
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В 
центре ядерной меди-
цины УрФУ сообщили 
о полной технической 
готовности циклотро-
на к производству изо-
топов для диагнос тики 
онкологических забо-
леваний. Испытания 
оборудования прошли 

успешно, сейчас идет процесс ли-
цензирования: необходимо полу-
чить добро по меньшей мере пяти 
надзорных ведомств.

— К промышленному произ-
водству фтордезоксиглюкозы мы 
готовы. И, что не менее важно, 
есть понимание, куда и в каком 
объеме пойдут радиофармпрепа-
раты, — отметил на встрече с жур-

налистами ректор Уральского 
федерального университета Вик-
тор Кокшаров.

Проект создания циклотрон-
ного центра ядерной медицины 
на базе УрФУ стартовал в 2012 
го ду. Университет уже имел 
опыт работы с ядерным обору-
дованием: первый циклотрон 
тогда еще в Уральском политех-
ническом институте смонтиро-
ван в 1961-м. Но цели в середи-

не прошлого века были другие: 
ускоритель частиц использова-
ли для исследований в области 
физики, материаловедения. Но-
вое время поставило новую за-
дачу — развивать медицинское 
направление.

Тема производства на терри-
тории Среднего Урала собствен-
ных радиофармпрепаратов  
(РФП) встала в полный рост в 
2020 году, когда при свердлов-

ском областном онко диспансере 
был открыт центр ядерной меди-
цины, оснащенный аппаратами 
компьютерной и позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ-
центр). Количество диагности-
ческих исследований растет, а 
препараты для «высвечивания» 
опухоли приходится доставлять 
воздушным транспортом из 
Уфы: это ближайший к Екате-
ринбургу город, где работает 
цик лотрон, способный произво-
дить нужный продукт. Благодаря 
использованию изотопов можно 
обнаружить злокачественное 
новообразование размером три 
миллиметра — другим способом 
увидеть опасную опухоль на ран-
ней стадии невозможно.

Создание центра потребовало 
серьезных инвестиций — оно обо-

шлось университету в 750 милли-
онов рублей. Чтобы разместить 
циклотрон в помещениях вуза, 
пришлось выстроить настоящий 
бункер в несколько уровней. Вез-
де стены толщиной почти три ме-
тра, а желтые знаки напоминают 
о близости источника радиации.

О значимости и перспекти-
вах проекта корреспонденту 
«РГ» во время короткой экскур-
сии рассказал первый прорек-
тор УрФУ Сергей Кортов:

— Мы находимся в полностью 
готовом и технически запущен-
ном циклотронном 
центре ядерной меди-
цины. 

Евгений Китаев, 
Челябинская область 

С
отрудники Института ве-
теринарной медицины 
Южно-Уральского госу-

дарственного аграрного уни-
верситета разработали методи-
ку, позволяющую решить одну 
из актуальных задач в совре-
менном промышленном свино-
водстве — повысить сохранность 
поголовья за счет стимуляции 
иммунной системы животных.

— Большой экономический 
ущерб свиноводству во всех 
основных странах-производите-
лях, в том числе в России, нано-
сят респираторные заболевания, 
вызываемые цирковирусом сви-
ней типа 2 и вирусом репродук-
тивно-респираторного синдро-
ма. Основным методом профи-
лактики этих заболеваний явля-
ется вакцинация, однако в про-
мышленных условиях из-за по-
грешностей в технологии содер-
жания и кормления, а главное, из-
за циркуляции вирусов в произ-
водственных помещениях у жи-
вотных формируется слабый 
пост вакцинальный иммунитет. 
По этому для профилактики им-
мунодефицитных состояний при-
меняется большое количество 
иммуностимуляторов, — расска-

зывает о причинах, побудивших 
ученых взяться за исследователь-
ский проект, заведующая кафед-
рой естественных дисциплин аг-
роуниверситета доктор биологи-
ческих наук Марина Дерхо.

Институт ветеринарной меди-
цины предложил использовать 
для повышения иммунитета до-
машних животных препарат с ан-
тигенонаправленным действи-
ем — трансфер-фактор, который 
обеспечивает перенос способно-
сти к реакциям клеточного имму-
нитета против определенного ан-
тигена. Южноуральские ученые 

стали использовать комплекс 
биологически активных белков 
лейкоцитов, обладающих иммун-
ной памятью по отношению к 
цирковирусным заболеваниям. 
При выполнении НИОКР в 2020—
2022 годах на базе одной из круп-
нейших в регионе агрофирм были 
получены положительные резуль-
таты. Однако окончательная точ-
ка в исследованиях пока не по-
ставлена.

Группа экспериментаторов 
выиграла грант Российского на-
учного фонда, который ориенти-
рован на поддержку фундамен-

тальных исследований в России, и 
проект, связанный с профилакти-
кой иммунодефицитных состоя-
ний у сельхозживотных, получил 
новый импульс. Исследования 
продолжат руководитель центра 
биотехнологий и репродукции 
животных института ветерина-
рии Павел Бурков и профессор ка-
федры инфекционных болезней и 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы института Павел Щербаков, 
которые уже опробовали транс-
фер-фактор при лечении ряда ин-
фекционных заболеваний у круп-
ного рогатого скота. А еще к юж-

ноуральским коллегам присоеди-
нятся главный научный сотруд-
ник столичного Федерального на-
учного центра пищевых систем 
им. В.М. Горбатова РАН Максим 
Ребезов и молодые ученые. Груп-
па сосредоточит усилия на разра-
ботке методологии использова-
ния трансфер-фактора, чтобы 
впоследствии предложить про-
мышленному животноводству 
наиболее результативные схемы 
введения препарата.

Как заявляют инициаторы, 
повышение поствакцинального 
эффекта у животных отразится 
не только на сохранности пого-
ловья, но и на скорости роста и 
развития животных и, как след-
ствие, на качестве получаемой 
продукции. Южный Урал сегод-
ня входит в первую десятку 
субъектов РФ по производству 
свинины. На крупных предпри-
ятиях и в фермерских хозяй-
ствах области содержится око-
ло 800 тысяч свиней, и сниже-
ние их заболеваемости — страте-
гический вопрос для продоволь-
ственной безопасности региона 
и стабильной экономики хо-
зяйств. Экспериментаторы уве-
рены, что их подходы можно бу-
дет распространить на всю стра-
ну, и тогда эффект будет еще 
масштабнее. •

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 
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В Югре разработали 
установку для повышения 
эффективности добычи 
нефти

Смена строгого режима 
Промышленники компенсируют 
нехватку рабочих рук созданием 
на предприятиях 
исправительных центров
Страница 16

Квест ведет на завод
Как удержать молодежь 
на малой родине 
и привлечь 
на производство
Страница 14

КОРОТКО

Тайга в бутылке
Где на Среднем Урале 
хранятся запасы 
семян деревьев 
для лесовосстановления

Страница 15

Михаил Мишустин, председа-
тель правительства РФ:

— Одной из сфер, где сотрудниче-
ство ученых и бизнеса приносит ре-
альные результаты, является агро-
сектор. Вопросам развития сель-
ского хозяйства мы всегда уделяем 
особое внимание и поддерживаем 
финансированием из федерального 
бюджета 35 селекционных цент-
ров — они занимаются семеновод-
ством, обеспечивают потребности 
животноводства. Крайне нужна та-
кая работа и с точки зрения продо-
вольственной безопасности, для на-
ращивания объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Есть соответствующая государ-
ственная программа. Мы ее выпол-
няем и будем выполнять дальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Два субъекта УрФО вошли в 
топ-3 рейтинга регионов России 
по социально-экономическому 
положению по итогам 2021 года: 
ЯНАО занял первую строчку, а 
Югра — третью (на втором месте 
Москва).

Власти Челябинской области 
приняли решение о выделении 
дополнительного финансирова-
ния малому и среднему бизнесу в 
размере 525 миллионов рублей 
для преодоления последствий 
санкций.

ЦИФРЫ

На 500 миллионов рублей бу-
дет докапитализирован Сверд-
ловской областной фонд разви-
тия промышленности, что по-
зволит оказать дополнитель-
ную льготную поддержку пред-
приятиям.

129 миллионов долларов соста-
вил товарооборот между Тю-
менской областью и Казахста-
ном в 2021 году, что в два раза 
превышает показатель 2020-го.

2434 договора участия в доле-
вом строительстве было заре-
гистрировано в 2021 году в 
Курганской области. Из них с 
использованием эскроу-сче-
тов — 2380.

Со 114 до 132 тысяч выросло за 
первый квартал 2022 года ко-
личество самозанятых в Сверд-
ловской области. Примечатель-
но, что 43 процента зареги-
стрированных в прошлом году 
самозанятых — это предприни-
матели, вышедшие из «тени».

1400 ямальцев смогут в 2022 го-
ду бесплатно обучиться с целью 
дальнейшего трудоустройства 
или открытия бизнеса.

По 345 тысяч рублей получат 
выпускники тюменской школы 
фермера по направлению «Пче-
ловодство» на развитие своего 
дела от Минсельхоза и Россель-
хозбанка. Накануне они прош-
ли теоретический курс в про-
фильном вузе и практику на ве-
дущих предприятиях региона.

17 автобусов изготовят в этом 
году в Курганской области для 
Ямала, из них 15 — на газомо-
торном топливе.

43 заявки из разных стран мира 
поступили на конкурс проек-
тов реновации тюменского 
ДСК-500. Высокотехнологич-
ный технопарк даст региону 
2000 рабочих мест и прирост 
ВРП не менее одного процента.

98 процентов жителей Сверд-
ловской области удовлетворены 
качеством госуслуг — это суще-
ственно выше среднероссийско-
го показателя (90 процентов).

