
Ирина Никитина, 
Тюменская область

Н
е первый год марку круп-
нейшего торгового парт-
нера России по объемам 

экспорта и импорта держит КНР. 
И, хотя для самого Китая Россия 
пока на 9—11 местах, в перспек-
тиве — увеличение ежегодного 
двустороннего товарооборота до 
200 миллиардов долларов. В рам-
ках форума «Бизнес-неделя Рос-
сии и Китая», в котором участву-
ют 100 предприятий из семи рос-
сийских регионов и 200 — из семи 
китайских провинций, рассмат-
риваются две сотни проектов на 
сумму 30 миллиардов юаней 
(около 4,7 миллиарда долларов). 
Тюменская область и провинция 
Хэйлунцзян, например, уже под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве в создании свободной эконо-
мической зоны «Харбин», пред-
приниматели которой ориенти-
рованы на взаимодействие с кол-
легами из Западной Сибири.

— Еще в 2021 году Тюменский 
центр поддержки экспорта, соз-
данный в помощь МСП, обозна-
чил стратегические целевые рын-
ки: первое место заняли страны 
СНГ, второе — Юго-Восточная 
Азия, третье — Африка. Упор на Ев-

ропу не делали из-за сложной ло-
гистики и сертификации. Рабо-
тать на рынке КНР тоже непросто, 
но объемы потребления товаров 
и услуг там гораздо больше, по-
этому за него стоит бороться. А 
нынешняя ситуация только под-
твердила: ориентир на Восток 
правильный, своевременный, — 
рассказала руководитель центра 
поддержки экспорта (ЦПЭ) 
Инвест агентства Тюменской об-
ласти Салтанат Сибанбаева.

Уже в прошлом сезоне в ЦПЭ 
обратились заинтересованные 
тюменские бизнесмены с прось-
бой провести маркетинговые ис-
следования в привязке к КНР, про-
анализировать цены конкурен-
тов, определить потенциальных 
партнеров и покупателей. До ста-
дии переговоров в формате b2b 
дошли шесть из них. Самые терпе-
ливые готовы выдержать в сред-
нем шестимесячную процедуру 
сертификации, которая может и 

затянуться из-за пандемии, и за-
ключить экспортные контракты.

— Важно понимать, что Китай — 
это всегда небыстро, потому что 
азиатские бизнесмены ищут на-
дежных и долгосрочных компа-
ньонов. Как правило, переговоры 
с соседом проходят долго и обсто-
ятельно, но если стороны придут 
к соглашению, то работа на много 
десятилетий вперед обеспечена, — 
подчеркнула директор ЦПЭ.

Среди регионов УрФО по объ-
ему экспорта за счет продукции 
ТЭК традиционно лидирует Югра. 
Тюмень осуществляла в КНР лишь 
поставки полипропилена, выпу-
скаемого СИБУРом. В текущем 
десятилетии линейку предложе-
ний пополнит пищевая продук-
ция и пиломатериалы. В будущем 
к партнерству планируют под-
ключить более серьезных игро-
ков из нефтегазового кластера. А 
сейчас, например, ведутся пере-
говоры о возможности отгрузки в 
Азию рапсового масла Заводо-
уковского маслозавода — покупа-
тели из Поднебесной давно на 
него заглядываются. Также у ки-
тайцев есть запрос на печенье и 
шоколад, они готовы хорошо пла-
тить за свежий мед.

Импорт из Китая Тюмени тоже 
интересен. Особенно техника и 

оборудование для АПК, жилищ-
ного и дорожного строительства. 
Чтобы еще более укрепить торго-
вое сотрудничество, в апреле на 
базе ЦПЭ открыли центр коопе-
рации. Там поясняют: если Тю-
менская область в одиночку не 
сможет загрузить вагоны продук-
цией для КНР, то предложит дру-
гим территориям федерального 
округа собирать «посылки» сооб-
ща. При этом в обратном, импорт-
ном направлении будет действо-
вать реверсивная логистика — 
каждая территория получит то, 
что нужно именно ей. В планах 
тюменцев — продвинуть идею соз-
дания консультационного центра 
и первой в стране лаборатории 
сертификации. Совместная рабо-
чая группа по этому вопросу уже 
сформирована.

В августе представители тю-
менского агропромышленного 
сектора планируют посетить 
Шанхай, чтобы не только найти 
поставщиков, но и представить 
собственную продукцию, ведь в 
Китае в последнее время стали по-
пулярными магазины с русскими 
товарами, где все можно посмо-
треть и продегустировать. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Курганской области из-
за низких тарифов опе-
раторы техосмотра 
(ТО) сворачивают биз-
нес: в восточных и юж-
ных районах стацио-
нарных пунктов уже не 
осталось. Водители вы-
нуждены стоять в длин-

ных очередях в областном центре 
или гнать автотранспорт в другой 
регион. Власти признают: ситуа-
ция негативно влияет на безопас-
ность перевозок, но повысить та-
риф хотя бы на величину инфля-
ции, как просят предпринимате-
ли, не решаются.

Год назад «РГ» уже писала о 
проблеме техосмотра в Заура-
лье («Автобус застрянет в оче-
реди», «Экономика Уральского 
округа» от 06.05.2021). Тогда 
большинство операторов регио-
на на заседании комитета по 
экономической политике Обл-
думы заявили: тарифы не повы-
шались десять лет, едва сводим 
концы с концами, сделайте уже 

что-нибудь, иначе регион оста-
нется без техосмотра. Предпри-
нимателям пошли на уступки: 
тарифы подняли. Но ровно че-
рез год они снова явились в 
Думу с теми же требованиями. 
Только компаний на рынке оста-
лось заметно меньше: всего 16 
из 31, что работали еще в октя-
бре прошлого года.

В региональном департаменте 
госрегулирования цен и тарифов 
бизнесу напомнили: в 2021-м 
предельный размер платы за про-
ведение ТО был увеличен в сред-
нем на 2,9 процента, а для грузо-
вых автомобилей — на 13,9.

— 2,9 процента — это лишь 
10 рублей, — пояснил «РГ» руко-
водитель одной из компаний Ми-
хаил Сычков. — Осмотр легкового 
автомобиля стоил 362 рубля, сей-
час 372. А инфляция даже офици-
ально превысила восемь процен-
тов. Увеличилось обязательное 
время прохождения ТО автобу-
сом до 70 минут. В день мы обслу-
живаем восемь автобусов, за час 
можем заработать на этом макси-
мум 890 рублей. Итого, нетрудно 
посчитать дневной заработок — 
7120 рублей. Валовый доход в 
месяц — около 150 тысяч рублей. 
При этом мы только за аренду 

платим 100 тысяч. Работают трое 
сотрудников, средняя зарплата 
30—35 тысяч рублей. При таком 
тарифе вместо прибыли прихо-
дится считать убытки.

— В прошлом году у меня было 
пять станций ТО, три закрыли: 
нерентабельно, — подтверждает 
глава другой компании Сергей 
Никитин.

Предприниматели не скрыва-
ют: многие ушли с рынка после 
того, как отменили обязательный 
техосмотр личных легковых ав-
томобилей, за счет которых они в 
основном зарабатывали. С дру-
гой стороны, никто не отменял 
эту норму для юрлиц. Без диагно-
стической карты, подтверждаю-
щей прохождение техосмотра, 
можно нарваться на солидный 
штраф: 2000 рублей для водителя 
и 50 тысяч для организации. Если 
ничего не предпринять, то власти 
сами вскоре столкнутся с огром-
ными проблемами, например, 
встанут школьные автобусы и 
другой муниципальный и госу-
дарственный транспорт.

В ГИБДД подтверждают: си-
туация — серьезнее некуда, осо-

бенно для пассажирского транс-
порта. В Курганской области бо-
лее 4600 автобусов малой и боль-
шой вместимости. Если машина 
выпущена менее пяти лет назад, 
ее должны осматривать раз в год 
(таких в регионе 1254), старше — 
дважды (их 3392). Пропускная 
способность пунктов техниче-
ского диагностирования — около 
8 тысяч машин в год. Очередь 
расписана на две-три недели. 
При этом четверть автобусов 
гос автоинспекторы, которые 
тоже участвуют в осмотре, заво-
рачивают из-за технических не-
исправностей. После их устране-
ния водители снова встают в оче-
редь. Владельцы грузовиков жа-
луются: операторы стараются 
сначала осмотреть автобусы, а 
до фур очередь может и не дойти. 
Поэтому они вынуждены гнать 
машины на техосмотр из Шад-
ринска, Катайска и 
Далматово в Свердлов-
скую область.
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Новый мост в Югре 
свяжет стратегически 
важные транспортные 
коридоры страны

Заменить тяпку
Как помочь российским 
селекционерам обеспечить 
продовольственную 
безопасность страны
Страница 16

Площадка 
для инвестиций
В Зауралье открыли 
пятый по счету 
индустриальный парк
Страница 14
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К санкциям подготовились
Восстановительный рост 
в 2021 году обеспечил 
региональной экономике 
запас прочности
Страница 14

— Продолжение темы 15

Илья Романов,  
генеральный представитель 
Ассоциации российско-
китайских компаний импорте-
ров и экспортеров:

— Самый эффективный логистиче-

ский маршрут тот, который Китай 

проложил в рамках проекта «Один 

пояс — один путь». Чтобы в него 

встроиться, Тюменской области 

нужно запускать железнодорож-

ные составы, а не обходиться ма-

лыми партиями. Наиболее удач-

ный вариант для этого — местная 

масложировая продукция, кото-

рой можно загрузить несколько 

десятков контейнеров, при этом 

дав возможность другим экспорте-

рам с меньшими объемами «при-

цепиться» следом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство РФ выделило до-
полнительно три миллиарда руб-
лей на капремонт Тюменского 
тракта. Деньги пойдут на расши-
рение проезжей части федераль-
ной автодороги Екатеринбург — 
Тюмень до четырех полос с разде-
лением встречных потоков.

В Тюмени объявлен конкурс на 
выбор подрядчика для первого 
этапа строительства снежного 
полигона площадью 125 тысяч 
квадратных метров в районе Во-
ронинских горок. На это мэрия 
готова выделить 361, 8 миллиона 
бюджетных рублей. Полигон бу-
дет рассчитан на 500 тысяч кубо-
метров снежной массы.

ЦИФРЫ

4,5 миллиарда рублей предусмо-
трено в этом году в бюджете Че-
лябинской области на господ-
держку промышленности, из них 
800 миллионов — на новые меры. 
Благодаря помощи государства 
темп роста промышленности в 
регионе по итогам первого квар-
тала составил 103,6 процента.

