-
вятся более привлека-
тельными и современ-
ными, и в этом процес-
се активное участие 
принимает бизнес и го-
родское сообщество. В 
Тюмени приступили к 

обсуждению концепции обнов-
ления важнейшей для имиджа 
областного центра террито-
рии — вокруг железнодорожно-
го вокзала и упирающейся в нее 
гостевой улицы Первомайской.

Подобный опыт в городе 
уже есть — облагораживание 
центральных улиц Ленина и 
Дзержинского, а также пере-
устройство районов Речпорт и 
Старая Зарека. Обычно срок 
реализации подобных проек-
тов — минимум пять лет. Но спе-
циалисты Тюменского агент-
ства развития креативных ин-
дустрий (ТАРКИ), которое вы-
ступает творческим посредни-
ком между мэрией и террито-
риальным отделением Сверд-
ловской железной дороги, счи-
тают, что при обоюдной заин-
тересованности сторон откры-
точный вид эта территория об-
ретет намного раньше. К слову, 
сейчас и железнодорожники, и 
чиновники, не говоря о пред-
принимателях, архитекторах, 
ремесленниках, фотографах и 
художниках, настроены очень 
решительно. На днях они встре-
тились на первой проектной 
сессии по разработке концеп-

ции изменения отдельных объ-
ектов у станции «Тюмень».

Трудно не согласиться, что 
любой вокзал — это своего рода 
ворота в населенный пункт. Мяг-
ко говоря, у тюменских ворот 
скрипят петли — надо бы смазать 
или вовсе заменить детали. Ожи-
вить привокзальную площадь 
пытались с 2003 года: отремон-
тировали здания вокзала и ДК, 
почистили сквер, установили па-
мятник фронтовикам и тылови-
кам, но вид все равно не парад-
ный. На улице, параллельной по-
лотну Транссиба, стоят обвет-
шавшие, хотя довольно колорит-
ные строения: в каких-то работа-
ют железнодорожники, некото-
рые сдаются в аренду, а другие во-
обще пустуют, причем десятки 
лет. Никогда ранее РЖД не обра-
щалась к городским властям с 
предложением о реновации при-
надлежащего ей имущества с го-
товностью финансово поучаство-
вать в проекте. И вот первый 
опыт.

— Мы задумались о том, чтобы 
разместить гостиницу и ресторан 
на верхних этажах высотки, отде-
ляющей кассовый зал от зоны 

ожидания поездов. А в старинные 
сооружения, исполненные в еди-
ном архитектурном стиле, гото-
вы позвать творческих людей — 
обживайте, — предложил замру-
ководителя Тюменского отделе-
ния СвЖД Евгений Шумов.

Обживать предлагается депо 
1887 года постройки площадью 
2000 квадратов (сейчас тут гараж 
и аккумуляторная), веерное депо 
1911 года (обслуживает тепло-
возы) с вековым и до сих пор дей-
ствующим поворотным кругом, 
две водонапорные башни... Три 
первые строения включены в пе-
речень объектов культурного на-
следия. В настоящее время до-
ступ для посторонних туда огра-
ничен, но, когда проект пере-
устройства получит одобрение, 
ограждения перенесут.

У тюменцев, активно вклю-
чившихся в мозговой штурм, уже 
немало идей — от абсурдных до 
вполне жизнеспособных. Конеч-
но, вблизи путей не разрешат де-
лать памп-треки для скейтеров, 
как и превращать исторические 
стены в трассы для скалолазов. 
Но что мешает внутри веерного 
депо разместить музей Леонардо 

да Винчи с демонстрацией дей-
ствующих механизмов и моде-
лей, собранных по чертежам изо-
бретателя? — предлагает куратор 
креативных площадок Тюмен-
ского концертно-театрального 
объединения Ольга Сенгес. Тут 
же можно открыть детский тех-
нопарк — пускай школьники вдох-
новляются примером великого 
Леонардо и придумывают свое. 
Директор института архитекту-
ры и дизайна Тюменского инду-
стриального университета, архи-
тектор Светлана Капелева раз-
мышляет: аутентичность водона-
порной башни 1923 года построй-
ки можно обыграть: на первом 
этаже разместить уютное кафе с 
местными напитками, выше — 
стеклянное перекрытие-потолок, 
через которое можно рассматри-
вать «исторические внутренно-
сти» сооружения. К этим же точ-
кам надо пробить аллею от бли-
жайших улиц.

Фотостудии, хостелы, выста-
вочный зал современного искус-
ства и даже площадка для кино-
съемок — это лишь часть предло-
жений общественности. До конца 
апреля эксперты ТАРКИ прове-
дут еще три проектные сессии, 
далее встретятся с архитектора-
ми Московского института ме-
диа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» для профессиональ-
ной экспертизы, оформят кон-
цепцию и уже в первой половине 
лета планируют представить ее 
для согласования заказчикам.

— После утверждения насту-
пит время выбора модели управ-
ления. Вариантов несколько, на-

пример, ГЧП. Или договор дове-
рительного управления, по кото-
рому СвЖД оставит объекты 
себе и наймет управляющую 
компанию, — поделился дирек-
тор ТАРКИ Алексей Краев.