А К Ц Е Н Т

Раньше препараты для «высвечивания» 

опухоли приходилось доставлять 

воздушным транспортом из Уфы
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ)
Источник: министерство сельского хозяйства Челябинской области
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Поголовье свиней, тысячи голов

Производство мяса, тысячи тонн

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские ученые-ветеринары решают вопрос повышения продовольственной 
и экономической безопасности

Иммунитет от ущерба

ИННОВАЦИИ Циклотронный центр готов к промышленному 
выпуску радиофармпрепаратов

Изотопы засветились

Теперь циклотрон будет использо-

ваться не только для научных иссле-

дований, но и для производства 

социально значимых препаратов.
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В УрФО повысилось 
качество городской среды
Города и регионы УрФО улучшили позиции в индексе 
качества городской среды за 2021 год, опубликован-
ном Минстроем РФ. Так, Курганская область подня-
лась со 152 до 159 баллов, Свердловская набрала 186 и 
вошла в топ-20. Доля территорий с комфортной средой 
в регионе увеличилась с 30 до 40 процентов, а список 
благоприятных для жизни населенных пунктов — 
с 14 до 19. ЯНАО занял шестое место в стране, набрав 
202 балла, у Тюменской области 211 баллов, при этом 
Тюмень заработала 233 балла.

Антикризисный сайт 
поможет бизнесу найти 
поставщиков
В Челябинске создали новую виртуальную платформу, 
на которой объединили всю информацию для опера-
тивного информирования бизнеса об изменениях за-
конодательства, разработке новых мер поддержки на 
федеральном и региональном уровнях. Разработчики 
постарались сделать сайт максимально удобным. 
Меры поддержки сведены в тематические подразделы, 
портал также содержит актуальные новости и номера 
телефонов горячих линий. Основой раздела импорто-
замещения станет единая региональная база предпри-
ятий, благодаря которой планируется создать новые 
кооперационные цепочки.

Тюменцы обеспечат 
яйцами индейки 
всю страну
В конце года в Исетском районе Тюменской области 
введут в работу первые площадки племенного репро-
дуктора индейки второго порядка. Первое инкубаци-
онное яйцо планируют получить во втором квартале 
2023-го. Новое производство мощностью 12 миллио-
нов яиц в календарный сезон станет крупнейшим в 
России и в дальнейшем позволит снизить зависимость 
отечественного птицеводства от импортного генетиче-
ского материала.

Пекарям проавансируют 
закупку муки
Юрлица и ИП, выпекающие хлеб в сельской местности 
и на факториях Ямала, могут рассчитывать на едино-
временную выплату. Главным условием является реа-
лизация продукции населению по цене не выше сред-
ней рекомендованной по округу — 63 рубля 55 копеек 
за килограмм. «В сельской местности выручка невысо-
кая, у производителей отсутствуют свободные сред-
ства, чтобы закупить необходимый запас муки даже по 
текущим ценам. Понимая важность этого направле-
ния, мы инициировали внесение изменений в поста-
новление, дающее право муниципалитетам авансиро-
вать хлебопеков», — пояснила начальник управления 
экономического развития департамента АПК Елена 
Мальчевская.

Исследования 
молодых ученых 
поддержали грантами
Гранты президента РФ вручили 20 молодым ученым 
Урала: они смогут вложить в развитие своих проектов 
от 600 тысяч до миллиона рублей. Уральский полпред 
президента Владимир Якушев отметил вклад в науку 
университетов и академических институтов региона. 
Награду получили 18 кандидатов наук и два доктора из 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и 
Югры. Награжденные ведут исследования в области 
новых материалов, цифровых технологий, социальных 
и гуманитарных наук.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Юлия Санатина, 
Свердловская область

С
о г л а с н о  о п р о с у 
Свердловского об-
ластного Союза про-
м ы ш л е н н и к о в  и 
предпринимателей, 
на протяжении не-
скольких лет одной 
из главных проблем 
индустриального ре-

гиона остается дефицит квали-
фицированных кадров, особен-
но остро он ощущается в малых 
городах. На Уральском алюми-
ниевом заводе (УАЗ) к решению 
этого вопроса подошли систем-
но. Об этом рассказала дирек-
тор по персоналу предприятия 
Анна Соломеина.

УАЗ — одно из градообразую-
щих предприятий Каменска-
Уральского. Что оно собой 
представляет сегодня?

АННА СОЛОМЕИНА: За 83 года завод 
прошел долгий и непростой путь. 
Сегодня УАЗ — это современное 
эффективное производство, ко-
торое постоянно модернизирует-
ся. С каждым годом увеличива-
ются объемы — за последние три 
года рост производства глинозе-
ма составил 22 процента. УАЗ — 
одно из наиболее стабильных 
предприятий в Каменске-Ураль-
ском и Свердловской области. 
Численность персонала на сегод-
ня превышает 4000 человек, 
средний возраст — 43 года. Моло-
дежи до 35 лет у нас около 27 про-
центов. За прошлый год РУСАЛ 
дважды повысил зарплату рабо-
чим: в феврале — на 20 процентов, 
в сентябре — еще на 10. В начале 
2022 года произведена новая ин-
дексация — на 10 процентов. На 
данный момент средняя заработ-
ная плата на УАЗе составляет 
75 640 рублей.

И все же кадровая проблема 
актуальна и для УАЗа?

АННА СОЛОМЕИНА: У нашего завода 
укомплектованность персона-
лом — 99 процентов, текучесть 
кад ров минимальная — в 2021 году 
она составила около трех процен-
тов, но сменяемость все равно 
есть: кто-то уходит на пенсию, 
кто-то переходит на работу в дру-
гие подразделения компании, 
идет на повышение. К тому же 
есть планы дальнейшего увеличе-
ния объемов производства. По-
полнять коллектив молодыми 
квалифицированными специали-
стами необходимо: требуется по-
рядка 200 человек в год, и пробле-
мы связаны в первую очередь с их 
подготовкой. Поясню: раньше в 
городе было несколько професси-
ональных училищ, готовивших 
для нас кадры, а в 2013 году в рам-
ках реформы начальное проф-
образование в России было 
упразднено. Но мы не опустили 
руки и начали активнее работать 
со школами, учреждениями сред-
него (СПО) и высшего профобра-
зования. Так у нас получается 
формировать и поддерживать 
профессиональную команду.

Что делается в этом на-
правлении?

АННА СОЛОМЕИНА: На УАЗе принята 
специальная программа — 
«Подготовка внешнего кадро-
вого резерва». Она включает 
несколько уровней. Первый — 
профориентация. Школьников 
6—8 классов приглашаем на за-
вод: они посещают музей, где 
мы доступно и увлекательно 
рассказываем им об истории 
предприятия, а также о соци-
альной политике РУСАЛа, пер-
спективах карьерного роста и 
т. п. Показываем реальное про-
изводство.

Кроме того, летом мы орга-
низуем трехнедельный лагерь 
«NEXT: поколение РУСАЛа». 
Каждый день у подростков рас-
писан по минутам, и это не толь-
ко развлекательные мероприя-
тия, но и профориентационные: 
квесты, квизы, батлы, мастер-
классы, тренинги, экскурсии на 
промышленные предприятия 
города, чтобы молодые люди 
своими глазами увидели, что за-
вод — это стабильно и надежно, 
поняли, что предприятие в них 
нуждается.

Цель проведения корпоратив-
ного лагеря — чтобы ребята оста-
вались в городе, поступали в мест-
ные учебные заведения. Но с этим 
тоже есть проблемы: в Каменске-
Уральском тех, кто оканчивает 
9 класс и не идет в 10-й — в сред-
нем 1200 человек, а мест в СПО 
было всего около тысячи. При 
этом претендуют на них не только 
жители города, но и ребята из Ка-
менского района, Курганской, 
Челябинской областей. И получа-
лось, что около 400 детей остава-
лись не у дел, ведь устроиться на 
работу в 16 лет почти невозмож-
но. Мы стали на уровне области 
поднимать вопрос увеличения 
контрольных цифр приема, и в ре-
зультате за последние четыре года 
в СПО города прибавилось 
115 бюджетных мест: сначала по-
явилась дополнительная группа 
металлургов, а в 2021 году мы вы-
играли федеральный грант и от-
крыли в Каменск-Уральском по-
литехническом колледже (КУПК) 
новую специальность — «мехатро-
ника». Возобновили и подготовку 
машинистов кранов, в которых 
нуждаются многие предприятия.

А в рамках целевого набора за-
вод готовит себе кадры?

АННА СОЛОМЕИНА: Более востребо-
вано обучение по трехсторонним 
договорам: 80 процентов платит 
предприятие, 20 — сам студент. 
Это хорошо мотивирует. Недав-
но за счет стипендиальной про-
граммы РУСАЛа обучение про-
шла целая группа металлургов — 
23 человека. Сейчас заключаем 
такие договоры точечно, в зави-
симости от потребности подраз-
делений в тех или иных специа-
листах. Ребятам, которые обуча-
ются в КУПК по направлению 
«металлургия», мы платим кор-
поративную стипендию — до 
3000 рублей в месяц, принимаем 
их на оплачиваемую производ-

ственную практику на рабочие 
места. Кстати, сегодня на пред-
приятиях РУСАЛа трудятся бо-
лее 1100 выпускников КУПК.

Но на этом сотрудничество 
РУСАЛа с СПО не заканчивается. 
Компания ежегодно вместе с кол-
леджами участвует в различных 
грантовых программах, выделя-
ет средства на улучшение мате-
риальной базы колледжей, на соз-
дание в них современных лабора-
торий и мастерских.

Я знаю, что недавно при под-
держке РУСАЛа открылась 
современная лаборатория 
«Металловедение и термиче-
ская обработка металлов и 
сплавов» и в каменском фили-
але Уральского федерального 
университета.

АННА СОЛОМЕИНА: На ее оснащение 
компания направила около трех 
миллионов рублей. Это следую-
щий уровень программы подго-
товки кадров — сотрудничество с 
вузами. В первую очередь, конеч-
но, с филиалом УрФУ в Каменске-
Уральском. Важно, чтобы весь 
учебный процесс, в том числе 
практические, лабораторные за-
нятия, проходил непосредствен-
но в стенах филиала, и студентам 
не нужно было ездить в Екатерин-
бург. Поэтому РУСАЛ оснастил 
лабораторию материаловедения 
цифровыми и стереомикроско-
пами, станком для пробоподго-
товки, твердомерами, муфельной 
печью и другим исследователь-
ским оборудованием. Как прави-
ло, студенты филиала со 2-3 кур-
са начинают у нас работать — и за-
крепляются на производстве.