Более 13 миллиардов рублей ин-
вестировали в 2021 году пред-
приятия ОПК Свердловской об-
ласти в модернизацию и техниче-
ское перевооружение. Оборонка 
региона произвела продукции на 
274 миллиарда рублей, при этом 
доля гражданской в общем объе-
ме достигла 36 процентов.

С 60 до 100 тысяч рублей увели-
чится размер субсидии на внут-
ридомовую газификацию в Тю-
менской области в соответствии 
с рыночным повышением стои-
мости газового оборудования. 
Поддержка доступна 43 катего-
риям граждан. Уровень газифи-
кации в регионе приблизился к 
97 процентам.

1,83 миллиона тонн зерна плани-
руется собрать в этом году в Че-
лябинской области. Это на 
40  процентов больше прошло-
годнего урожая. Для этого посев-
ные площади увеличатся на 
50 тысяч гектаров. Господдержка 
растениеводства в 2022 году уве-
личена на 272 миллиона рублей.

Почти на тысячу увеличилось в 
первом квартале 2022 года коли-
чество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
Югре. На 1 апреля оно достигло 
60 321 субъекта. Численность за-
нятых в сфере МСП увеличилась 
на 5939 человек, составив 
248,9 тысячи.

Менее 9 процентов составляет 
доля импортных тракторов в 
парке хозяйств Тюменской обла-
сти, зарубежных самоходных 
кормоуборочных комбайнов — 
20 процентов. В этом году агра-
рии приобрели более 200 единиц 
новой техники, из них 90 процен-
тов — отечественного производ-
ства. Необходимый запас запчас-
тей на посевную создан.
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Предприниматели не скрывают: многие 

ушли с рынка после того, как отменили 

обязательный техосмотр личных 

легковых автомобилей, за счет которых 

они в основном зарабатывали

Многие машины не могут пройти ТО 

из-за технических неисправностей. 

После их устранения водители 

снова встают в очередь.
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СИТУАЦИЯ В Зауралье вдвое сократилось количество 
операторов техосмотра

Тарифная яма

ТЕМА НЕДЕЛИ Тюменская область укрепляет торговые связи с китайскими провинциями

Выбираем восточный экспресс
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Айтишников поддержат 
рублем
В Свердловской области стартовал конкурс цифровых 
проектов для разработчиков, ученых и специалистов 
компаний. Авторы лучших идей смогут выиграть губер-
наторскую премию в сфере информационных техноло-
гий — 300 тысяч рублей. Осенью экспертная комиссия от-
берет победителей в трех номинациях: за вклад в разви-
тие научных исследований в отрасли, за разработку луч-
шего инновационного продукта или услуги, за уже внед-
ренный проект. Главное условие — участники должны ра-
ботать в регионе. К слову, премия губернатора в IT-сфере 
была учреждена в 2009 году, за все годы ее лауреатами 
стали 33 проекта, а сумма выплат составила почти десять 
миллионов рублей.

В Первоуральске пройдет 
ярмарка ремесленников
В День Весны и Труда городскую площадь Победы отда-
дут местным мастерам. Информация о сборе заявок, опу-
бликованная на городском портале, вызвала большой от-
клик: о желании участвовать в ярмарке заявили 24 ИП и 
представителя организаций. Среди них производители 
кукол и украшений, поделок из дерева и текстильных су-
мок, мягких игрушек, гончарных изделий, посуды. В мэ-
рии рассказали, что среди ремесленников, например, ма-
стер интригующих «точечных рисунков на пластинках» 
Анна Токарева. Что это значит, первоуральцы узнают 
1 мая. Если ярмарка придется горожанам по душе, она 
станет традиционной.

Курганские фермеры 
покоряют Север
Производители сельхозпродукции Курганской области 
наращивают объемы и открывают новые рынки сбыта. 
На днях мясные и молочные изделия представил на яр-
марке в городе Тарко-Сале (ЯНАО) шадринский предпри-
ниматель. В мае жители Надыма смогут приобрести про-
дукты переработчиков из Частоозерья, Куртамышского 
и Мишкинского муниципальных округов. Немногим ра-
нее новоуренгойцы уже оценили натуральные фермер-
ские продукты из Зауралья.

Обсуждают будущее 
мировой экономики
В Екатеринбурге в эти дни проходит XII Евразийский 
экономический форум молодежи «Россия и мир в новых 
реалиях: изменение мирохозяйственных связей». Меро-
приятие, которое традиционно организует Уральский го-
сударственный экономический университет, с каждым 
годом приобретает все больший размах. Нынче, несмо-
тря на непростую международную обстановку, на Урал 
приехали гости из 92 стран и 76 регионов России — деле-
гации 149 российских и зарубежных вузов, дипломаты, 
представители науки и органов власти. Программа 
ЕЭФМ включает десятки мероприятий для школьников, 
студентов, молодых ученых и даже послов зарубежных 
государств в РФ. В рамках шести конгрессов пройдут 
45 конкурсов, выставки и открытые лекции, фестиваль 
культур, сеанс одновременной игры от прославленного 
российского шахматиста Анатолия Карпова.

Представителям разных стран мира важно понимать, как 

будущее мировой экономики видит молодежь.
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АНАЛИЗ 
Восстановительный рост 
в 2021 году обеспечил 
региональной экономике 
запас прочности

К санкциям 
подготовились

Юлия Санатина, УрФО

Уральские ученые проанализировали показатели 
социально-экономического развития регионов Ураль-
ского федерального округа и сделали выводы: если 
считать 2021 год точкой отсчета, то даже под прессин-
гом санкций все у нас будет не так уж плохо.

— 2021-й стал годом восстановительного роста: по-
сле пандемийных ограничений 2020-го он наблюдался 
почти во всех сферах, в первую очередь в промышлен-
ном производстве, но был неравномерным и по регио-
нам в зависимости от их специализации, и по отрас-
лям, — констатирует директор Института экономики 
УрО РАН Юлия Лаврикова.

Так,  добыча полезных ископаемых в УрФО показала 
9-процентный рост при среднероссийском показателе в 
этой сфере 4,8, что связано с высокой долей добывающих 
компаний в северных автономиях. А вот в обрабатываю-
щей промышленности цифры скромнее  — плюс 2,8 про-
цента против пяти по стране. Замдиректора института, 
член-корреспондент РАН Виктория Акбердина отмечает: 
в 2020-м были проблемы со сбытом, и предприятия уве-
личили выпуск продукции, но работали в большей степе-
ни на склад, а вот в прошлом году они нарастили объемы 
отгрузки и чуть снизили темпы роста производства.

Самый заметный плюс у тех отраслей, которые испы-
тали в пандемию настоящий шок: в торговле и сфере 
услуг индекс составил 130,8 процента. Отмечен рост 
строительных работ на 6,1 процента, оживилась транс-
портная деятельность, а также внешняя торговля, особен-
но во втором полугодии, — ее оборот по итогам 2021 года в 
1,5 раза превысил показатель 2020-го. В итоге доходы кон-
солидированных бюджетов уральских регионов выросли 
и превысили расходы, чего не было в 2020-м. Сальдиро-
ванный финансовый результат деятельности организа-
ций вырос в 2,2 раза. Все это, отмечает Юлия Лаврикова, 
позволило уральским регионам подойти к нынешнему 
непростому периоду 
с определенным за-
пасом прочности.

Хотя негативные 
тенденции тоже на-
блюдались, напри-
мер, потребитель-
ская инфляция в 
УрФО оказалась 
выше, чем в среднем 
по стране, —120 про-
центов против 113,6. 
Особенно стреми-
тельным был рост 
цен в промышлен-
ном секторе: 125,8 — 
по России, 147,6 — в 
УрФО, что не могло 
не сказаться на эко-
номике ряда отрас-
лей. Кроме того, на 
13,8 процента упали 
инвестиции в основ-
ной капитал, но это, по мнению Виктории Акбердиной, 
обусловлено завершением крупнейших инвестпроек-
тов — строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» в То-
больске и модернизации Свердловской железной дороги.

Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП) в УрФО за год сократилось незначи-
тельно — на 0,9 процента, но численность их работников — 
на 4,4. Впрочем, как рассказала руководитель центра со-
циоэкономической динамики Института экономики Оль-
га Козлова, цифры, характеризующие ситуацию на рынке 
труда, вполне благоприятные: безработица ощутимо сни-
зилась, неформальная занятость почти не изменилась, 
увеличилось количество самозанятых, то есть людей, вы-
водящих свои доходы из тени.

Достижения 2021 года станут базой для развития в 
2022-м, который принес экономике как серьезные угро-
зы, так и новые возможности.

— Разброс оценок самый большой в истории — от ра-
дикально панических до восторженно-оптимистичес-
ких. Мы все же считаем, что оснований для паники нет, 
ведь уральская промышленность накопила хороший 
опыт после санкций 2014 года, — резюмирует Викто-
рия Акбердина.

За минувшие 8 лет структура внешнеэкономической 
деятельности Уральского округа существенно измени-
лась. В частности, Свердловская и Челябинская области 
заметно сократили импорт машин и оборудования — на 
17 и 41 процент соответственно. Традиционный для Ура-
ла экспорт металлов вырос, но при этом изменился состав 
стран-партнеров: вектор уже в прошлом десятилетии по-
вернул в сторону Юго-Восточной Азии, и зависимость от 
поставок в Европу сегодня не критична, отмечают уче-
ные. А вот прекращение импорта различных комплектую-
щих и запчастей, запас которых через два-три месяца мо-
жет иссякнуть, окажется более болезненным, однако и 
здесь уральские предприятия в значительной степени 
уже переориентировались на азиатский рынок.

Экономисты отмечают, что для развития импортоза-
мещения в период предыдущих санкций ощутимый эф-
фект дали госпрограммы. В итоге экономика в целом по-
высила устойчивость, хотя у конкретных предприятий 
критические ситуации возможны. Но в сегодняшних не-
стабильных условиях следует говорить не о прогнозах, а 
как раз о мерах, которые должно принять государство для 
поддержки  важнейших направлений.

— Экономика и УрФО, и России в целом достаточно 
устойчива — мы видим это по первой фазе отклика на 
санкции. Но нужно думать о ее новой модели. Для раз-
вития импортозамещения следует провести серьез-
ный анализ цепочек создания добавленной стоимости. 
Там, где мы не закрываем те или иные звенья, требуют-
ся меры гос поддержки, которые помогут ликвидиро-
вать пробелы, — в первую очередь снижение процент-
ной ставки по кредитам для новых производств, — счи-
тает Юлия Лаврикова.