А пока идет раскачка, креатив-
щики попросили железнодорож-
ников открыть для творческих 
людей белую башню в теплое вре-
мя года. Такой опыт уже есть: про-
шлым летом рядом со швейной 
фабрикой на перестраиваемой 
улице Дзержинского проводи-
лись выставки, перформансы, 
концерты — и он вполне успешен. 
Кстати, СвЖД со своим проектом 
органично вписалась в планы го-
рода по обновлению территории 
по другую сторону рельсов. Ди-
ректор департамента земельных 
отношений и градостроительства 
администрации Тюмени Дми-
трий Иванов сообщил: в рамках 
механизма КРТ рассматривается 
снос старого жилфонда в районе 
Маяк. А замруководителя управы 
Калининского административ-
ного округа Олег Савчук уверен, 
что удачное решение — прокладка 
тоннеля под железнодорожным 
вокзалом, который соединит раз-
вязку на пересечении Первомай-
ской и Запольной с улицей Кали-
нина — она в перспективе станет 
магистральной. Сейчас департа-
мент дорожной инфраструктуры 
и транспорта разрабатывает 
предпроектные решения для 
строительства подземного кори-
дора. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
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Конечно, вблизи путей не разрешат 

делать памп-треки для скейтеров, 

но что мешает внутри веерного депо 

разместить музей Леонардо да Винчи?

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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В муниципальных образованиях 

Заводоуковского городского округа 

дали понять, что экономическая 

целесообразность идеи 

под большим вопросом

СИТУАЦИЯ Жители трех сел безуспешно просят власти помочь с восстановлением 
водоема

Бюрократическая запруда

СРЕДА ОБИТАНИЯ В Тюмени планируют реновацию территории 
вокруг железнодорожного вокзала

Поворотный круг 
для творчества

В старинное депо готовы въехать и 

предприниматели, и творческие 

команды.
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ПРОГНОЗ Рынок 
труда в сфере 
рекламы 
достигнет 
баланса

ПИАРЩИК 
НЕ ПРОПАДЕТ

Анна Шиллер, УрФО

Спрос на кадры в сфере рекла-
мы, маркетинга и пиара минув-
шим летом впервые показал 
рост после пандемии и, по 
оценке экспертов, несмотря на 
негативные явления в экономи-
ке, безработица таким специа-
листам пока не грозит.

Так, по данным исследования 
hh.ru и уральского представи-
тельства Ассоциации коммуни-
кационных агентств России 
(АКАР Урал), в целом за 2021 год 
этот сектор разместил четыре 
процента предложений в УрФО. 
Самый высокий спрос зафикси-
ровали в Свердловской обла-
сти — пять процентов вакансий. 
Тенденция объяснима: реклам-
ный рынок Екатеринбурга в про-
шлом году прирос на 24 процен-
та, оказавшись лидером среди 
городов-миллионников, и достиг 
объема в 2,29 миллиарда рублей. 
Однако активность соискателей 
не изменилась, хотя работа в ре-
кламной индустрии замыкает 
десятку наиболее популярных 
профессий в УрФО. Ниже всего 
ее рейтинг оказался на Ямале и в 
Югре, где на эту сферу приходит-
ся не более двух процентов от 
всех резюме.

— Мы увидели острый дефи-
цит квалифицированных кадров 
на фоне растущих объемов рын-
ка — по данным АКАР, 2021 год 
стал самым успешным для инду-
стрии и достиг исторического 
максимума в 578,3 миллиарда 
рублей, — говорит директор 
АКАР Урал Екатерина Киндрук.

Однако она отмечает, что уже 
в начале марта 2022-го количе-
ство вакансий для таких специа-
листов в России сократилось на 
17 процентов к февралю — компа-
нии стараются сохранить штат. И 
количество соискателей может 
еще увеличиться из-за ухода 
международных игроков. Смогут 
ли все они трудоустроиться, ког-
да вакантных мест стало мень-
ше? Скорее всего, перегружен-
ный предложениями рынок тру-
да (летом прошлого года количе-
ство вакансий на нем выросло в 
полтора раза) придет к балансу.

По данным опросов, работо-
датели готовы нанимать со-
трудников, занимающихся 
продвижением, пиаром и мар-
кетингом, интернет-маркето-
логов. В топ-10 востребован-
ных специалистов вошли также 
менеджеры по работе с клиен-
тами, аналитики, дизайнеры и 
руководители проектов с IT-
компетен циями. Специалисты 
уральских агентств даже уча-
ствуют в обучении будущих ре-
кламщиков: для них организо-
ван курс АКАР Практикум в 
УрФУ и стажировки. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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ство вакансий 

сократилось 

на 17 процентов 

к февралю — ком-

пании стараются 

сохранить штат

ЗАРПЛАТА В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ, 
МАРКЕТИНГА И PR В УРФО 
В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА, РУБЛИ