Эффект кадровой программы 
вы уже почувствовали?

АННА СОЛОМЕИНА: Да. Раньше на ме-
таллургические специальности 
поступали те, кто не прошел по 
конкурсу на более престижные, 

но теперь молодежь идет осознан-
но, в том числе в СПО: ребята, у 
которых средний балл аттестата 
4,8-4,9,  —  почти отличники.

Для нас очень важно, что все 
больше молодежи стремится по-
лучить базовое образование в 
СПО и остается в городе. С одной 
стороны, Екатеринбург близко, 
велик соблазн уехать. Но с дру-
гой — жилье у нас дешевле, а 
Каменск-Уральский в последние 
годы развивается, благоустраи-
вается благодаря федеральным и 
областным программам. Власти 
города активно в них участвуют, 
понимая, что без привлечения 
средств из бюджетов всех уров-
ней развития не будет. Софинан-
сирование со стороны частного 
бизнеса — это обязательное усло-
вие многих программ, и РУСАЛ 
включается. У нас есть практика 
подписания соглашений о соци-
ально-экономическом развитии 
города, благодаря которым при 
финансовой поддержке РУСАЛа 
созданы новые общественные 
пространства, отремонтированы 
десятки объектов образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта.

Зачем бизнесу брать на себя 
такие затраты?

АННА СОЛОМЕИНА: Молодежь не за-
манить на завод одними лишь 
хорошими заработками — она 
хочет не только работать, но и 
отдыхать, заниматься спортом, 
ходить в театры и т. д. Поэтому, 
например, в прошлом году 
РУСАЛ выделил на социальные 
инвестиции только в Каменске-
Уральском 87 миллионов руб-
лей. В нынешнем году они уже 
превысили 64 миллиона. Заме-
чу: это вложения не в частную, а 
в муниципальную и областную 
социальную инфраструктуру. В 
РУСАЛе понимают: предприя-
тия компании в основном нахо-
дятся в малых городах, а значит, 
нужно инвестировать в разви-
тие территорий, в программы, 
направленные на то, чтобы мо-
лодежь оставалась на малой ро-
дине. Это, к слову, большой 
плюс работы в составе РУСАЛа, 
который в этом году отмечает 
22-летие: небольшое региональ-
ное предприятие такие социаль-
ные вложения себе позволить не 
сможет. Благополучие коллек-

тивов и развитие социальной 
сферы — это те приоритеты, ко-
торые в свое время обозначил 
основатель компании Олег Де-
рипаска, и они сохраняются.

Полагаю, местные власти 
оценили возможности, кото-
рые дает участие бизнеса в со-
финансировании городских 
программ. А жители Камен-
ска замечают социальные 
инициативы РУСАЛа?

АННА СОЛОМЕИНА: Конечно. Более 
того, растет число тех, кто готов 
их поддерживать и участвовать в 
наших грантовых и волонтерских 
проектах. Это не только крупные 
программы, как «Территория 
РУСАЛа», в рамках которой по-
строен Каменский Арбат, где пло-
щадь благоустройства составила 
1,7 гектара. В 2021 году в гранто-
вых проектах и волонтерских ак-
циях РУСАЛа, несмотря на ковид-
ные ограничения, приняли уча-
стие более 180 жителей города. К 
примеру, на День Исети — уборку 
берегов реки от мусора — дважды 
в год выходят не только уазовцы, 
но и образовательные организа-
ции, местные жители целыми се-
мьями, с детьми. Проект «Зеле-
ная волна» — это 12—15 точек, ко-
торые мы за год облагораживаем: 
высаживаем деревья и кустарни-
ки, разбиваем газоны и клумбы. 
«Помогать просто» — это целый 
ряд проектов, рассчитанных на 
поддержку разных групп соци-
ально незащищенных граждан. И 
таких малых дел десятки.

В компании РУСАЛ существу-
ет Центр социальных программ 
(ЦСП), одно из направлений ра-
боты которого — поддержка во-
лонтерской деятельности, вовле-
чение в нее работников, членов 
их семей, других горожан, обуче-
ние основам волонтерской дея-
тельности всех желающих. Фили-
ал ЦСП есть и в Каменске-Ураль-
ском. Мы хотим, чтобы в городе 
стало больше активных жителей, 
которые могут прийти с новой 
идеей, включиться в волонтер-
скую деятельность и привлечь 
других. Вместе мы можем сделать 
наш город лучше. •
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Компания понимает: ее предприятия 

в основном находятся в малых городах, 

а значит, нужно инвестировать 

в развитие территорий

ИНИЦИАТИВА 
Бизнес просит 
власти 
не бояться 
применять 
льготы

ВЫЧЕТ — 
В ЗАЧЕТ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Члены общественного эксперт-
ного совета при свердловском 
бизнес-омбудсмене предложи-
ли скорректировать областное 
законодательство, в частности, 
увеличить инвестиционный на-
логовый вычет до 90 процентов 
от суммы расходов.

— Сегодня эта льгота исполь-
зуется крайне ограниченно, — 
комментирует инициативу Ар-
кадий Брызгалин, гендиректор 
цент ра экономических экспер-
тиз «Налоги и финансовое пра-
во».  — В 2021 году ею воспользо-
вались только 8 из 80 участни-
ков нацпроекта «Производи-
тельность труда», в 2022-м — 
11 из 100.

Напомним: на Среднем Урале 
инвествычет предоставляется с 
2019 года, но только резидентам 
туркластера «Гора Белая» и 
участникам нацпроекта. Они мо-
гут сократить налог на прибыль 
на ту часть расходов, что вложи-
ли в основные средства, но в раз-
ном объеме: турбизнес  — на 
90 процентов, внедряющие бе-
режливые технологии — на 50. 
Ставка региональной части на-
лога для них тоже различается: 
5 и 10 процентов соответственно.

По данным Научно-ис следо-
вательского финансового ин-
ститута, внедрение инвествыче-
та в России тормозит главным 
образом необходимость учиты-
вать не только развитие эконо-
мики, но и требования Минфи-
на РФ в части уровня долга и де-
фицита регионального бюдже-
та. Так, в Свердловской области 
выпадающие доходы оценива-
ются в 50 миллиардов рублей. 
Аркадий Брызгалин считает, 
расчетная цифра сильно завы-
шена, а реальная — 10—12 мил-
лиардов — восполнится уже че-
рез 3—5 лет за счет того, что по-
строят новые заводы, создадут 
рабочие места, один бизнес по-
тянет за собой развитие других.

Другое ограничение — необ-
ходимость наличия прибыли у 
налогоплательщика, а она редко 
бывает в начале реализации ин-
вестпроекта. Кроме того, «льгот-
ники» берут на себя обязатель-
ства поднять зарплаты до уровня 
не ниже среднероссийского.

— Выпадающие доходы бюд-
жета пугают власти, поэтому 
мера вводится сверхосторожно. 
Пришла пора проявить большую 
решительность. Может быть, по-
менять параметры нацпроекта 
на несколько лет, «притормо-
зить» требования по росту при-
были — хотя бы остаться на уров-
не безубыточности, — рассужда-
ет Брызгалин.

Впрочем, в региональном 
минэкономики не согласны с 
обвинениями в нерешительно-
сти: вообще-то Средний Урал по 
использованию инвествычета — 
в первой тройке в стране. 
В 2020 году он суммарно соста-
вил 350 миллионов рублей, 
в 2022-м ожидается 600 милли-
онов, а в следующем году может 
дойти до миллиарда.

—  Потенциал применения 
льготы растет по мере увеличе-
ния количества участников нац-
проекта, — подчеркивает и.о. ми-
нистра Татьяна Гладкова. •

МЕЖДУ ТЕМ

Среди других предложений в пакет 

«Антикризис-2022» на обществен-

ном совете прозвучали такие: 

«амнистировать»на федеральном 

уровне МСБ как налогоплательщи-

ка за дробление и работу с «техни-

ческими компаниями». С учетом 

того,  что только в Свердловской об-

ласти на 10 марта числилось 

199,5 тысячи субъектов МСП, мера 

точно будет востребована.

Кроме того, эксперты говорят о не-

обходимости на региональном 

уровне снизить до одного процента 

ставку по системе УСН (доходы) и 

до 1,1 — налог на имущество органи-

заций, если компания сохранит не 

менее 90 процентов численности 

персонала и зарплату не ниже 

МРОТ. Призывают также отменить 

авансовые платежи по ряду нало-

гов и патентам — подобные реше-

ния уже приняты в ряде субъектов.

В Свердловской 
области выпадаю-
щие доходы оцени-
ваются в 50 милли-
ардов рублей, но 
эксперты считают 
— цифра завышена

ПРОГРАММА Колледжи 
в партнерстве с бизнесом 
откроют центры 
ускоренной подготовки 
рабочих

Кластер 
для мастера

Анна Шиллер, Свердловская область

Четыре свердловских учреждения среднего профобра-
зования (СПО) выиграли грант федеральной програм-
мы Минпросвещения РФ «Профессионалитет». На эти 
средства при софинансировании со стороны промыш-
ленных предприятий будут оснащены высокотехноло-
гичные мастерские, которые откроют в колледжах к 
новому учебному году. Главная особенность програм-
мы — 80 процентов учебного процесса будет состоять из 
практических занятий. Учебные курсы формируются 
совместно с будущими работодателями.

Заявки участников из Свердловской области попа-
ли в десятку лучших, всего же победителей 70. Им вы-
делят по 100 миллионов рублей на создание образова-
тельно-производственных центров с учебными трена-
жерами, современными мастерскими, лабораториями 
неразрушающего контроля и другим оборудованием. 
К примеру, в отрасли машиностроения базовым станет 
Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
(ВСАМК) им. А.А. Евстигнеева.

— Чтобы выиграть в конкурсе, нужно было выпол-
нить ряд условий. Во-первых, центр должен обучать 
2100 человек в год, которых работодатель готов по 
окончании колледжа трудоустроить. Во-вторых, иметь 
софинасирование от региона и предприятий. И, нако-
нец, пришлось провести аудит мастерских — оценку 
материальной базы колледжа с участием специали-
стов отрасли, — рас-
сказывает директор 
ВСАМК Наталья Ра-
китина.