По мнению Виктории Акбердиной, в зоне экстремаль-
ного риска сегодня оказались малые производственные 
предприятия, у которых рвутся кооперационные связи. 
Но прямая финансовая поддержка этого сектора не имеет 
смысла, ведь главными игроками формирующихся рын-
ков будут крупные компании. Для МСП же нужны органи-
зационные меры по включению их в новые производ-
ственные цепочки. А вот деньгами государству стоит под-
держать инвестпроекты, многие из которых могут ока-
заться замороженными из-за резко возросших ставок по 
кредитам: необходима срочная докапитализация регио-
нальных фондов развития промышленности, выдающих 
инвесторам льготные займы.

Ольга Козлова добавляет: для обеспечения внутренне-
го спроса необходима также поддержка населения, ведь в 
экономике все связано, и если не будет покупательского 
спроса, то перестанет расти малый бизнес, объемы про-
изводства начнут падать, увеличится безработица, ухуд-
шится социальный климат. Допускать этого нельзя. •

Наталия Швабауэр, ЯНАО

Ключевой темой Ямальского 
нефтегазового форума-2022, 
который собрал более 100 топ-
менеджеров и специалистов 
предприятий ТЭК, промыш-
ленников, ученых, стало им-
портозамещение. На выставке 
«Нефть. Газ. Новые техноло-
гии — Крайнему Северу» свои 
разработки презентовали 
80 компаний.

ТЭК — отрасль высокотехно-
логичная, и сегодня у нее, ко-
нечно, нет такой сильной зави-
симости от зарубежных постав-
щиков, как в 1990-е. Особенно 
заметно нефтегазовый сектор 
продвинулся в плане импорто-
замещения после 2014 года, но 
санкции 2022-го гораздо се-
рьезнее. В ближайшее время 
можно прогнозировать рост 
спроса на НИОКР — это сохра-
нит устойчивое развитие ре-
сурсодобывающего комплекса 
и вовлечет в разработку больше 
ТрИЗ, обеспечив при этом эко-
номическую привлекатель-
ность и экологическую безо-
пасность проектов.

В Минэнерго РФ не исключа-
ют, что потребуется некоторое 
время на притирку между за-
казчиками и российскими по-
ставщиками. Возможно, отече-
ственные разработки первона-
чально будут отличаться по ка-
честву от импортных, но есть 
шанс быстро довести их до тре-
буемых характеристик путем 
промышленных испытаний. 
Тем более что такой опыт у ТЭК 
уже имеется.

— Мы стараемся максималь-
но тесно работать с российски-
ми заводами-изготовителями 
и наукой, ставить им задачи по 
созданию аналогов или прин-
ципиально новых технологий и 
видов оборудования — для по-
следнего наши объекты ис-
пользуются как испытатель-
ный полигон. Основной акцент 
в импортозамещении делается 
на технологическое оборудо-
вание, используемое в произ-
водственном процессе, а также 
систему АСУТП и програм-
мное обеспечение (ПО), — рас-
сказал Марсель Галимов, веду-
щий инженер технического от-
дела компании «Газпром добы-
ча Уренгой». — В итоге доля им-
порта, вовлеченного в основ-
ной техпроцесс, у нас незначи-
тельна.

Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение, ко-
торое разрабатывает «Газпром 
добыча Уренгой», — одно из ста-
рожилов Ямала. Объем добычи 
более чем за 40 лет превысил 
7,3 триллиона кубометров при-
родного газа, 200,8 миллиона 
тонн газового конденсата и 
17,9 миллиона тонн нефти. В 
данный момент на его объектах 
проводится более десятка про-
мышленных испытаний про-
дукции, которая в перспективе 
вытеснит зарубежную. Причем 
зачастую новые изделия значи-
тельно лучше прежних, напри-

мер: комплекс подземного 
скважного оборудования, об-
садные и насосно-компрессор-
ные трубы, осесимметричные 
запорно-регулирующие клапа-
ны, антипомпажные осесимме-
тричные клапаны, а также регу-
лирующие клапаны с пневмо-
приводом. Кроме того, газодо-
бытчики активно занимаются 
импортозамещением ПО: се-
годня большая часть закупок 
приходится именно на отече-
ственные решения.

Недропользователи высту-
пают и заказчиками НИОКР, и 
разработчиками новых объек-
тов патентных прав. В частно-
сти, в прошлом году компания 
«Газпром добыча Уренгой» по-
дала девять заявок в Федераль-
ную службу по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и 
товарным знакам, а всего у нее 
110 действующих патентов, ко-
торые направлены на оптими-
зацию производственных про-
цессов. Финансирование инно-
ваций исчисляется десятками 
миллионов рублей в год. Одно 
из самых перспективных на-
правлений НИОКР — разработ-
ка ачимовских горизонтов. Это 
«нижний этаж» залежей: от 
3,5 до 4 тысяч метров глубиной, 
где давление достигает 400 ат-
мосфер, — те самые ТрИЗ.

Заметим, что научные и тех-
нические решения, которые ис-
пользует компания на своих 
объектах, замещают импорт и 
повышают производитель-
ность труда, а также заметно 
сокращают выбросы парнико-
вых газов в атмосферу.

— Одним из основных прин-
ципов деятельности компании 
«Газпром добыча Уренгой» яв-
ляется сбалансированное ре-
шение производственно-хо-
зяйственных задач при рацио-
нальном использовании при-
родных ресурсов и сохранение 
окружающей среды в зоне раз-
мещения объектов предприя-
тия. В соответствии с профиль-
ной программой в прошлом 
году были реализованы 32 при-
родоохранных мероприятия. 
Целевые и плановые экологи-
ческие показатели, предусмо-
тренные на 2021-й, выполнены 

в полном объеме. Наглядным 
примером является снижение 
выбросов метана в атмосферу, 
снижение доли отходов, на-
правляемых на захоронение, 
отсутствие сверхнормативной 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, — 
подчеркивает начальник отде-
ла охраны окружающей среды 
Дмитрий Лешан.

Среди последних работ — за-
патентованная установка, ко-
торая помогает выявлять кри-
тические параметры образова-
ния газовых гидратов, способ-
ствует безаварийной эксплуа-
тации систем сбора и подготов-
ки газа. В прошлом году она 
была отмечена премией Меж-
дународной топливно-энерге-
тической ассоциации имени 
Байбакова.

Накопленные инжинирин-
говые компетенции и сильная 
команда специалистов помога-
ют компании «Газпром добыча 
Уренгой» нивелировать воз-
можные экологические и про-
изводственные риски. Вместе с 
тем она открыта для технологи-
ческого сотрудничества.

— Если мы, производствен-
ники, видим проблему, кото-
рую не можем решить своими 
силами, то привлекаем отрас-
левые НИИ, вузы. Мы всегда на 
связи с заводами, конструктор-
скими бюро, — говорит Марсель 
Галимов. •

Главными игрока-
ми формирующих-
ся рынков будут 
крупные компании. 
Для МСП же нужны 
организационные 
меры по включе-
нию их в новые 
производственные 
цепочки

Финансирование 
инноваций 
у «Газпром добыча 
Уренгой» исчисля-
ется десятками 
миллионов рублей 
в год

Авторитетно 
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО: 

— Очень важно, чтобы все участники процесса импортозамещения (вла-
сти, наука, бизнес) действовали слаженно. В нефтегазодобывающих реги-
онах нужно организовывать площадки, где производители могут встре-
титься с заказчиками. Мы со своей стороны будем постоянно содейство-
вать диалогу за счет льгот и налоговых вычетов.

Одна из площадок успешного внедрения новых технологий «Газпром добы-

ча Уренгой» — 10-й газовый промысел (ГП-10).
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ИННОВАЦИИ Промыслы Ямала 
стали полигонами 
для импортозамещения

Место рождения 
высоких 
технологий

ИНФРАСТРУКТУРА В Зауралье открыли пятый 
по счету индустриальный парк

Площадка 
для инвестиций

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
Шадринске на базе ав-
тоагрегатного завода 
открылся индустри-
альный парк, где уже 
обосновались пред-
приятия, выпускаю-
щ и е  п о г р у з о ч н о -
доставочные машины 
и шахтные самосва-

лы, а также пластмассовые из-
делия. Два первых резидента 
обещают создать более ста ква-
лифицированных рабочих мест.

В строительство парка пло-
щадью 8,7 гектара вложено 
388 миллионов рублей, из кото-
рых 255 миллионов — субсидия 
из федерального и областного 

бюджетов, остальное — средства 
инвестора. Кроме производ-
ственного и административно-
быто вого корпусов на террито-
рии парка обустроены два по-
лигона для приемо-сдаточных 
испытаний шахтной техники. 
Для нужд производства проло-
жены кабельные линии, тепло-
сети, газопровод, водопровод и 
канализация.

Побывавший на открытии но-
вой площадки полпред президен-
та РФ в УрФО Владимир Якушев 
отметил, что растущие индустри-
альные парки — конкурентное 
преимущество Зауралья. Плюсы 
этого формата очевидны — новые 
рабочие места и налоги в мест-
ный бюджет. Кроме того, такие 
площадки всегда становятся ме-
стом притяжения бизнеса, ори-

ентированного на производство 
импортозамещающей продук-
ции, что в нынешних экономиче-
ских условиях ценится особенно 
высоко. Важно, чтобы продукция, 
которую будут выпускать в Шад-
ринске, была полностью уком-
плектована российскими состав-
ляющими.

Отметим: Шадринский инду-
стриальный парк — пятый по сче-
ту, открытый в регионе за послед-
ние два года. К 2024 году в Заура-
лье планируется создать сеть из 
девяти подобных производствен-
ных площадок, где будут работать 
более тысячи человек. •
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Кроме производственного и адми-

нистративно-бытового корпусов 

в индустриальном парке есть полиго-

ны для испытаний шахтной техники.

А К Ц Е Н Т

Плюсы создания индустриальных парков 

очевидны — это новые рабочие места 

и налоги в местный бюджет

СОТРУДНИЧЕСТВО Белоруссия знакомится с опытом уральских 
предприятий в области ликвидации ядерного наследия

Атомные компетенции
Юлия Санатина, 
Анна Шиллер, 
Свердловская область

Д
ля Белоруссии, которая 
готовится к вводу в экс-
плуатацию второго энер-

гоблока первой в республике 
атомной электростанции, ак-
туальным является сотрудни-
чество с Россией по различным 
направлениям ядерной энерге-
тики — от производства топли-
ва для АЭС до переработки от-
работавшего (ОЯТ) и захороне-
ния радиоактивных отходов 
(РАО). В нашей стране накоп-
лен огромный опыт в данной 
сфере и созданы серьезные 
производственные мощности. 
Поэтому неудивительно, что 
делегация Республики Бела-
русь в рамках визита в Сверд-
ловскую область посетила пло-
щадки Госкорпорации «Рос-
атом» в Новоуральске.