Источник: исследование hh.ru 
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Уральцы создали аналоги 
импортных транспортных 
систем
Челябинская компания «Политранс», занимающаяся 
разработкой и производством тяжеловозной прицепной 
техники, создала линейку уникальных транспортных си-
стем для перевозки тяжелых карьерных гидравлических 
экскаваторов. Они дешевле иностранных аналогов и пре-
восходят их по техническим характеристикам. К реали-
зации проекта стоимостью 56,7 миллиона рублей под-
ключились Региональный центр импортозамещения, 
минпром и Фонд развития промышленности Челябин-
ской области. Продукция уже запатентована. Кроме того, 
завод планирует запустить производство осей и подве-
сок для прицепов и полуприцепов — до недавнего време-
ни они импортировались из Германии и Франции. В раз-
работку, производство, включая покупку фрезерного об-
рабатывающего центра, и испытание опытных образцов 
«Политранс» уже вложил около 20 миллионов рублей. 

Бизнес поделится данными 
о вечной мерзлоте
Гендиректор компании «Газпромтранс» Максим Миро-
ненко и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали 
соглашение, которое предусматривает обмен информа-
цией о геологическом строении и свойствах грунтов, 
ландшафтов, термометрии на железной дороге Обская—
Бованенково—Карская. При ее строительстве были при-
менены уникальные технологии. В частности, насыпь 
возводилась из влажного пылеватого песка, который на 
морозе приобретает прочность. Для устойчивости кон-
струкции применили послойную систему термоизоля-
ции. Состояние грунта под зданиями и сооружениями, 
вокруг опор ЛЭП и трубопроводов поддерживают охлаж-
дающие устройства. «Газпромтранс» как эксплуатирую-
щая компания ведет регулярный мониторинг температу-
ры почв на железной дороге и объектах вдоль нее.

Комбайны получат 
отечественную 
электронику
Уральское предприятие Роскосмоса в рамках програм-
мы импортозамещения разработало электронику для 
тракторов и автомобилей. В течение нескольких недель 
инженеры НПО автоматики переработали одно из ранее 
выпускавшихся устройств и запустили в производство 
контроллер управления гидрораспределителями, кото-
рый является важной частью тракторной техники и отве-
чает за управление навесным оборудованием. По словам 
генерального директора предприятия Андрея Мисюры, 
НПО автоматики уже много лет планомерно занимается 
импортозамещением приборов для гражданского маши-
ностроения, в том числе создает системы точного вожде-
ния. Особое внимание уделяется применению россий-
ской элементной базы.

В Зауралье запустят 
производство габионов
Компания «Мобидик» планирует реализовать два ин-
вестпроекта в Курганской области. В Варгашах инвестор 
намерен создать предприятие по производству габионов. 
Это продукция из проволоки — сетка двойного кручения, 
используемая для фундаментов, берегоукрепления, 
строительства дорог. В Кургане компания построит не-
сколько цехов для сдачи в аренду резидентам, которые 
занимаются производством металлоконструкций, а так-
же импортозамещающей продукции — электродвигате-
лей и батарей.

Изоляторы не подведут 
даже на Чукотке
Южноуральский производитель стеклянных изоляторов 
для электроэнергетики поставил свою продукцию на Чу-
котку. Они установлены на стратегической для полу-
острова высоковольтной линии электропередачи 
«Певек—Билибино», строительство которой ведется для 
подачи энергии с «Академика Ломоносова» — самого се-
верного плавучего атомного энергоблока в мире. На ли-
нии установлены стеклянные изоляторы с увеличенной 
длиной пути тока, что обеспечит надежную работу линии 
в сложных климатических условиях.

Породы оцифруют в классе
В Уральском государственном горном университете при 
поддержке бизнес-партнера открыли два учебных клас-
са, где студенты смогут строить 3D-модели месторожде-
ний. Аудитории оснастили компьютерами с лицензион-
ным ПО компании Micromine. Один из флагманских про-
дуктов — информационная система для проектирования 
горных работ, маркшейдерского сопровождения и моде-
лирования геологического строения. К слову, подобный 
класс впервые открылся в вузе в 2019 году на факультете 
геологии и геофизики. Также университет заключил со-
глашение с разработчиком о поставках и обслуживании 
софта и обучении студентов.

Челябинская ТЭЦ-2 
перейдет на газ
На Челябинской ТЭЦ-2 пущен второй газопровод и газо-
распределительный пункт с узлом очистки и учета газа. 
Они дают возможность бесперебойного газоснабжения 
станции из двух независимых источников, что позволяет 
ТЭЦ полностью отказаться от использования угля. Про-
ект осуществлен в рамках соглашения с правительством 
Челябинской области и направлен на улучшение эколо-
гической ситуации в городе. Благодаря переходу на голу-
бое топливо станция на 20 процентов сократит загрязне-
ние атмосферы, в том числе нивелирует выбросы оксида 
серы и золы. За последние 10 лет в модернизацию стан-
ции было вложено более трех миллиардов рублей. Это 
один из ключевых объектов энергетики, обеспечиваю-
щий теплом около 450 тысяч челябинцев.

Челябинская ТЭЦ-2 перестанет дымить.
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