По ее словам, 
опорным предприя-
тием учебно-произ-
водственного кла-
стера в Верхней Сал-
де станет корпора-
ция «ВСМПО-
Ависма», которая 
готова оказывать 
финансовую под-
держку в течение 
трех лет. Кроме ти-
тановой корпора-
ции в состав бизнес-парт неров вошел Уралвагонзавод.

Еще один победитель — Первоуральский металлурги-
ческий колледж — выбран в качестве флагманской пло-
щадки для второй отрасли. Более десяти лет он сотрудни-
чает с бизнесом в рамках образовательной программы в 
формате государственно-частного партнерства «Будущее 
белой металлургии». 
В этом году учреждение СПО наберет 275 абитуриентов 
на специальности, связанные с металлургией.

— Наш стратегический партнер — компания «Кибер-
сталь», она в рамках софинансирования федерального 
проекта выделит 50 миллионов рублей. В центре мы хо-
тим создать высокотехнологичные лаборатории и ма-
стерские, например по технологии трубного производ-
ства, —  сообщила замдиректора по инновационной дея-
тельности колледжа Александра Ахтариева.

Среди грантополучателей и Каменск-Уральский поли-
технический колледж (КУПК) в партнерстве с местными 
промпредприятиями. Как сообщили в компании РУСАЛ, 
она инвестирует в проект «Профессионалитет» 105 мил-
лионов рублей, в том числе 18 миллионов получит КУПК — 
давний партнер Уральского алюминиевого завода (УАЗ).

— Поддерживая участие КУПК в федеральном проекте 
«Профессионалитет», компания РУСАЛ инвестирует в 
будущее УАЗа и города: каменские подростки будут по-
лучать качественное образование, отвечающее всем со-
временным требованиям, по действительно востребо-
ванным профессиям в родном городе. А значит, по окон-
чании колледжа они смогут прийти на УАЗ, где им будет 
обеспечена стабильная, хорошо оплачиваемая работа, 
постоянно увеличивающийся и расширяющийся соцпа-
кет, возможности для самореализации, профессиональ-
ного развития и карьерного роста, — говорит директор 
по персоналу УАЗа Анна Соломеина.

— Участие в проекте позволит колледжу выйти на ка-
чественно новый уровень подготовки кадров. Плотная 
интеграция в образовательный процесс предприятий-
партне ров даст нашему учебному заведению возмож-
ность более оперативно реагировать на изменения, про-
исходящие на производстве, — говорит директор КУПК 
Наиля Токарева.

Синарский трубный завод (СинТЗ) вложит в кластер 
на базе КУПК около 20 миллионов рублей. Ежегодно заво-
ду требуется около 150 специалистов и высококвалифи-
цированных рабочих. В рамках нового проекта при под-
держке СинТЗ в КУПК откроют три производственные 
мастерские по компетенциям «Мехатроника», «Обработ-
ка металлов давлением» и «Электротехника».

— Трубная металлургическая компания рассматрива-
ет участие в проекте «Профессионалитет» как стратеги-
чески важный шаг в привлечении кадров. В проект вошли 
четыре предприятия ТМК, в том числе Синарский и Се-
верский трубные заводы. Обучающиеся рабочим профес-
сиям смогут получить высокую квалификацию в корот-
кие сроки и релевантный опыт на производствах, что 
практически гарантирует их дальнейшее трудоустрой-
ство, — комментирует участие в проекте управляющий 
директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.•

Главная особен-
ность программы — 
80 процентов учеб-
ного процесса 
будет состоять 
из практических 
занятий

Справка РГ

Всего по пилотной программе «Профессионалитет» в ор-

ганизациях СПО России обучат 150 тысяч студентов, она 

охватит и более 200 предприятий реального сектора. 

Программа помимо прочего нацелена на сокращение 

срока подготовки кадров среднего звена с четырех до 

двух или трех лет в зависимости от специальности. На 

старте будет создано 70 учебно-производственных кла-

стеров по восьми ключевым отраслям промышленности.

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Изотопы засветились
— Производство состо-
ит из двух больших ча-
стей. В первой зоне 

размещен непосредственно 
ускоритель частиц, производя-
щий изотопы. Вторая — чистые 
комнаты, в которых радио-
фармпрепараты будут упако-
вываться в капсулы и направ-
ляться в медицинские учрежде-
ния, — рассказывает Кортов. — В 
больнице РФП введут пациенту 
непосредственно перед диагно-
стикой на ПЭТ-сканере. Период 
полураспада таких изотопов — 

несколько часов, и поэтому ка-
чество исследования суще-
ственно зависит от времени до-
ставки: чем ближе производ-
ство РФП к месту обследова-
ния, тем выше качество диагно-
стики и, как следствие, и эф-
фективность лечения.

— Какой объем радиофарм-
продукции необходим регио-
ну?

— ПЭТ-сканеры в Свердлов-
ском онкоцентре загружены 
полностью. На одном томогра-
фе за год можно провести 4—5 

тысяч исследований. С учетом 
количества онкобольных этого 
недостаточно для достижения 
международных нормативов. 
Для удовлетворения спроса на 
диагностику на Среднем Урале 
нужно дополнительно еще 2—3 
ПЭТ-камеры. Но даже после та-
кого увеличения количества 
оборудования мы сможем пол-
ноценно обеспечивать его РФП. 
То есть мощности рассчитаны 
на перспективу. Кроме того, 
минимизируются затраты на 
доставку препаратов, а значит 

снижается и стоимость проце-
дуры, она становится доступ-
ной для большего количества 
пациентов. Сегодня полностью 
готова первая очередь. В бли-
жайшее время мы планируем 
начать работу по запуску вто-
рой очереди для производства 
радиофармпрепаратов для диа-
гностики сердечно-сосудис тых 
и неврологических заболева-
ний. Это абсолютно новое на-
правление для Урала. Всего на 
ЦЦЯМ будут производиться 
5—6 видов РФП. 

— Рассматриваются ли про-
екты, связанные не с диагно-
стикой, а с лечением больных 
раком?

— Да, после запуска второй 
очереди мы планируем произ-
водить с терапевтические пре-
параты для точечного лечения 
опухолей. Для этих целей обыч-
но используются более корот-
коживущие изотопы, что особо 
обостряет проблему быстрой 
доставки: чем короче плечо от 
производства до клиники, тем 
больше шансов на жизнь. •
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КОМПЕТЕНТНО Как удержать молодежь на малой родине 
и привлечь на производство

Квест ведет на завод

Анна Соломеина: Важно, чтобы 

молодые люди своими глазами уви-

дели, что завод — это стабильно и 

надежно, и поняли, что предприятие 

в них нуждается.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В 
хранилище лесного 
с е м е н н о г о  ф о н д а 
Свердловской обла-
сти, расположенном в 
Березовском, сейчас 
горячая пора: в не-
большое подвальное 
помещение, где стоят 
бутыли с семенами 

хвойных деревьев, съезжаются 
представители лесничеств 
Среднего Урала, чтобы полу-
чить материал для посевной 
кампании. В тайге она стартует 
примерно в то же время, что и 
на сельхозугодьях, масштабы 
только поскромнее.

— В этом году в питомниках 
лесничеств под посев предназна-
чены 13 гектаров земли. На каж-
дый уходит в среднем до 70 кило-
граммов семян, а выход посадоч-
ного материала с того же гектара 
составит более миллиона сажен-
цев — этого достаточно, чтобы 
восстановить 400 гектаров леса, 
— рассказал «РГ» замдиректора 
по лесовосстановлению Ураль-
ской базы авиационной охраны 
лесов Александр Щепелин.

Несмотря на скромные цифры 
посевных площадей, дальнейшая 
прогрессия впечатляет. Получа-
ется, что через три—пять лет 
(столько необходимо ростку ели 
или сосны для укоренения) под-
росшие в питомниках сеянцы 
превратятся в 5 тысяч гектаров 
тайги. Как уточнила главный спе-
циалист березовского лесниче-
ства и хранитель областного ле-
сосеменного фонда Елена Кора-
бельникова, нынешняя посевная 
охватит всю территорию области 
от южного Красноуфимска до та-
ежного Серова. Первые партии 
семян уже доставлены в наиболее 
отдаленные северные районы.

К счастью, о засилье импорта 
тут речи не идет: отечественные 
лесные закрома полностью неза-
висимы от поставок из-за рубежа. 
Это на новогодних елочных база-
рах можно позариться на пуши-
стую европейскую ель, а в ураль-
ских лесах таких не сыщешь. В ле-
соводстве действует жесткое пра-
вило: где шишка вызрела, там и 
должно взойти ее семя. Даже пе-
реброска семян из одного регио-
на страны в другой не привет-
ствуется, поскольку чревата по-
терями здорового леса.

Законы лесного семенного 
районирования сформировались 
в середине прошлого века, когда в 
СССР увлеклись эксперимента-
ми: желуди из Карпат высажива-
ли в астраханских степях, а си-
бирскую лиственницу пытались 

укоренить в Московской обла-
сти. Да и европейские страны под 
предлогом расширения разно-
образия российских лесов актив-
но продавали семена своих пород 
деревьев. Но опыты с треском 
провалились: инородные деревья  
на чужой земле быстро вырожда-
лись и превращались, по терми-
нологии ученых, в «низкопродук-
тивные сорняки», которые толь-
ко портили генофонд местных ле-
сов. Тогда стало понятно: генети-
ческие свойства семян являются 
важнейшим фактором, влияю-
щим на продуктивность и биоло-
гическую устойчивость лесных 
насаждений.

Сейчас каждый регион делает 
ставку на собранные и сохранен-
ные на своей территории семена, 
создавая страховой фонд леса. В 
Свердловской области ежегодно 
заготавливают до двух тонн се-
мян наиболее распространенных 
хвойных пород. В 2021-м лесни-
чества сдали в фонд 1300 кило-
граммов, в этом году ожидается 
не меньше. Для новой посевной 
из закромов будет выдано более 
600 килограммов, остальное за-
резервируют в запасниках. Са-
мая востребованная для посева — 
сибирская ель: в землю лягут 386 
килограммов семян, сосны вдвое 
меньше, большим спросом также 
пользуется лиственница. А вот у 
кедра своя история. Для ценного 
сибирского дерева предусмотре-
но автономное хранилище, рас-
положено оно в Карпинске, в са-
мом центре уральских кедрачей.