— Проект сооружения атом-
ной станции завершается, пер-
вый энергоблок выработал уже 
более 9 миллиардов киловатт-
часов. Но с появлением атомной 
станции появляются и радиоак-
тивные отходы, и обращение с 
ними — вторая глобальная задача, 
которую нам предстоит решить, — 
говорит заместитель министра 
энергетики Республики Беларусь 
Михаил Михадюк. — Мы приехали 
сюда, чтобы ознакомиться с тех-
нологиями и компетенциями по 
безопасной изоляции РАО, вы-
брать лучшие технологии и под-
готовить дорожную карту необ-
ходимых работ.

Уральский электрохимиче-
ский комбинат (УЭХК) — пред-
приятие Топливной компании 
Рос атома ТВЭЛ — крупнейшее в 
мире по обогащению урана, из ко-
торого в дальнейшем изготавли-
вается топливо для АЭС. Гос тям 
из Белоруссии здесь показали, как 
безопасно организован основной 
производственный процесс.

Нынешний совместный ви-
зит на предприятия Новоураль-
ской площадки руководства 
ТВЭЛ и делегации Республики 
Беларусь — продолжение диало-
га, начатого в декабре 2021 года 
в Москве на заседании совеща-
тельного органа базовой органи-
зации госу дарств — участников 
СНГ по вопросам обращения с 
ОЯТ, РАО и выводу из эксплуата-
ции ядерно и радиационно опас-
ных объектов (ЯРОО). Эта орга-
низация создана для решения 
экологических вопросов в стра-
нах СНГ, накопившихся за деся-
тилетия развития атомной от-
расли. Безусловно, самые серьез-
ные компетенции в этой обла-
сти — у России. Так, в ходе реали-
зации первой федеральной целе-
вой программы «Ядерная и ра-

диационная безопасность» в 
2008—2015 годах предприятия 
Топливной компании ТВЭЛ вы-
полнили 37 проектов на семи 
площадках: 57 объектов были 
выведены из эксплуатации, еще 
13 подготовлены к выводу.

— В прошлом году ТВЭЛ полу-
чил статус базовой организации 
СНГ по вопросам обращения с 
РАО, ОЯТ и вывода из эксплуата-
ции ЯРОО. Это крайне важная об-
щественная миссия: опыт, кото-
рый есть в России, мы должны ти-
ражировать, распространять и 
активно делиться им с партнера-
ми, — поясняет президент АО 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова. — 
Кроме того, ТВЭЛ является от-
раслевым интегратором по выво-
ду из эксплуатации ядерных объ-
ектов. Мы ведем такую работу в 
Узбекистане, Кыргызстане, Тад-
жикистане и сейчас готовы поде-
литься опытом с белорусскими 
партнерами, оказывать им всяче-
скую поддержку, от подготовки 
концепции вывода до непосред-
ственного проведения работ.

Задачи ТВЭЛ как базовой ор-
ганизации — консолидация и си-
стематизация накопленного опы-
та и научных знаний, выработка 
единых подходов, гармонизация 
нормативной базы, обучение и 
переподготовка персонала, а так-
же непосредственное содействие 
партнерам из СНГ в реализации 
проектов вывода из эксплуата-
ции ядерных объектов и последу-
ющей реабилитации территорий, 
включая строительство и эксплу-
атацию пунктов хранения ядер-
ных материалов.

Кстати, в Новоуральске гос-
тям — специалистам Минэнерго 
Беларуси, Госатомнадзора, пред-
приятий белорусской энергети-
ки и научно-технических органи-
заций — показали и пункт захоро-
нения ядерных отходов 3-4 клас-
сов: только что введена в эксплу-
атацию его вторая очередь, отве-
чающая самым строгим требова-

ниям безопасности, в том числе 
европейским. По словам гене-
рального директора Националь-
ного оператора по обращению с 
РАО Игоря Игина, опыт создания 
этого объекта точно пригодится 
белорусским коллегам: в респуб-
лике планируют построить по-
добное хранилище к 2030 году.

Начальник департамента по 
ядерной и радиационной безо-
пасности Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь Ольга Луговская под-
черкивает: строительство таких 
сложных и опасных объектов, как 
атомная станция, пункты захоро-
нения РАО, — очень ответствен-
ное дело, вопросы безопасности 
при их сооружении и эксплуата-
ции приоритетны.

— Беларусь — страна-новичок в 
реализации ядерной программы. 
Мы строго следуем требованиям 
МАГАТЭ и работаем в тесном вза-
имодействии с российскими кол-
легами по всем направлениям, 
учимся у них, — отмечает глава 
Гос атомнадзора республики.

Сегодня в мире укрепляется 
мнение, что атомная энергетика 
может по праву считаться «зеле-
ной» отраслью: уровень техноло-
гий в ней высочайший, а создание 
замкнутого ядерного топливного 
цикла позволит сделать ее еще бо-
лее безопасной и экономически 
эффективной. В этом процессе 
важную роль играют предприя-
тия Топливной компании ТВЭЛ, и 
очевидно, что белорусская сторо-
на заинтересована в развитии 
международного сотрудничества 
по ядерной тематике.

— Атомная станция — это не на 
год-два, а на много лет вперед. Это 
очень выгодный для страны про-
ект с учетом того, что ядерные 
технологии становятся все более 
безопасными, — заключил Миха-
ил Михадюк. •

КСТАТИ

Большой интерес партнеров вызва-
ли и неядерные направления биз-
неса Новоуральской площадки, в 
частности, ООО «Экоальянс», а так-
же НПО «Центротех», где разраба-
тывают и производят не только га-
зовые центрифуги для обогащения 
урана, но и инновационную граж-
данскую продукцию: промышлен-
ные принтеры и порошки для 
3D-печати, автономные источники 
питания, электролизеры и т. д.

Разделительное производство УЭХК, где происходит обогащение урана, про-

извело большое впечатление на белорусских гостей.
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ТВЭЛ готов оказывать партнерам 

всяческую поддержку — от подготовки 

концепции вывода ядерных объектов 

из эксплуатации до проведения работ



15Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

28 апреля 2022
четверг № 93 (8741)

Экономика Уральского округа
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Уважаемые жители 
Екатеринбурга!

Поздравляю вас с насту-
пающим Праздником 
Весны и Труда!

Первое мая — это народ-
ный день, который объеди-
няет людей всех поколений 
и профессий. Праздник явля-
ется олицетворением мира, 
созидания, трудолюбия, 
сплоченности и справедли-
вости. 

Дорогие земляки, спасибо 
вам за труд и стремление сде-
лать город лучше. Вместе мы 

работаем над процветанием столицы Урала. Диалог между 
жителями и депутатами обеспечивает стабильное развитие 
Екатеринбурга. В нашем мегаполисе успешно реализуются 
различные программы и проекты, нацеленные на повыше-
ние качества жизни горожан.

В преддверии Первомая желаю каждому здоровья, семей-
ного благополучия, новых успехов и выдающихся сверше-
ний. Вместе мы преодолеем любые трудности!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

ПЕРСПЕКТИВА На Урале навыкам 
проектного управления обучают 
студентов и школьников

Поступить 
в академию лидеров

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В Екатеринбурге стартовал 
прием в первый в регионе мно-
гопрофильный бакалавриат 
для будущих руководителей. 
Набор осуществляет Ураль-
ский институт управления 
(УИУ) — филиал РАНХиГС: бла-
годаря участию в федеральном 
проекте «Приоритет-2030» он 
запустил новую программу 
подготовки кадров, которая по-
может укрепить позиции моло-
дых лидеров в городах.

Выбор откроют проекты
В академии, как известно, 

готовят госслужащих, менед-
жеров, экономистов и юристов. 
В новый проект пока вовлечены 
первые три направления. По-
ступив на одно из них и выбрав 
бакалавриат нетипичного фор-
мата, ребята смогут с третьего 
курса обучаться по выбору 
одной из пяти специальностей. 
Таких, к примеру, как медиа-
коммуникации в органах вла-
сти и бизнесе, развитие экоси-
стем территории, инвестици-
онное проектирование, умные 
города. Но первые два года они 
будут учиться в общем потоке, 
чтобы определить уровень под-
готовки каждого, освежить ба-
зовые знания и добрать недо-
стающие.

В вузе отмечают: сама идея 
распределения по профилям не 
с первого, а с третьего курса не 
нова, однако в УИУ ее облекли в 
более современную оболочку — 
сориентироваться профессио-
нально студентам предлагается 
с помощью проектной деятель-
ности.

— На совместных занятиях 
ребята будут создавать проекты 
под запросы конкретных заказ-
чиков — муниципалитетов, 
предприятий. К концу второго 
курса они должны довести эту 
работу до стадии реализации. 
Результат будет учитываться в 
рамках переводного экзамена 
на узкую специальность, — рас-
крывает особенности новой 
программы и.о. замдиректора 
УИУ РАНХиГС Мария Вороши-
лова. — Также вуз предлагает 
студентам на выбор курсы доп-
образования, прохождение ко-
торых тоже укажут в дипломе.

Такой подход позволит сту-
дентам больше времени уде-
лить практике, прокачивая зна-
ния в проектных командах, и 
протестировать разные на-
правления. А еще есть возмож-
ность сменить образователь-
ную траекторию, пройдя поло-
вину обучения и не переходя на 
другой факультет.

— Когда человек сначала 
учится основам, а затем выби-
рает узкую специализацию, он 
лучше заточен под материал 
учебной программы, более за-
интересован. Я считаю такую 
систему правильной — тогда не 
придется переучивать выпуск-
ников, — уверен отец абитури-
ентки Михаил Просвирнин из 
Сысерти.

На программу смогут посту-
пить125 человек, из них 45 — на 
бюджетной основе. Среди фи-
лиалов РАНХиГС это третий 
многопрофильный бакалаври-
ат. В Уральском институте 
управления планируют переве-
сти на такую модель большую 
часть направлений подготовки 
к 2024 году.

Увидеть возможности
Одна из главных задач ново-

го формата — обучить молодежь 
навыкам проектного управле-
ния, которые, к слову, включе-
ны в федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт. По словам экспертов, 
это стратегически важный ин-
струмент для государства и 
бизнеса, позволяющий найти 
комплексный подход к реше-
нию проблем территорий, на-
ладить отношения между соци-
альными институтами. Тем бо-
лее что и финансирование гос-
программ зачастую происхо-
дит на проектной основе.

Пару лет назад сотрудники 
УИУ начали обучать проектной 
деятельности учителей и уче-
ников школ Свердловской об-

ласти, охватив к настоящему 
моменту более десятка муни-
ципалитетов. Их проект «Ком-
плексное развитие террито-
рий» (КРТ) подразумевает фор-
мирование детско-взрослых 
команд для развития социаль-
ной сферы городов: помимо пе-
дагогов и школьников в них 
входят чиновники, обществен-
ники, предприниматели.

—  Цель КРТ заключалась в 
том, чтобы дети увидели значи-
мость малой родины и имели 
представление об устройстве 
муниципальной власти, посту-
пая в вуз. На старте многие ре-
бята говорят, что не хотят оста-
ваться в своем городе, но после 
участия в проектах начинают 
задумываться об обратном, 
видя, что здесь можно самореа-
лизоваться, — поясняет идеолог 
проекта Андрей Сальцев, ди-
ректор Центра довузовской 
подготовки и образовательного 
маркетинга УИУ РАНХиГС.

Объединяясь в команды, 
ученики 8—11 классов прораба-
тывают и защищают свои ини-
циативы перед администраци-
ей города, которая готова их 
материально поддержать. Авто-
ры лучших идей принимают 
участие в проектных сменах, 
организуемых фондом «Золо-
тое сечение» и вузом, — их 
участниками стали свыше сот-
ни подростков.

— Мы разработали 3D-мо-
дель сквера в нашем селе 
Николо-Павловское (там не 
хватало прогулочных зон), под-
готовили смету. В администра-
ции Горноуральского городско-
го округа согласовали под этот 
проект территорию. Работая 
над ним, я больше полюбила 
свой район, осознала, что его 
можно изменить. Это помогло 
увидеть и новые возможности: 
вместо медколледжа я поступи-
ла на факультет государствен-
ного и муниципального управ-
ления в уральский филиал 
РАНХиГС, —рассказывает пер-
вокурсница Ева Павлова.

Созиданию стоит учиться
В рамках КРТ в муниципа-

литетах открывают управлен-
ческие классы — четыре уже за-
работали в школах Асбеста, 
Артемовского, Сухого Лога, в 
планах — увеличить их число до 
десяти. Идея получила под-
держку и в рамках федерально-
го проекта «Приоритет-2030» 
(программа «Академия буду-
щего — для будущего России»). 
Эффект налицо: после завер-
шения смен ребята приезжают 
в гости к друзьям из других го-
родов, вместе создают проек-
ты. В муниципалитетах и в УИУ 
надеются, что, получив обра-
зование, многие из них вернут-
ся на малую родину.

Собственно, из этого движе-
ния и родилась концепция мно-
гопрофильного бакалавриата: 
выпускникам школы проекти-
рования территорий не подхо-
дит традиционный формат лек-
ций в вузе, им нужна практика. 
В идеале они могут продолжать 
здесь начатые еще в школе про-
екты, а по окончании обуче-
ния — защитить диплом в фор-
мате стартапа: бизнес-плана, 
социального пакета для города 
либо научного исследования 
под нужды заказчиков.

Кстати, в институте действу-
ет проектный офис, где курато-
ры (их называют спутниками) 
помогают ребятам с продвиже-
нием проектов. Стать ими мо-
гут не только преподаватели, 
но и опытные студенты, к при-
меру, старший спутник Мария 
Бродникова, студентка направ-
ления «экономическая безо-
пасность», координирует орг-
процессы. Сейчас около 30 сту-
дентов проходят обучение, что-
бы стать спутниками проект-
ных команд.

Многопрофильный бакалав-
риат тоже предполагает актив-
ное участие в проектной дея-
тельности наставников из чис-
ла преподавателей, стейкхолде-
ров и выпускников. Как пока-
зывает опыт, результаты такой 
работы во многом зависят от 
участия в ней органов местного 
самоуправления и бизнеса.

— КРТ реализуется не пер-
вый год, растет охват террито-
рий, тем не менее ценность 
проекта, ставшего основой 
многопрофильного бакалаври-
ата, видят далеко не все. А она 
вот в чем: запуская изменения 
снизу, мотивируя школьников 
к проектной работе, мы пере-
страиваем жизнь и экономику 
городов. Дети мыслят нестан-
дартно, и этот ресурс важно ис-
пользовать, особенно в эпоху 
дефицита кадров и ожесточен-
ной конкуренции за «мозги», — 
резюмирует директор Ураль-
ского института управления — 
филиала РАНХиГС доктор эко-
номических наук Руслан Дол-
женко. •

Ребята могут про-
должать в вузе 
начатые еще 
в школе проекты, 
а по окончании 
обучения — защи-
тить диплом в фор-
мате стартапа

НАЦПРОЕКТЫ Новые экономические реалии 
усилили интерес бизнеса к повышению 
производительности труда

Алгоритм 
эффективности

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

Б
олее двух сотен пред-
приятий Свердловской 
области подали в этом 
году заявки на участие в 
национальном проекте 
«Производительность 
труда». Он реализуется 
с 2018 года, и Средний 
Урал входит в пятерку 

регионов-лидеров: 87 компаний 
из 138 местных предприятий-
участников уже опробовали ме-
ханизмы перестройки производ-
ственного процесса и добились 
повышения эффективности.

Санкции заставляют 
экономить

Реальные истории успеха 
явно повысили степень доверия 
бизнеса к алгоритмам обуче-
ния, предлагаемым специали-
стами Регионального центра 
компетенций (РЦК). Как отме-
чают эксперты, нынешний год 
показал буквально взрывной 
рост интереса к технологиям 
повышения производительно-
сти труда и механизмам господ-
держки этого направления.

— Уроки пандемии и санк-
ции выявили скрытые произ-
водственные резервы, откры-
ли возможность осуществлять 
сложные технические и техно-
логические проекты. По итогам 
2021 года в Свердловской об-
ласти производительность тру-
да составила 7,5 миллиона руб-
лей на одного работника — на 
несколько процентов выше по-
казателей прошлых периодов. 
А значит, мы и дальше должны 
придерживаться выбранного 
курса, — уверен первый замести-
тель губернатора Свердловской 
области Алексей Шмыков.

Российскому бизнесу пред-
стоит заполнить многие освобо-
дившиеся ниши и нарастить объ-
емы производства. Примеры 
того, как это можно сделать в до-
статочно короткие сроки, на Ура-
ле уже есть, отмечает директор 
Фонда технологического разви-
тия промышленности Свердлов-
ской области Александр Казаков. 
Почти два десятка свердловских 
предприятий получили награды 
за активное участие в реализа-
ции нацпроекта в 2021 году. Об-
щественное признание приятно 
вдвойне, ведь оно последовало за 
ростом реальных показателей 
производительности труда, рас-
ширением производства, увели-
чением прибыли и зарплат со-
трудников.

Контейнер в «коробке»
С большим интересом пред-

приниматели слушали рассказ 
Александра Дутова, коммерче-
ского директора отмеченной за 
активность логистической ком-
пании «СеАл» (входит в ГК «Те-
тра Транс»), о том, как можно 
ускорить развитие своего пред-
приятия в нынешних условиях. 
Доставкой грузовых контейне-
ров из Китая в Россию ураль-
ская компания занималась не 
один год, а в последние годы 
бизнес начал особенно активно 
развиваться. Но расширение 
объемов поставок породило и 
негативный эффект — увеличе-
ние штата офисных сотрудни-
ков, которые сопровождали за-
явки.

— Нам пришлось увеличить 
офисное помещение, чтобы раз-
местить всех сотрудников, но вы-
росла ли при этом эффективность 

работы каждого менеджера? Тог-
да мы решили обратиться к экс-
пертам РЦК и подали заявку на 
участие в проекте, — вспоминает 
Александр Дутов. — В итоге нашли 
и внедрили новый алгоритм ра-
боты, в результате которого срок 
доставки контейнера из Китая в 
Екатеринбург сократился с четы-
рех месяцев до двух.

Вхождение компании в проект 
осенью прошлого года совпало с 
открытием «Фабрики офисных 
процессов» РЦК — специального 
учебного класса, где тренеры по-
могают участникам проекта раз-
рабатывать наиболее эффектив-
ные алгоритмы принятия реше-
ний, будь то организация произ-
водства, контроль качества, ра-
бота с кадрами. Заметим: это уже 
вторая фабрика центра, первая 
специализируется на производ-
ственных процессах — как бы-
стрее собрать, удобнее сложить 
продукт, не затрачивая лишние 
минуты. В перспективе, кстати, 
может появиться и третья — по от-
тачиванию решений в сфере ло-
гистики.

Для решений в офисных про-
цессах контейнерный кейс стал 
первым и чрезвычайно удачным 
проектом, ведь показал всю кар-
тину целиком, позволил оценить 
вклад в общий результат каждого 
сотрудника, который обычно не 
виден. Кроме того, удалось вы-
явить и ликвидировать самое 
узкое место в организации транс-
портировки груза. Если в двух 
словах, то раньше сотрудники от-
правляли заявку за рубеж, через 
два дня получали ответ, что ее 
приняли, а потом еще две недели 
ждали, когда отправители под-
твердят бронирование места на 
судне. По итогам диагностики 
процесса руководство компании 
пришло к выводу, что нужно са-
мим арендовать судно — это де-
шевле, чем оплата брони. Ко все-
му время на решение вопроса со-
кратилось с 14 дней до часа, оче-
редь ожидания отправки умень-
шилась в четыре раза, отпала не-
обходимость брать на работу до-
полнительно двух специалистов 
по сопровождению. Ожидаемый 
экономический эффект от внед-
рения новых процессов — около 
восьми миллионов рублей.

— Мы помогаем участникам 
нацпроекта наладить правильное 
распределение ресурсов компа-
нии, чтобы делать больше имею-
щимися силами или экономить, 
выпуская столько же продукции. 
Для этого учим раскладывать 
производственный процесс на 
составляющие и искать пробле-
мы на стыках между ними. Ре-
зультаты проектов зависят от от-
расли, в которой работает компа-
ния, но в итоге эффект — алгоритм 
«развязки» узких мест, так назы-
ваемое коробочное решение, — 
получают все, — поясняет Алек-
сандр Казаков.