— Ежегодно для сохранения за-
пасов и воспроизводства кедро-
вых лесов на Урале закладывают 
на хранение 80 килограммов 
орешков. Это обязательный ре-
зервный фонд, — пояснила «РГ» 
Елена Корабельникова.

Любопытно, что пополнение 
хранилища новым семенным ма-
териалом идет едва ли не кругло-
годично, хотя сбор шишек — заня-
тие сезонное. Для большинства 
хвойных пород шишкование на-
чинается с сентября и продолжа-
ется до большого снега, когда уже 
неудобно с мешками по лесу шас-
тать. Чаще всего к заготовитель-
ной кампании привлекают мест-
ных жителей, школьников. На 

этом деле можно подзаработать. 
В прошлом году на рынке за кило-
грамм шишек давали 20—30 руб-
лей. В мешок входит более 30 ки-
лограммов, если выйдешь на 
удачную делянку, где недавно за-
готавливали лес, можно нашиш-
ковать на несколько тысяч.

Заготовкой семян занимают-
ся не только государственные 
структуры, но и частные компа-
нии. Лесной кодекс предусма-
тривает ответственность арен-
даторов лесных участков за вос-
становление посадок на выруб-
ках или выгоревших площадях. 
Поэтому семена лесных пород 
деревьев поступают не только в 
региональные хранилища, но и 
пользуются большим спросом у 
лесопромышленников. Это на-
правление рынка особенно ак-
тивно развивается на Урале и в 
Сибири, но требует серьезных 
финансовых вложений. Чтобы 
получить десять килограммов 
семян, необходимо обработать 
тонну шишек. Снизить до мини-
мума засоренность семенного 
материала помогает современ-
ное оборудование.

В Свердловской области за по-
следние три года на программу 
«Сохранение лесов» в рамках 
нацпроекта «Экология» было вы-
делено более 5364 миллионов 
руб лей. Часть средств вложена в 
приобретение для лесхозов девя-
ти аппаратов для получения се-
мян. Агрегаты нагревают шишки 
до допустимой (чтобы семена не 

поджарились) температуры рас-
крывания, затем прогоняют ма-
териал через барабаны, фильтруя 
лишний мусор, в том числе 
обламывают«крылышки», кото-
рые предназначены природой 
для переноса семян по воздуху на 
большие расстояния. В сухом 
остатке зернышки, внешне похо-
жи на гречу: такие же чистенькие, 
ровные и коричневые.

Прежде чем попасть в храни-
лище, семена должны пройти 
тест на всхожесть в специализи-
рованной лаборатории. Из каж-
дого мешка берут по 50 граммов 
и в течение месяца поверяют, на-
сколько дружно появляются по-
беги. Первый сорт должен проде-
монстрировать готовность к ро-
сту 92 процентов семян. Второй 
сорт тоже считается качествен-
ным товаром, остальное — мусор, 
и с такими «плодами» лучше не 
соваться на рынок. Качество се-
мян подтверждает официальный 
сертификат, выдаваемый тесто-
вой лабораторией.

— Из-за растянутости проце-
дуры процесс сдачи в хранилища 
свежего урожая продолжается 
едва ли не до следующей осени. В 
прошлом году последнюю пар-
тию привезли в августе. Но для 
нас важно не время приемки, а 
качество материала, — поясняет 
Елена Корабельникова. — Далее 
семена нужно правильно закон-
сервировать. Каждый 50-кило-
граммовый мешок пересыпаем в 
отдельную бутыль, маркируем и 
храним плотно закрытыми 
3—4 года. Для контроля влажно-
сти и кислотности в бутыли зало-
жены лакмусовые бумажки.

Запасник со стеллажами до 
самого потолка рассчитан на 
хранение пяти тысяч тонн се-
мян хвойного леса — сотни ты-
сяч гектаров будущей тайги 
ждут своего часа. •

А К Ц Е Н Т

Каждый регион делает ставку 

на собранные и сохраненные на своей 

территории семена, создавая страховой 

фонд леса

АПК Сибирские аграрии 
завершают подготовку 
к весенне-полевой кампании

Сеялки на старте

РЕПОРТАЖ Где на Среднем Урале хранятся запасы 
семян деревьев для лесовосстановления 

Тайга в бутылке

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
Источник: правительство Свердловской области
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НАУКА Семена уральской 
селекции востребованы 
в разных регионах России

«Арго» плывет 
на север

Светлана Добрынина, Свердловская область

Новый уральский сорт раннего картофеля пополнил офи-
циальный список достижений отечественных селекцио-
неров — госреестр. Название разработке ученые Ураль-
ского федерального аграрного научно-исследователь-
ского центра (УрФАНИЦ)УрО РАН дали эпохальное — 
«арго». Видимо, в расчете на успешное плавание, то есть 
эффективное использование на отечественных полях.

В последние годы свердловские селекционеры все 
чаще ведут разработки, направленные на ускоренное со-
зревание корнеплодов. Так, в 2020 году было представле-
но сразу два новых сорта картофеля — «аляска» и «тер-
ра»,  устойчивых к болезням и способных давать урожай 
уже в середине июля. Над их созданием, прежде чем полу-
чить патент, ученые трудились 14 лет. Не меньший срок 
потребовался и для нынешней новинки.

«Арго» тоже вызревает уже к середине лета. Кроме 
того, по словам ученых, во время испытаний показал вы-
сокую урожайность — до 50 тонн с гектара — и отличные 
вкусовые качества. С одного корня можно взять до 
14 картофелин: хватит и на суп, и на пюре.

— Сорт «арго» создан в рамках выполнения комплекс-
ного плана научных исследований «Картофелеводство» 
государственной подпрограммы «Развитие селекции и 
семеноводства картофеля в РФ». Это еще один шаг в сто-
рону продовольственной безопасности страны. Мы по-
ставили цель  —  создать круглогодичный замкнутый цикл 
производства семенного картофеля для импортозамеще-
ния и обеспечения нужд российских сельхозпроизводите-
лей,— рассказала Елена Шанина, один из авторов «арго», 
главный научный сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН.

Разработки ученых исследовательского центра внед-
ряются не только на Урале, но и в Красноярском крае, 
Приморье, Поволжье — всего заключено 28 соглашений о 
поставках созданной и выращенной в Свердловской об-
ласти семенной элиты картофеля. Заинтересовались 
здешними сортами даже в Магадане. Только в прошлом 
году центр отправил в хозяйства 36 тонн оригинального 
посадочного материала. •

Инна Горбунова, 
Тюменская область

В отличие от южных регионов 
России, где уже началась посев-
ная, на юге Западной Сибири 
еще лежит снег. Но подготовка к 
весенним полевым работам в 
разгаре: как только позволит 
погода, техника выйдет в поля.

Впрочем, готовить ее к сезону 
в хозяйствах начали еще осенью: 
специалисты осматривали ком-
байны, сеялки, тракторы, ударно 
отработавшие прошлый сезон, 
составляли дефектные ведомо-
сти, заключали договоры на по-
ставку запчастей, чтобы к 
1 апреля завершить ремонтные 
работы. Большинство хозяйств с 
этой задачей справилось: на 
30 марта, по информации депар-
тамента АПК Тюменской обла-
сти, готовность машинно-трак-
торного парка составляла 
95 процентов. Всего в посевной 
кампании в регионе задействуют 
7,5 тысячи сельхозмашин, в том 
числе более 3000 тракторов, 
почти 2000 сеялок и тысячу 
культиваторов.

Следующая задача — обеспе-
чить бесперебойную работу тех-
ники в течение всего полевого се-
зона. В последние годы при под-
держке бюджета сельхозпред-
приятия активно обновляли 
парк. В результате, например, 
доля высокопроизводительных 
кормоуборочных комбайнов до-
стигла 73 процентов от общего 
числа, зерноуборочных — 64 про-
цента. Но сегодня это оберну-
лось неожиданными рисками, 
ведь было закуплено немало им-
портных машин. Власти региона 
понимают возможные проблемы 
и готовы помогать селянам в их 
решении.

— Необходимо прорабатывать 
варианты альтернативной по-
ставки запасных частей для им-
портной техники. Есть пути че-
рез Прибалтику, Калининград, а 
также из Китая транзитом через 
Турцию. До начала летнего сезо-
на важно определить основные 
каналы, сформировать контакты 
с поставщиками, — отмечает за-
меститель губернатора Тюмен-
ской области, директор департа-
мента АПК Владимир Чейметов. 
— Уверен, что масштабных проб-
лем не будет. Производители тех-
ники не заинтересованы терять 
такой емкий рынок, как Россий-
ская Федерация.

Тем не менее вопросы импор-
тозамещения все равно выходят 
на первый план. Найти партне-
ров и поставщиков внутри стра-
ны сибирские крестьяне могли 
на X-й агропромышленной вы-
ставке «Тюмень Агро-2022. 
Устойчивое развитие АПК», ко-
торая на днях прошла в выста-
вочном комплексе «Пышмин-
ская долина». В ней приняли 
участие 37 производственных 
компаний из восьми регионов 
России, представивших более 
100 единиц современной сель-
скохозяйственной техники и 

оборудования, в том числе более 
полутора десятков новинок.

— Еще несколько лет назад на 
подобных выставках большин-
ство образцов техники были за-
рубежными, а сейчас отечествен-
ная — в большом ассортименте, 
ежегодно на рынке появляются 
более сотни новых моделей, — 
подчеркивает Владимир Чейме-
тов. — В этом году агропредприя-
тия Тюменской области закупят 
сельскохозяйственной техники 
на семь процентов больше, чем в 
2021-м. Сейчас очень важно вы-
страивать межрегиональное со-
трудничество, укреплять коопе-
рационные связи с производите-
лями сельхозтехники из сосед-
них регионов. А им, в свою оче-
редь, нужно получать обратную 
связь от аграрного бизнеса, учи-
тывать его пожелания, расши-
рять модельный ряд, повышать 
качество продукции.