Первым меняется лидер
Очень важно, чтобы руково-

дители предприятий и собствен-
ники бизнеса не просто приня-

ли решение об участии в нац-
проекте, но и сами попробовали 
по-другому подойти к делу. В 
этом уверена директор центра 
повышения производительно-
сти Всероссийской академии 
внешней торговли Министер-
ства экономического развития 
РФ Екатерина Гришина.

— Более 200 топ-менеджеров 
предприятий Свердловской об-
ласти уже прошли обучение по 
федеральной программе «Лиде-
ры производительности». Самое 
ценное для любого предпринима-
теля, который участвует в нашей 
программе, — это возможность 
уже в процессе обучения иници-
ировать и приступить к реализа-
ции живого настоящего проекта, 
который действительно на си-
стемном уровне может увели-
чить производительность труда в 
два раза, — рассказала на встрече 
с уральскими бизнесменами Ека-
терина Гришина. 

Живое дело лучше всякой 
рек ламы, уверен и генеральный 
директор агрокомбината «Бело-
реченский» Александр Кожев-

ников. Он признался, что ре-
зультаты участия в нацпроекте 
его поразили. Сельхозпредпри-
ятие, выращивающее в области 
львиную долю картофеля и ово-
щей открытого грунта, в про-
шлом году столкнулось с зада-
чей, от скорости решения кото-
рой зависело максимальное 
обеспечение потребностей тор-
говых сетей в поставках овощей. 
Закупили линию предпродаж-
ной подготовки моркови, но на 
начальном этапе ее эксплуата-
ции выпуск готового продукта 
был далек от производственной 
мощности. Вопрос о сотрудни-
честве со специалистами РЦК 
агрокомбинат рассматривал 
еще в 2020 году, но тогда в пла-
ны вмешалась пандемия. С при-
обретением нового оборудова-
ния стало понятно, что привле-
чение профессиональной ко-
манды ускорит перемены.

— Когда мы приняли решение 
об участии в нацпроекте, среди 
сотрудников, работающих в сель-
ском хозяйстве десятки лет, было 
немало скептиков: где конвейер, 
а где сельское хозяйство? И какие 
могут быть тренеры в деле сорти-
ровки, мытья и упаковки морко-
ви? Проработав не один десяток 
лет, мы считали себя гуру в своей 
отрасли, но в результате предло-
жения молодых ребят-тренеров 

по совершенствованию процесса 
принесли ошеломительный ре-
зультат. После внедрения новых 
решений, в том числе изменения 
размера и количества пакетов 
упаковки, наши поставки фасо-
ванной моркови за месяц увели-
чились на 25 тонн. При этом все 
мероприятия по улучшению про-
цесса оказались очень просты и 
понятны. В августе, с началом се-
зона продаж, мы начинаем анало-
гичные работы на линиях сорти-
ровки и подготовки капусты и 
свеклы, в дальнейшем планируем 
решать задачи по повышению 
производительности на линиях 
упаковки мытого картофеля, — 
поделился впечатлениями Ко-
жевников.

Учатся друг у друга
Кураторство экспертов РЦК, 

конечно, ограничено по времени. 
Но результат участия любого 
предприятия в нацпроекте выра-
жается не только в цифрах. Экс-
перты учат сотрудников систем-
ному подходу к делу, самостоя-
тельному поиску точек роста биз-
неса и умению самостоятельно 
запускать процесс перестройки.

Сотрудники центра компетен-
ций готовы и к обратной связи — 
перенимать опыт у своих учени-
ков и постоянно совершенство-
ваться. За время реализации про-
екта число сертифицированных 
экспертов бережливого произ-
водства, которые могут консуль-
тировать предприятия в рамках 
нацпроекта, выросло в Сверд-
ловской области более чем в три 
раза — с шести на старте проекта 
в 2018 году до 21. К середине ны-
нешнего года их станет уже 26. 
Безгранично расширять штат 
консультантов в РЦК, конечно, 
не собираются, но подчеркива-
ют, что реализация нацпроекта — 
процесс живой, в нем возможны 
изменения. Так, с прошлого года 
подать заявки на участие мо-
гут предприятия новой отрасли, 
которая вносит существенный 
вклад в валовый региональный 
продукт и где есть серьезная кон-
куренция, — торговли. 

В Свердловской области эта 
сфера активно развивается, и 
эксперты прогнозируют нема-
лый интерес к открывшимся воз-
можностям, тем более что нац-
проект предполагает серьезную 
господдержку, как организаци-
онную, так и финансовую. Сей-
час в регионе 65 процентов пред-
приятий, участвующих в про-
грамме повышения производи-
тельности труда, заняты в сфере 
промышленности, более 20 про-
центов связаны с сельским хозяй-
ством и производством пищевой 
продукции, немногим меньше 
участников из сферы транспорта 
и строительства. •

Справка РГ

Для вступления в нацпроект нужно подать заявку на сайте www.про-

изводительность.рф. Рассматриваются представители обрабатыва-

ющих производств, АПК, транспорта, строительства, торговли с го-

довой выручкой от 400 миллионов рублей и долей иностранного ка-

питала не более 50 процентов. Участники берут на себя обязатель-

ства повышать производительность труда на пять процентов в год. 

На предприятиях Свердловской области, где реализуется проект, 

выработка в среднем увеличилась в 1,5 раза, скорость протекания 

производственных процессов — на 40 процентов. На столько же со-

кратились запасы незавершенного производства, загрузка оборудо-

вания выросла до 85 процентов. Льготные займы ФРП получили де-

вять предприятий на сумму 1,3 миллиарда рублей, в том числе с со-

финансированием региона.

А К Ц Е Н Т

Участникам нацпроекта помогают 

наладить правильное распределение 

ресурсов компании, чтобы делать больше 

имеющимися силами или экономить

Большинство мероприятий по 

совершенствованию процессов 

очень просты, но их эффект порой 

ошеломляет.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ЭКСПОРТ Уральские товары 
перенаправляются 
в страны Азии и СНГ

Логичный 
поворот

Анна Шиллер, Свердловская область

Несмотря на изменение логистических цепочек и огра-
ничения денежных переводов, уральские компании со-
хранили отношения с иностранными контрагентами. 
По данным Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Сверд-
ловской области, за три месяца 2022-го 17 компаний 
малого и среднего бизнеса оформили экспортные кон-
тракты на сумму 30,3 миллиона долларов США. Их за-
ключили компании не только из ближнего зарубежья, 
но и из Канады, Германии, Латвии, ОАЭ и других стран.

Как отмечает замгубернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин, экспортные потоки не оборвались — они 
движутся в направлении дружественных стран и тех, кто 
готов к сотрудничеству. Чтобы сохранить внешние связи, 
на федеральном и региональном уровнях компенсируют 
бизнесу транспортные расходы. К примеру, ЦПЭ может 
возместить до 80 процентов затрат на перевозку по тер-
ритории России товаров, реализуемых на экспорт. А в 
рамках сопровождения контрактов центр обеспечит 
условия для размещения и хранения продукции на зару-
бежных складах сроком до полугода.

— Недавно мы также ввели антикризисные юридиче-
ские консультации, которые помогают разрешить вопро-
сы вывоза товаров, соблюдения валютного законода-
тельства, — говорит Валерий Пиличев, директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства, на базе которого создан ЦПЭ.

Экспортом, по статистике фонда, занимается две ты-
сячи субъектов МСП, они формируют до 20 процентов 
всех поставок за гра-
ницу в регионе. Как 
правило, предпри-
ниматели вывозят 
металлы, древесину, 
продовольственные 
товары и высокотех-
нологичное обору-
дование. Например, 
«Актив-Компонент» 
выпускает электро-
нику и датчики. По-
скольку производ-
ство мелкосерийное, 
доставка продукции 
обходится дорого. 
Для решения этой 
проблемы владелец 
компании Алексей 
Попов вместе с партнером пару лет назад учредил для от-
правки грузов «Ассоциацию экспорта».

— Она зарегистрирована в России и Европе. Система 
устроена так, что мы рассчитываемся с малыми предпри-
ятиями за товар, консолидируем его в сборный груз, про-
водим через таможенную службу и затем отправляем ев-
ропейским клиентам, — поясняет Алексей Попов. — Ко-
нечно, сейчас возникают трудности из-за непрохожде-
ния платежей и санкционных списков, куда попал и банк, 
который нас обслуживает, но мы находим решения.

По словам руководителя ЦПЭ Татьяны Лагуновой, 
бизнес ищет новые рынки сбыта в странах СНГ, Персид-
ского залива и Азии. Например, товарооборот между Рос-
сией и Китаем по итогам января—февраля вырос на 
38,5 процента и составил 26,4 миллиарда долларов. 
В структуре экспорта преобладают топливо, нефтепро-
дукты, целлюлозные материалы, органические химиче-
ские соединения, а также механические устройства.

— Судя по данным статистики, в 2021 году основным 
торговым партнером России был Евросоюз: около 36 
процентов внешнеторгового оборота пришлось на Гер-
манию, Нидерланды, Италию, Великобританию и другие 
страны, которые теперь ввели санкции против РФ. Вто-
рой по значимости партнер — Китай (18 процентов внеш-
неторгового оборота), а третий — СНГ (12), — утверждает 
завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономиче-
ской деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко.

Контракты с прежними партнерами исполняются, за-
верили в Центре поддержки экспорта. Но предпринима-
тели все больше смотрят в сторону азиатского рынка, на-
пример, кондитерская фабрика «Алтей» нашла в Китае 
поставщика сырья, которое раньше закупала в Европе. 
Многие налаживают поставки в Казахстан и открывают 
там филиалы компаний, чтобы стать налоговыми рези-
дентами республики, где готовы приобретать у малого 
российского бизнеса детские товары, одежду, мебель. •

Справка РГ 

В результате поддержки ЦПЭ Свердловской области в 

2021 году 114 субъектов МСП заключили международные 

контракты на поставку продукции и услуг в 54 страны 

мира: Австралию, Азербайджан, Аргентину, Бангладеш, 

Вьетнам, Израиль, Южную Корею, Новую Зеландию и дру-

гие. В 2021 году их общая сумма составила 60,6 миллиона 

долларов, а областной ЦПЭ, по данным исследования Рос-

сийского экспортного центра, вошел в пятерку лучших ре-

гиональных институтов развития.

Многие налажива-
ют поставки в 
Казахстан и откры-
вают там филиалы 
компаний, чтобы 
стать налоговыми 
резидентами 
республики
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МОШЕННИЧЕСТВО 
У компании 
выманили 
10 миллионов 
на решение 
вопроса 
в налоговой

СПЕКТАКЛЬ 
О ВЗЯТКЕ

Михаил Пинкус, 

Челябинская область

На Южном Урале завершено 
следствие по делу об афере, 
жертвой которой стал директор 
одной из магнитогорских ком-
паний. Выездная проверка на-
логовой инспекции заподозри-
ла его в уклонении от уплаты 
налогов на сумму в 118 милли-
онов рублей. И он попросил 
уладить дело приглашенную 
женщину-юриста, пообещав в 
случае успеха выплатить ей го-
норар в размере 10 процентов 
от суммы недоимки.

Как установило следствие, ра-
зобравшись в бумагах, юрист по-
няла, что решить проблему в пра-
вовом поле не удастся. Однако от 
щедрого вознаграждения отка-
заться не смогла и начала искать 
другие пути, в частности, решила 
задобрить руководство УФНС по 
Челябинской области (только 
вышестоящая инстанция могла 
повлиять на решение проводив-
шего проверку межрайоного от-
дела ИФНС).

Для этого юрист привлекла 
коллегу, с которым с готовностью 
разделила зоны ответственно-
сти: поручила ему найти в Челя-
бинске человека, вхожего в каби-
неты высокопоставленных нало-
говиков, а сама пообещала до-
быть необходимую для взятки 
сумму. Часть ее сообщники наме-
ревались отдать для положитель-
ного решения вопроса, а осталь-
ные поделить между собой.

Очень скоро нашелся и по-
средник, согласившийся осуще-
ствить план. Он даже составил 
своеобразную «дорожную кар-
ту» передачи денег в УФНС, раз-
бив сумму по дням и месяцам. На 
самом деле «решала» занимал 
скромный пост замдиректора 
одного из челябинских учрежде-
ний и ничего никуда «заносить» 
не собирался. Зато успешно во-
дил партнеров за нос, договари-
ваясь по телефону с нужными 
людьми, изучая документы нало-
говой проверки, подключив к 
этой работе консталтинговую 
фирму. Однажды он даже органи-
зовал телефонный разговор яко-
бы с главой налогового ведом-
ства, попросив выступить в этой 
роли своего знакомого.

Все это время юрист получала 
деньги от директора проштра-
фившейся компании и передава-
ла их «исполнителю» траншами 
от одного до двух миллионов руб-
лей. 1 марта прошлого года мо-
шенник получил последнюю 
часть суммы, которую он должен 
был на глазах партнеров внести в 
здание регионального УФНС. Од-
нако тот, чтобы закончить пред-
ставление эффектно, организо-
вал инсценировку собственного 
задержания, в котором роль си-
ловиков также сыграли его зна-
комые.

Как сообщили в прокуратуре 
региона, всего магнитогорская 
компания пожертвовала на ре-
шение налогового вопроса 
9,8 миллиона рублей. Челябин-
ский посредник получил из них 
8,6 миллиона и теперь ответит в 
суде по статье о мошенничестве 
в особо крупном размере. •

КСТАТИ

Аналогичную схему отъема 

средств два бывших сотрудника 

силовых ведомств в прошлом году 

попытались реализовать в отно-

шении известного челябинского 

застройщика, отца-основателя 

подземного торгового комплекса 

«Никитинские ряды». Узнав о том, 

что его компания заподозрена в 

уклонении от уплаты налогов, они 

пообещали за взятку в размере 

25 миллионов урегулировать во-

прос «на самом верху». Однако 

бизнесмен вовремя заподозрил 

неладное и сообщил о вымогате-

лях куда следует. В итоге они 

осуждены за покушение на мо-

шенничество, а предпринимателя 

по делу о неуплате налогов впо-

следствии оправдали.

По мнению заместите-
ля начальника УГИБДД 
УМВД России по Кур-

ганской области Александра Ко-
рюкина, для урегулирования 
ситуации можно, конечно, пред-
ложить операторам набрать 
больше экспертов, увеличить 
линии диагностирования либо 
рабочий день. Но реальный ры-
чаг воздействия один — эконо-
мический. Нужно, чтобы бизне-
су было интересно работать в 
этой сфере.

Словом, как ни крути, а все 
упирается в тарифы. Как и год на-
зад, в профильном областном де-
партаменте утверждают, что го-
товы пересмотреть расценки, 
если операторы ТО предоставят 
экономическое обоснование в 
соответствии с разработанной 
методикой. По словам начальни-
ка отдела тарифной политики в 
социальной сфере Ирины Полов-
ковой, в этом году ФАС доработа-
ла проект изменения методики 
расчета тарифов на техосмотр, 
согласно которому предусмотре-
на ежегодная индексация. Если 
документ примут, то с 2023 года 
размер платы будет повышаться 

на уровень инфляции. Но бизнес 
на эту новость отреагировал без 
энтузиазма: мол, слышали об 
этом нововведении еще полтора 
года назад, надеялись, вот-вот 
примут, но воз и ныне там.

— Тарифы практически не ме-
нялись с 2011 года — это, на мой 
взгляд, не очень правильно, — 
поддерживает операторов глава 
думского комитета по экономи-
ческой политике Евгений Кафе-
ев. — Нужно сделать так, чтобы 
проводить диагностику было 
выгодно, чтобы предпринима-
тели открывали новые точки, 
создавали новые рабочие места, 
а транспорт выходил на линию 
технически исправным.

Евгений Кафеев напомнил, 
что у депутатов есть право вый-
ти с законодательной инициа-
тивой и рекомендовать отме-
нить регулируемый тариф. Но 
это предложение вызвало неод-
нозначную реакцию. Перед гла-
зами — пример пассажирских 
перевозок в Кургане, для кото-
рых тоже когда-то ввели нерегу-
лируемые тарифы. С тех пор 
скандал следует за скандалом: 
как только поднимают плату за 

проезд — в ответ волна народно-
го возмущения.

В департаменте экономиче-
ского развития предлагают по-
мочь операторам с подготовкой 
обоснования и подачей докумен-
тов тарифному регулятору, а биз-
несмены в свою очередь готовы 
раскрыть всю бухгалтерию, что-

бы объективно рассчитать тариф. 
По данным замдиректора ведом-
ства Ивана Смирных, размер пла-
ты за техосмотр в Курганской об-
ласти остается самым низким в 
УрФО, а по России занимает пя-
тое место снизу. Конечно, рост 
цен, да еще в нынешних экономи-
ческих условиях, никого не пора-

дует, но остаться без техосмотра 
просто недопустимо.

Решено, что до 15 мая пред-
приниматели соберут пакет до-
кументов, необходимых для 
расчета тарифа, чтобы с 1 июля, 
если решение будет принято, 
начать работать по новым рас-
ценкам. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Чтобы закончить 
представление 
эффектно, мошен-
ник организовал 
инсценировку соб-
ственного задержа-
ния, в котором роль 
силовиков сыграли 
его знакомые

Тарифная яма
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НАУКА Как помочь российским селекционерам обеспечить 
продовольственную безопасность страны

Заменить тяпку
Ирина Никитина, Тюмень

А
грарии уверены: 
санкции, обрушив-
шиеся на Россию, — 
стимул развивать 
отечественную се-
лекцию, выводить 
конкурентные сорта 
не только пшеницы, 
с которой в стране 

как раз неплохо, но и других 
культур. О том, с чего следует 
начать возрождение науки, о 
новых вызовах и любопытных 
экспериментах корреспондент 
«РГ» побеседовал с Юрием Ло-
гиновым, основателем школы 
селекции сельскохозяйствен-
ных культур в Тюменской обла-
сти, профессором кафедры био-
технологии и селекции в расте-
ниеводстве агротехнологиче-
ского института ГАУ Северного 
Зауралья.

Юрий Павлович, сейчас неред-
ко приходится слышать о 
том, что селекция, семеновод-
ство в стране в загоне. А ведь 
когда-то селекционеры в АПК 
считались элитой!

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Было такое. В конце 
1960-х — начале 1970-х годов по 
всей стране создавались селекци-
онные центры, оснащенные лабо-
раториями, малогабаритной се-
меноводческой техникой, такими 
уникальными для того времени 
аппаратами, как фитотроны (ка-
мера искусственного климата, 
позволяющая даже зимой полу-
чать 2-3 урожая, а значит, сокра-
щать сроки селекции с 15 до 9 лет. 
— Прим. ред.). Благодаря тому что 
над созданием одного сорта тру-
дилась большая группа специали-
стов, от генетика и физиолога до 
агрохимика и мелиоратора, ре-
зультаты оправдывали ожидания, 
например, по селекции озимой 
пшеницы наша страна была пере-
довой. Павел Лукьяненко вывел 
«безостую-1», которую сеяли на 
огромных площадях не только в 
Советском Союзе, но и в Велико-
британии, Германии, Голландии, 
Франции. Это же шедевр, сорт 
№ 1! Василий Ремесло подарил 
нам «мироновскую-808». В Ново-
сибирском институте цитологии 
и генетики вывели сильную яро-
вую пшеницу «новосибирская-
67». По подсолнечнику мы тогда 
тоже лидировали. Сейчас не-
сколько иная картина.

Получится вернуть утрачен-
ные позиции? Еще в прошлом 
году правительству было пору-
чено разработать меры под-
держки селекции, которые ка-
саются списка основных сель-
хозкультур, плановых значе-
ний самообеспечения семена-
ми, сокращения рисков утра-
ты исходного генетического 
материала, решения пробле-
мы кадрового дефицита...

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: К сожалению, тема 
поднята довольно поздно. У нас 

есть кадры, даже молодежь — они 
подготовлены, имеют чутье и хо-
тят работать. Но очень нужна но-
вая материально-техническая 
база: существующая давно уста-
рела. Чтобы работать по законам 
современной маркерной селек-
ции, а не по классической методи-
ке гибридизации, мутагенеза, от-
бора — буквально тяпкой и лопа-
той, необходимо новое лабора-
торное оборудование. Тогда мы 
сможем укладываться в выведе-
нии новинок в девять лет, а то и 
меньше. Иначе так и будем отста-
вать в создании конкурентных 
сор тов. Не думаю, что для усиле-
ния материальной базы нужны 
запредельные финансовые влива-
ния. Следует оценить, какие цен-
тры сейчас самые результатив-
ные, и помочь хотя бы им, на сле-
дующем этапе подтянуть осталь-
ные. Нужно ускоряться, пока спе-
циалисты не разбежались.