Опыт взаимодействия Тюмен-
ской области с Росагролизингом 
подтверждает важность таких де-
ловых контактов. Первый дого-
вор с регионом компания заклю-
чила в 2002 году, благодаря это-
му сотрудничеству хозяйства 
приобрели 800 единиц техники 
на 2,2 миллиарда рублей. В фев-
рале нынешнего года подписано 
еще одно соглашение, направлен-
ное на ускорение модернизации 
агропромышленного комплекса 
региона. Сельхозпроизводители 
смогут получить господдержку 
по тем же программам, что и в 
предыдущие годы.

Накануне весенне-полевых 
работ Тюменская область обес-
печена и необходимыми семена-
ми — заготовлено более 10 тысяч 
тонн семян зерновых культур и 
2000 тонн семенного картофеля. 
Этого достаточно, чтобы удо-
влетворить внутренние потреб-
ности. Более того, тюменские 
аграрии готовы поделиться и с 
соседями семенами райониро-
ванных сортов, в том числе реги-
ональной селекции. Кстати, за 
последние пять лет в области 
создано 13 новых сортов сель-
скохозяйственных культур. 

Формирование запасов удоб-
рений и другой агрохимии про-
должается. На сезон области не-
обходимо 138 тысяч тонн мине-
ральных удобрений. К началу 
марта сельхозпроизводители за-
везли их на 60 процентов боль-
ше, чем на ту же дату 2021-го, а 
за три года объем закупок увели-
чился почти на 40 процентов. 
Власти подчеркивают: несмотря 
на экономические трудности, 
роста цен на минеральные удоб-
рения в регионе не ожидается.

А вот средства защиты расте-
ний из-за колебаний валютного 
курса начали было дорожать, но 
сейчас цены вновь корректиру-
ются в сторону понижения. По-
ставки уже идут, хотя эти препа-
раты и потребуются только ле-
том, но позаботиться об их при-
обретении необходимо заранее: 
без средств защиты растений по-
лучить высокий урожай в совре-
менных условиях практически 
невозможно. В департаменте 
АПК в еженедельном режиме 
контролируют исполнение дого-
воров: перебоев нет.

Специалисты поясняют, что 
разнообразие отечественных 
средств защиты растений не так 
велико, как на зарубежных рын-
ках. Но если проводить аналогию 
с лекарствами, то можно ска-
зать, что и в этой сфере есть свои 
дженерики, и они, по словам за-
местителя руководителя филиа-
ла Россельхозцентра по Тюмен-
ской области Кирилла Фуртаева, 
не так уж и плохи. Эксперт счита-
ет, что нынешняя ситуация на 
рынке даст толчок развитию оте-
чественного производства, в том 
числе на основе уникальных 
биологических препаратов. Фур-
таев уверен: в течение года ры-
нок пополнится новыми россий-
скими разработками.

— Для России сейчас откры-
вается уникальная возмож-
ность стать ключевым произво-
дителем продовольствия в 
мире, — считает Владимир Чей-
метов. — И наш долг — внести 
свой вклад в продовольствен-
ную безопасность страны. Уве-
рен, мы справимся. •
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На выставке сельхозпроизводители могли не только познакомиться 

с образцами техники, но и приобрести ее.

ЦИФРА

3,4
  МИЛЛИАРДА

рублей предусмотрено на под-
держку АПК Тюменской облас-
ти в 2022 году, а до 2024 года 
на эти цели направят 10,2 мил-
лиарда

Кстати

Тема создания отечественного семенного фонда сейчас 
как никогда актуальна. До сих пор на рынке превалируют 
сорта импортной селекции. По данным Минсельхоза РФ, 
в 2020 году аграрии закупили 104 тысячи тонн импорт-
ных семян на 592,4 миллиона долларов при объеме рос-
сийского рынка около 1,4 миллиарда долларов. Пример-
но четверть в структуре импорта семян занял картофель.

В этом году агро-
предприятия 
Тюменской обла-
сти закупят сель-
скохозяйственной 
техники на семь 
процентов больше, 
чем в 2021-м

В плотно закрытых стеклянных 

сосудах семена хранят 3—4 года.
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СУД Магазины ритуальных услуг покинут жилые кварталы

Памятник переехал

ПРОГНОЗ Сохранится ли 
в регионе спрос 
на льготную ипотеку

Доход за ставкой 
не угонится

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Правительство РФ изменило с 1 апреля условия льгот-
ной ипотеки на новостройки: ставка выросла с 7 до 
12 процентов, лимиты для регионов — с 3 до 6 миллио-
нов рублей. При этом срок действия программы остал-
ся прежним — до 1 июля 2022 года.

— Спрос будет, но ниже, чем в 2020—2021-м. Желающие 
взять заем под 12 процентов найдутся: у кого безвыход-
ная жизненная ситуация или если уже подобран интерес-
ный вариант. Меня больше беспокоит разрыв с кредито-
ванием вторичного рынка жилья — там сделки фактически 
встали. А ведь часть людей продает старую квартиру и ис-
пользует эти деньги в качестве первоначального взноса за 
новостройку, — рассуждает заместитель председателя 
Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Всплеск спроса на льготную ипотеку был в декабре 
прошлого года, когда банки выдали свердловчанам креди-
тов на 19 миллиардов руб лей всего за месяц. ЦБ неодно-
кратно поднимал вопрос о завершении госпрограммы, 
которая сильно разогнала стоимость нового жилья, либо 
о повышении ставки. Потребители, понимая, что деше-
вых займов скоро не будет, расхватывали квартиры. Вто-
рой виток спроса случился после 24 февраля: у кого были 
предварительно одобренные банками заявки, предпочли 
побыстрее взять кредиты на зафиксированных условиях.

— Покупателей стало меньше: кто хотел, уже взял. Сей-
час завершаются единичные сделки по старым ставкам. 
По новым же заявки поступают уже не в том количестве, — 
констатирует Илона Соболева, президент Уральской па-
латы недвижимости (УПН).

Впрочем, она не прогнозирует падение спроса до нуля: 
дети продолжают рождаться, поступать в вузы, молодежь 
играет свадьбы. Но вопрос формулируется не «брать или 
не брать ипотеку?», а «смогу ли я ее выплатить?».

— Мы пока не знаем, какой будет инфляция по итогам 
2022 года, но мало кто прогнозирует ее ниже 20 процен-
тов. В этом случае ипотека под 12 процентов годовых — хо-
рошее предложение, проблема в том, что в последние 
годы в рынок вовлекались покупатели с низкими дохода-
ми, для которых критичным был размер ежемесячного 
платежа. Теперь же он увеличится в 1,4 раза, или на 10 ты-
сяч рублей, — дополняет аналитик УПН Михаил Хорьков. — 
Доходы пока не проиндексированы вслед за инфляцией, а 
платить по новым ставкам придется с первого дня.

Пока просрочка по ипотеке в регионе всего 0,5 процен-
та от суммы долга. По прогнозу Евгения Болотина, она мо-
жет вырасти до одного процента, что некритично.

— По предыдущему опыту могу сказать, что заемщики, 
прибегавшие к кредитным каникулам, в 80 процентах 
случаев сами возвращались в нормальный режим плате-
жей. Остальные реструктурировали долг или еще как-то 
решили проблему, — подчеркивает он.

Что касается цены квадрата, то в новостройках Екате-
ринбурга она выросла за месяц на 3—30 процентов в зави-
симости от проекта и сегодня составляет в среднем 
120 тысяч рублей. По данным УПН, в марте в экспозиции 
находилось 15 тысяч квартир, тогда как 33 тысячи объек-
тов застройщики скрыли в прайсе и не бронировали.

— Это принципиально не меняет баланс спроса и пред-
ложения, а лишь создает иллюзию контроля над ситуаци-
ей, — отмечает Михаил Хорьков. — Многие новые проекты 
«поставлены на паузу», однако на экономике это начнет 
отражаться лишь во второй половине года.

На вторичном рынке цены выросли всего на 0,3 про-
цента и достигли в среднем 98 тысяч рублей за квадрат. В 
этом сегменте произошел массовый «исход» продавцов: 
количество квартир в базе снизилось с 3,6 до 2,9 тысячи. 
Ушли те, у кого «не горит», а также растерявшиеся, не зна-
ющие, куда вложить деньги от продажи жилья. Многие пе-
ревели свои объекты в статус арендных. •

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Р
асквартированные в жилых 
домах похоронные учрежде-
ния будут планомерно вы-

дворяться в более подходящие 
для этого места. Основанием ста-
ли изменения санитарных пра-
вил и норм, а сложившаяся судеб-
ная практика не оставляет пред-
принимателям надежды остаться 
рядом с живыми.

— По требованиям СанПиН в 
подвальных, цокольных, первых 
и вторых этажах жилых зданий 
запрещено размещать объекты, 

которые могут оказать вредное 
воздействие на человека, — пояс-
нила старший помощник проку-
рора Челябинской области Ната-
лья Мамаева. — Помимо магази-
нов бытовой химии, шин и авто-
масел, прачечных и некоторых 
других учреждений, деятель-
ность которых связана с повы-
шенной опасностью, запрет рас-
пространяется и на магазины ри-
туальных услуг. Такое соседство 
негативно отражается на эмоци-
ональном состоянии проживаю-
щих в доме граждан.

Одно из первых решений о 
принудительном выселении ИП в 

апреле прошлого года вынес Ка-
лининский суд Челябинска. По-
водом для разбирательства стали 
жалобы жителей на круглосуточ-
ный режим работы учреждения и 
другие неудобства, в том числе 
вынос и погрузку погребальных 
атрибутов под окнами дома. И 
хотя предприниматель пытался 
убедить суд, что у него не мага-
зин, а салон, в котором лишь за-
ключают договоры, а товар до-
ставляется заказчикам со склада, 
но не сумел.

Похожей версии в суде при-
держивался и владелец ритуаль-
ного магазина из Магнитогорска. 

Еще в 1990-е весь первый этаж 
жилого дома скупили под част-
ные лавочки. В их числе оказался 
и салон «Памятники». Предпри-
ниматель заявил, что занимается 
продажей различных изделий из 
камня, а не оказанием ритуаль-
ных услуг, однако прокурорская 
проверка показала обратное.

В итоге суды, в том числе и 
апелляционная инстанция, вста-
ли на сторону жильцов. Исполне-
ние судебных решений взяла под 
контроль прокуратура, которая 
готова проверять все полученные 
от граждан сигналы о размеще-
нии такого рода объектов. •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021—2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ирина Никитина, Тюмень

Н
ефтепромышленный 
кластер в Тюменской 
области создали год 
назад, не предпола-
гая, каким востребо-
ванным он станет со-
всем скоро. Сегодня 
структура, объеди-
няющая 60 компа-

ний, производящих продукцию 
для нужд ТЭК, оказалась как 
нельзя кстати: в решении вопро-
сов импортозамещения оборудо-
вания для добычи нефти и газа на 
местные предприятия возлагают 
большие надежды. Задача класте-
ра — укреплять кооперационные 
связи, искать новые технологиче-
ские решения и наполнять рынок 
востребованными товарами даже 
под кратно усилившимся санкци-
онным давлением.

— Часть иностранных сервис-
ных компаний, присутствовав-
ших на рынке, заявила, что сокра-
щает инвестиции, а другие и во-
все уходят. Но это открывает но-
вые окна возможностей для со-
отечественников. Важно спокой-
но и взвешенно разобраться в це-
почках, выявить недостающие 
компоненты и оперативно раз-
вернуть производство в регио-
нах. Формируя бизнес-планы, за-
кладывая ресурсы, обучая людей, 
надо ставить самую высокую 
планку — на уровне мировых пло-
щадок, — подчеркнул полпред 
президента РФ в УрФО Владимир 
Якушев, знакомясь с производ-
ством оборудования для бурения 
нефтяных и газовых скважин, ор-
ганизованном в индустриальном 
парке «Боровский» в Тюменском 
районе.

Сегодня завод выпускает ты-
сячу комплектов в год, но при не-
обходимости готов нарастить 
объем. А также обеспечить ком-
пании ТЭК водо-, нефте- и ги-
бридными набухающими паке-
рами из резинотехнической сме-
си, предназначенными для отде-
ления затрубного пространства 
от пласта месторождения. Рань-
ше резину для пакеров покупали 
только за рубежом.

— Изучив китайские и немец-
кие оригиналы, изобретать свое 
начали в 2014 году вместе с оте-
чественными научными инсти-

тутами, — рассказал генеральный 
директор  завода Алексей Ми-
нальтов.

Теперь аналог импортной про-
дукции охотно покупают веду-
щие компании. Все это, безуслов-
но, хорошо, кроме потраченного 
времени: от НИОКР до изготовле-
ния промышленного образца из 
отечественного сырья шли не-
сколько лет.

— Процесс очень забюрократи-
зирован. Между идеей и ее вопло-
щением — годы. Требуется убрать 
лишние барьеры и сделать проце-

дуру более быстрой и прозрач-
ной, — констатирует полпред.

В текущей ситуации всем гу-
бернаторам Уральского округа 
рекомендовано при рассмотре-
нии вопросов господдержки 
местных товаропроизводителей 
особое внимание уделять тем, 
кто рискнул заняться импорто-
замещением, исходя из потреб-
ности реальных заказчиков. Дей-
ственные меры уже приняли в 
Тюменской области.

— С 50 до 100 процентов бу-
дет увеличена компенсация за-

трат по уплате первого взноса 
по договорам лизинга оборудо-
вания, с 10 до 25 миллионов 
руб лей вырастет размер самого 
возмещаемого платежа. Кроме 
того, принято решение по дока-
питализации регионального 
фонда промышленности в раз-
мере 700 миллионов рублей — 
деньги направим на поддержку 
проектов в промышленности, — 
сообщил губернатор Александр 
Моор.

Добавим, что ранее в регионе 
приняли специальные дорожные 

карты по каждой присутствую-
щей на территории крупной неф-
тегазодобывающей компании. 
Импортозамещение — процесс 
двусторонний: нужно не только 
производить товары на месте, на 
российском оборудовании и из 
российского сырья, но и эксплуа-
тантам рекомендовано пользо-
ваться преимущественно отече-
ственными разработками и изде-
лиями. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

ИНИЦИАТИВА Промышленники компенсируют нехватку рабочих рук созданием 
на предприятиях исправительных центров

Смена строгого режима

ЭКОЛОГИЯ 
Океанографы 
определят 
источники 
загрязнения 
водоема

НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ

Михаил Пинкус,Челябинск

В Челябинске подвели итоги 
аукциона по выбору подрядчи-
ка на проведение исследова-
ний, направленных на реабили-
тацию Шершневского водохра-
нилища. Контракт на сумму бо-
лее 14 миллионов рублей полу-
чил московский Государствен-
ный океанографический инсти-
тут имени Н.Н. Зубова.

Как пояснили в минэкологии 
региона, качество воды в основ-
ном питьевом источнике Челя-
бинска и городов-спутников Ко-
пейска, Коркино и Еманжелин-
ска во многом зависит от реки 
Миасс, которая испытывает 
большую техногенную нагрузку. 
Из реки происходит забор воды 
для нужд промпредприятий и об-
ратный сброс недостаточно очи-
щенных стоков, в том числе от 
ЖКХ. Только в этом году зафик-
сировано два ЧП — из-за засора 
канализационного коллектора в 
конце января в водохранилище 
дважды попали стоки канализа-
ции, поступающие из пригород-
ных микрорайонов Челябинска. 
Не добавляет чистоты воде и 
городская«ливневка».

— Мы наблюдаем за состояни-
ем дна и берегов, режимом ис-
пользования водоохранных зон и 
изменением морфометрических 
особенностей Шершневского во-
дохранилища, —  сообщил ми-
нистр экологии региона Сергей 
Лихачев,— и пришли к выводу, 
что на качество воды в нем кроме 
техногенных факторов повлияло 
аномально жаркое лето. Необхо-
димы мероприятия по реабили-
тации водоема, и проведение ис-
следований поможет определить 
приоритетные направления.

Ученые обследуют аквато-
рию, установят места сброса 
сточных вод и определят, какая 
хозяйственная деятельность при-
носит наибольший вред.

Исследования пройдут в два 
этапа в 2022— 2023 годах. Основ-
ную часть работ стоимостью бо-
лее 11 миллионов рублей наме-
чено провести уже в этом году.•

КСТАТИ

111 миллионов рублей власти на-

правят на очистку городского пру-

да в Златоусте. В рамках феде-

рального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» 

в 2022—2024 годах планируется 

убрать донные отложения в юж-

ной части водоема — по предвари-

тельным оценкам,там скопилось 

свыше 290 тысяч кубометров ила.

Это улучшит водоотвод и создаст 

условия для экологического оздо-

ровления водоема и прилегающих 

к нему пойменных территорий.

ФИНАНСЫ 
Клиенты 
банков 
поддерживают 
друг друга

ЗАЕМ ДОВЕРИЯ

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Клиенты одного из крупнейших 
федеральных банков за три ме-
сяца ссудили друг другу деньги 
более 150 тысяч раз.

Сервис «Дать в долг» появил-
ся в онлайн-приложении банка в 
декабре прошлого года. Чтобы 
воспользоваться им, нужно зай-
ти в мессенджер, выбрать чат с 
человеком, которому планиру-
ется перевод, нажать на «+», вы-
брать категорию операции и ука-
зать сумму и дату возврата. По-
сле этого получателю придет 
push-уведомление.

По мере приближения часа Х 
ему отправят еще одно: пора воз-
вращать долг. Все расчеты чело-
век производит сам, банк только 
деликатно напоминает о необхо-
димости это сделать, принуди-
тельно деньги не списываются. 
Несмотря на скепсис, с которым 
можно было бы отнестись к нова-
ции, 80 процентов ссуд граждане 
уже вернули, а с учетом того что 
время некоторых долгов пока не 
подошло, просрочка составляет 
даже меньше 20 процентов.

— Новый сервис помогает сде-
лать возврат комфортнее для 
обеих сторон, дисциплинирует 
пользователей. Статистика пока-
зывает, что наши клиенты актив-
но его используют, значит, он 
действительно помогает выстро-
ить понятную финансовую схему 
и сохранить добрые отношения 
между людьми, — поясняет Алек-
сей Круглов, директор дивизиона 
«Цифровая платформа». •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

Н
а южноуральской ме-
бельной фабрике «Реги-
на» трудятся около ста 

осужденных. С каждым предста-
вителем особого контингента 
заключен трудовой договор. 
Правда, он не бессрочный, как у 
остальных работников, а сроч-
ный — на остаток времени, кото-
рое преступившим закон людям 
осталось находиться в местах не 
столь отдаленных. И после сме-
ны отправляются они не домой 
к семьям, а на режимный объ-
ект. Но на фабрике у них усло-
вия, как и у вольнонаемных со-
трудников. Числятся в смешан-
ных бригадах — столярами, 
сборщиками мягкой мебели. 
Прошли для этого обучение, и 
зарплату тоже получают соглас-
но штатному расписанию, без 
дискриминации из-за своего 
особого статуса.

Начать сотрудничество с ис-
правительной системой предпри-
ятие побудила нехватка рабочих 
рук. Фабрика стоит не на бойком 
месте, поэтому изначально ощу-
щался дефицит желающих влить-

ся в трудовой коллектив. Но те-
перь проблема решается. Как от-
мечают на производстве, некото-
рые из бывших заключенных, 
выйдя на свободу, не стали от доб-
ра искать добра, остались на 
прежних рабочих местах.

В проект намерен войти и ав-
тозавод «Урал» в Миассе. Перего-
воры с учреждениями УФСИН, 
как рассказали корреспонденту 
«РГ» в компании, продолжались 
два месяца, поскольку подобного 
опыта прежде ни у кого не было. 
Сегодня вышли на финальную 
стадию подготовки документов.

В заводском периметре нет 
вредных производств, поэтому, 
подчеркивают инициаторы, 
осужденных здесь не будут бро-
сать на какие-то тяжелые участ-
ки, куда вольнонаемных кала-
чом не заманишь. Более того, 
подконвойные работники при-
ятно удивятся культуре произ-
водства, к которой также будут 
приобщены.

— Работа для них точно не ста-
нет каторгой, — констатируют за-
водские менеджеры. — Конечно, 
они не будут трудиться литейщи-
ками или сварщиками, где нужны 
профессиональные допуски, но 

использовать отбывающих нака-
зание людей на слесарных рабо-
тах или транспортных, межцехо-
вых перевозках (у предприятия 
обширные площади) вполне воз-
можно.

Первоначально, чтобы оце-
нить результативность экспери-
мента, машиностроители, как 
ожидается, откроют дорогу через 
проходные двум десяткам осуж-
денных, дальше покажет время. У 
автозавода большая производ-
ственная программа. Возможно, 
введенные санкции внесут в нее 
коррективы, но не остановят же-
лания развиваться, а нынешний 
проект как раз нацелен на рацио-
нальное использование трудовых 
ресурсов.

О гуманизации исправитель-
но-уголовной системы в стране 
заговорили в 2019 году, есть ре-
шение Совета безопасности по 
этому поводу, главам регионов 
также даны соответствующие по-
ручения, напоминает уполномо-
ченный по правам человека в Че-
лябинской области Юлия Суда-
ренко. Но возможность создавать 
исправительные центры на дей-
ствующих предприятиях появи-
лась только в 2020-м, когда были 
приняты изменения в законода-
тельство. Сегодня в стране около 
16 тысяч таких трудящихся, од-
нако в будущем их должно стать 
больше.

— Это очень позитивная исто-
рия для всего общества, — ком-
ментирует инициативу омбудс-
мен. — Во-первых, государство со-
кращает расходы на содержание 
заключенных. Во-вторых, сами 
они, если их ходатайство о при-
влечении к принудительным ра-

ботам будет удовлетворено, по-
кидают исправительную коло-
нию, начинают пользоваться 
гражданской инфраструктурой, 
у них возобновляются социаль-
ные связи. И, главное, люди полу-
чают возможность трудиться на 
обычном предприятии, выплачи-
вать долги, алименты детям, ока-
зывать помощь и поддержку сво-
им семьям.

Такая адаптация, подчеркива-
ет Юлия Сударенко, повышает и 
уровень общественной безопас-
ности, ведь рецидивную преступ-
ность питает именно невозмож-
ность бывших заключенных най-
ти работу. Поэтому она призыва-
ет всех промышленников вклю-
читься в проект, мотивируя это и 
выгодой для самого бизнеса.

Действительно, в условиях 
санкционного давления от ре-
ального сектора ждут прорыв-
ных действий, способных при-
вести к наращиванию мощно-
стей и экономическому рывку. 
Но индустрия сегодня и без того 
испытывает дефицит кадров, 
устранить который обычными 
способами пока не получается. 
При организации исправитель-
ных центров предприятия полу-
чают дешевую и, что важно, га-
рантированную рабочую силу. 
Работники из зоны не могут уво-
литься, у них сокращенная про-
должительность отпуска (18 ка-
лендарных дней вместо 28), а 
зарплата должна быть всего 
лишь не ниже МРОТ (хотя по 
инициативе работодателя мо-
жет быть и выше). Дополнитель-
ным, но существенным бонусом 
для промышленников служат 
налоговые преференции.

Предприятие также не опла-
чивает питание осужденных 
(они самостоятельно делают 
это), как, впрочем, и коммуналь-
ные услуги. Общежитие, где 
осужденные проживают под 
п р и с м от р о м  с от руд н и к о в 
ФСИН, правда, предоставляет 
сам работодатель: на каждого че-
ловека должно быть по нормати-
ву не менее 4 квадратных метров 
площади. Но современные тех-
нологии позволяют делать по-
добные сооружения из модуль-
ных конструкций быстро и недо-
рого. К примеру, представители 
промышленной группы «Конар» 
уже заявили, что у них  есть под-
ходящие готовые проекты.

В чем отличие нового подхода 
от существовавших и ранее свя-
зей бизнеса с исправительными 
учреждениями? Традиционное 
взаимодействие заключается в 
получении ИК заказов на опреде-
ленную номенклатуру, и такое 
сотрудничество не слишком ак-
тивно развивается. Хозяйствен-
ники, как оказалось, не очень 
охотно идут на заключение дого-
воров с производствами за колю-
чей проволокой. Их отпугивают 
действующие там ограничения, 
строгий пропускной режим. Но 
главное, поясняет вице-прези-
дент регионального Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Семен Мительман, — это низ-
кое качество продукции, изготов-
ленной «на зоне»: как правило, 
там устаревшее оборудование и 
невысокий уровень технологиче-
ского контроля. Вкладываться в 
модернизацию подобных участ-
ков, закупая высокопроизводи-
тельные станки, не жаждет ни 
ФСИН, ни бизнес.

Новый формат «трудового пе-
ревоспитания» обещает быть бо-
лее эффективным, считают экс-
перты. Во всяком случае, интерес 
со стороны промышленников к 
нему есть: по данным Юлии Су-
даренко, на Южном Урале до 
2024 года в исправительных цен-
трах на предприятиях заплани-
ровано трудоустроить 2,5 тысячи 
человек.•

А К Ц Е Н Т

Осужденные получают возможность 

выплачивать долги, алименты детям, 

оказывать помощь и поддержку 

своим семьям

Производственные участки сохранились во многих колониях, но в основном они 

работают с бюджетными заказчиками, бизнес идет на сотрудничество неохотно.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Тюменский завод готов обеспечивать 
нефтедобывающие компании отечественным оборудованием

Место рождения 
пакера

По запросу заказчиков сибирский 

завод готов нарастить объем произ-

водства.
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Челябинцы потеснили 
продукцию Siemens
В Челябинске создали аналоги импортных нагреватель-
ных элементов, используемых при отоплении кабин ло-
комотивов и вагонов метро. Новый продукт группы ком-
паний ПСО уже высоко оценили российские машино-
строители и инновационный центр «Сколково». Уже сей-
час челябинские обогреватели «Зебра» вытеснили про-
дукцию компании Siemens на скоростных электропоез-
дах «Ласточка» и другом подвижном составе РЖД. В про-
изводстве нагревателей челябинцы используют иннова-
ционный материал — алюмо-полимерный композит. Осо-
бое внимание в разработке уделено безопасности: нагре-
ватель слабогорючий и трудновоспламеняемый. Боль-
шая часть компонентов и материалов — отечественные.

В Зауралье откроются 
новые птичники
В Курганской области агрофирма «Боровская» планиру-
ет до конца 2022 года ввести в эксплуатацию двадцать но-
вых корпусов, оснащенных современным оборудовани-
ем, взамен прежних, построенных еще в советское время. 
Первые два птичника должны начать работу уже на сле-
дующей неделе: здесь завершается монтаж оборудова-
ния. Правительство региона готово оказать предприятию 
господдержку, например, по программе субсидирования 
части затрат на оборудование. В 2021 году на птицефа-
брике произведено около 9 тысяч тонн мяса птицы и мя-
сопродуктов, масштабная модернизация позволит вдвое 
увеличить объемы — до 20 тысяч тонн в год.

Кофе избавят 
от импортных добавок
Челябинский производитель киселей, приправ, кулинар-
ных добавок и супов «Доктор вкус», столкнувшись с труд-
ностями при закупке импортных компонентов, разрабо-
тал новые технологии изготовления напитков на основе 
какао, кофе и цикория, в том числе для детского питания. 
«При этом мы не планируем закрывать производство дру-
гого ассортимента, — пояснила директор предприятия 
Ирина Хисматулина. — Будем искать альтернативных по-
ставщиков сырья и новые рынки сбыта. Надеемся в этом 
на помощь регионального центра импортозамещения». 
Сегодня в работе у центра уже более 100 заявок от пред-
приятий. Они войдут в единую базу данных для выстраи-
вания новых кооперационных цепочек.

На Ямале строят 
«чумовой» аэропорт
Футуристическая картина открывается из иллюмина-
тора самолета, приземлившегося в аэропорту Нового 
Уренгоя. Рядом с невысоким и невзрачным зданием 
старого пассажирского терминала необычное строе-
ние: как будто срослись вместе несколько чумов. Воз-
водить новый терминал площадью более 19 тысяч ква-
дратов начали в декабре 2020-го в рамках концессион-
ного соглашения между правительством ЯНАО и УК 
«Аэропорты Регионов». Спустя 12 месяцев строители 
преодолели экватор. В прошлом месяце начали про-
кладывать коммуникационные системы и монтиро-
вать эскалаторы и лифты. На площадке задействовано 
30 единиц техники и более 500 рабочих. Сдать «чумо-
вой» терминал пропускной способностью 840 пасса-
жиров в час, оснащенный тремя телескопическими 
трапами и 12 стойками регистрации, планируют в чет-
вертом квартале текущего года.

Новый терминал будет отвечать статусу крупнейшего аэропор-

та ЯНАО.

Переработчики увеличили 
выпуск консервов
Курганские переработчики почти в два раза увеличили 
выпуск консервов по сравнению с прошлым годом. 
Продукция успешно расходится не только в Зауралье, 
но и далеко за его пределами. Например, предприятие 
«Велес», в ассортименте которого более 20 видов мяс-
ных консервов и каш, поставляет продукты более чем в 
15 регионов России. На мясокомбинате «Стандарт» 
большим спросом пользуется тушеная говядина, кото-
рая составляет около 75 процентов от общего объема 
продукции.

Показали красоту 
нетронутой природы Ямала
На фестивале «Первозданная Россия» в Москве компа-
ния «Газпром добыча Ямбург» представила фотоальбом 
о природе Верхне-Тазовского заповедника «Заповедный 
Ямал. Таежное сердце». В книге собраны работы 11 фо-
тографов и приведены интересные факты о флоре и фау-
не заповедника, относящегося к строгим природным ре-
зерватам, то есть территориям с нетронутой природой. 
Авторы постарались показать уникальность этого угол-
ка земли, природу которого газодобытчики стремятся 
сберечь для будущих поколений. Фотоальбом будет пе-
редан в учебные заведения и библиотеки, а бесплатная 
цифровая версия размещена на доступных электрон-
ных ресурсах.
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ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

-т,  

www.mapm.ru 
реклама