Насколько мы зависимы от 
зарубежного семенного мате-
риала, технологий, техники?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Сейчас на россий-
ских полях картофеля и прочих 
овощей отечественной селекции 
только 20 процентов, остальное 
завозное. Но, думаю, это искус-
ственная зависимость, мы забы-
ли о собственном потенциале. Да, 
заграничные сорта конкурент-
ные, ведь выведены специально 
для рынка. А мы с рынком столк-
нулись совсем недавно: только 
пробуем продавать, пытаемся по-
нять логистику. Этому нужно 
учить если не со школы, то с тех-
никума точно. Свердловский се-
лекционер Елена Шанина созда-
ла в последние годы пять сортов, 
которые нисколько не хуже зару-
бежных, а по устойчивости к бо-
лезням, лежкости превосходят 
их. Ей бы сейчас реальную под-
держку в продвижении!

А сами селекционеры занима-
ются продвижением, убежде-
нием предпринимателей за-

купать местный посадочный 
материал? Знаю, что скоро 
вы передадите на государ-
ственные испытания карто-
фель «тюменский». Аграрии 
слышали про него?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Наша задача — по-
казать им новые лучшие сорта. 
Но интерес пока проявляют 
лишь руководители небольших 
хозяйств или любители. Круп-
ный бизнес не реагирует — он за-
рабатывает деньги на том, что 
давно знает, новинки не возьмут 
в работу, пока их кто-нибудь сто 
раз не проверит. Чтобы перело-
мить ситуацию, нужно либо соз-
давать стимулы для крупных 
игроков, либо в импортозаме-
щении делать ставку на средний 
бизнес.

На селекционные достижения 
Россия тратит около 10 мил-
лионов долларов в год, а Ав-
стралия — в 10 раз больше, и 
это в основном частные 
инвес тиции. Может ли наш 
агробизнес поднять селекцию?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Только в связке с 
государством. В АПК нужно от-
крыть двери для государственно-
частного партнерства.

Слышала, что в Омске селек-
ционируют пырей. Что за 
фантастическая история?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Будучи в команди-
ровке в Канаде, директор между-
н а р о д н о г о  с е л е к ц и о н н о -
генетического центра Омского 
ГАУ Владимир Шаманин услы-
шал, что зарубежные коллеги пы-

таются довести пырей до уровня 
пшеницы. Теперь и русские этим 
занимаются, причем уже пекут 
из семян сорняка полезный хлеб. 
Мы тоже пробуем — методом от-
бора получили более крупное 
зерно. Вот только для сбора уро-
жая тут нужна совсем другая тех-
ника — комбайн, увы, не промола-
чивает жесткие чешуйки пырея, 
приходится шелушить вручную. 
Но съедобный пырей уже не сказ-
ка, как и многие другие интерес-
ные изыскания. Скажем, селек-
ционеры работают над создани-
ем фиолетового пшеничного зер-
на, содержащего вещества, по-
лезные для здоровья человека. 
Мой ученик Андрей Гайзатуллин 
выводит сорт картофеля с фиоле-
товой мякотью на основе скре-
щивания культурного вида с ди-
ким, завезенным из Южной Аме-
рики. Идут испытания, мы уже 
продегустировали — вкус отмен-
ный. Другая моя ученица Анаста-
сия Казак занята созданием сорта 
тритикале — гибрида ржи и пше-
ницы, который зимостоек, менее 
требователен к возделыванию 
почв, содержит много белка, иде-
ален для хлебопекарной про-
мышленности.

Вы вывели легендарную яровую 
пшеницу «тюменская-80», ко-
торая во времена разработки 
нефтяных и газовых место-
рождений кормила огромную 
Тюменскую область. Сейчас 
перед аграрным сектором сто-
ит не менее серьезный вызов — 
обеспечить России продоволь-

ственную безопасность. Есть 
идеи насчет новых сортов?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Правда, «тюменс-
кая-80» появилась в самое от-
ветственное время: осваивался 
Север, население региона уве-
личилось кратно, а продоволь-
ственной пшеницы не хватало — 
закупали то в Канаде, то в Ав-
стралии. Два десятилетия она 
нас кормила. Сейчас же исполь-
зуется для выведения новых 
сор тов, например, на ее основе 
получили «новоси бирскую-31», 
которой засеваются огромные 
площади в Восточной Сибири. 
Летом начну скрещивать силь-
ную пшеницу «ирень», выведен-
ную на Красноуфимской селек-
ционной станции, с некоторы-
ми отцовскими формами. Ре-
зультат, уверен, будет.

Еще один вызов — меняющийся 
климат. Как под него под-
страиваются сибирские се-
лекционеры?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Да, климат стал мяг-
че, поэтому сроки посевов сдви-
нулись почти на две недели, соот-
ветственно и уборка теперь про-
исходит раньше, а созревание — 
при более благоприятном темпе-
ратурном режиме. Но в послед-
ние годы земле все больше не хва-
тает осадков — летом чрезвычай-
но жарко и сухо, буйствуют пожа-
ры. Полагаю, что засухи будут 
усиливаться. Выход — перестро-
ить исследования на создание 
сор тов с более развитой корне-
вой системой, которая в критиче-
ские моменты сможет достать 
воду из нижних слоев почвы.

Много времени понадобится 
на такую перестройку?

ЮРИЙ ЛОГИНОВ: Ценные гены, в 
том числе по устойчивости к 
засухе, есть. Так что справимся 
быстро. •

Юрий Логинов: Чтобы заниматься 

современной маркерной селекцией, 

а не работать по-прежнему тяпкой и 

лопатой, необходимо новое лабора-

торное оборудование.

А К Ц Е Н Т

Крупный агробизнес зарабатывает 

деньги на том, что давно знает, 

новинки не возьмут в работу, 

пока их кто-нибудь сто раз не проверит
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Уральские селекционеры за послед-

ние годы создали несколько отлич-

ных сортов картофеля. Задача — 

чтобы они попали на поля. 
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М1 - легковые ав-
томобили с 8 пас-
сажирами

Автобусы разной вмес-
тимости, троллейбусы

N1 - грузовые авто-
мобили массой 
не более 3,5 тонныМ2 М3

Курганская область 372 732 893 397

Свердловская область 498 979 1195 531

Тюменская область 520 1022 1247 554

Челябинская область 545 981 1181 581

Югра 634 1246 1521 676

ЯНАО 543 1068 1303 579

Тюменские новаторы 
занялись нефтесервисом
На промышленной площадке ДСК-500 изготовили обору-
дование для контроля давления нефти, аналогов которо-
му в России нет, сообщает агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области. Первым заказчиком стала 
крупнейшая американская нефтесервисная фирма. Для 
испытаний узлов нефтегазовой арматуры под давлением 
порядка 300 атмосфер разработчики создали специаль-
ную взрывозащищенную лабораторию. Через два месяца 
новаторы планируют представить и аналог превентора — 
элемента противовыбросового оборудования, который 
монтируется на устье скважины.

Лазер раскроит точнее
На южноуральском заводе «Политранс», специализиру-
ющемся на разработке и производстве тяжеловозной 
прицепной техники, запустили сразу несколько совре-
менных станков и технологических линий. Масштабное 
перевооружение началось, когда компания вступила в 
нацпроект «Производительность труда». Сейчас в цехах 
готовы к работе участок лазерной резки, а также робото-
технологический комплекс резки профильного металла, 
токарно-фрезерный и фрезерно-сверлильный обрабаты-
вающие центры, аппараты для безвоздушного и комбини-
рованного нанесения лакокрасочных материалов, другое 
оборудование. Станочный парк обновлен на 70 процен-
тов. В технологическое перевооружение вложено около 
300 миллионов рублей.

Мотоциклы переедут 
в Казахстан
Сборочное производство Ирбитского мотоциклетного за-
вода переносится в Казахстан. Как сообщил глава компа-
нии Ural Motorcycles Илья Хаит, это вынужденный пере-
езд: из-за санкций невозможен импорт необходимых зап-
частей и поставка готовой продукции за рубеж (уже мно-
го лет главный рынок сбыта мотоциклов с коляской — 
США, Канада, Мексика). Площадка в Ирбите сохранится — 
здесь продолжат изготавливать рамы и элементы корпуса 
мотоциклов «Урал», все остальное производство, в том 
числе сборка, переедет в Петропавловск. Как сообщила 
«РГ» замглавы администрации Ирбита по экономике На-
дежда Волкова, среднесписочная численность работни-
ков завода составляет 120 человек. В простое сейчас 20 из 
них, к увольнению готовят шестерых, по собственному 
желанию ушли 26 — они уже нашли работу на других мест-
ных предприятиях. В ирбитский центр занятости обрати-
лись 15 работников — в основном сборщики, которым 
сложно найти работу.

Субсидии позволят 
увеличить ассортимент
Два ямальских предприятия получат субсидии на модер-
низацию производства — автономный округ выделит на 
это более 130 миллионов рублей. Средства поступят в 
бюджет муниципалитетов на условиях софинансирова-
ния. Так, сельхозкомплекс «Ноябрьский» за счет допол-
нительных вложений расширит ассортимент молочной 
продукции, в том числе сможет увеличить ее поставки в 
детсады и школы города. А завод «Пур-рыба» построит 
новый цех по переработке продукции, в нем запустят кон-
сервную линию и автоматизируют процессы. Реализо-
вать проекты необходимо в течение года. Как сообщили в 
окружном департаменте АПК, в пищевой отрасли ЯНАО 
действует целый пакет мер поддержки бизнеса для обес-
печения продовольственной безопасности региона.

Вырос спрос на почтовые 
ящики
Миасский завод «Полистрой», один из крупнейших в Рос-
сии производителей различных изделий из листового ме-
талла, в связи с ростом спроса оперативно освоил новую 
импортозамещающую продукцию — почтовые ящики и 
урны. В производстве используют преимущественно оте-
чественное сырье — его доля 70 процентов. Остальное — 
комплектующие и краска зарубежных фирм.

Студенты выпускают 
необычные чипсы
Студенты Курганского техникума сервиса и технологий 
Даниил Незавитин и Диана Клеенкина наладили произ-
водство фруктовых чипсов по собственному рецепту на 
предприятии «Всё своё». Продукцию они выпускают из 
фруктов, которые растут в России: яблок, мандаринов и 
груш. Идею создания такого предприятия подсказала мо-
лодым людям их преподаватель Светлана Суханова. Рань-
ше все фруктовые чипсы были импортные, сейчас в мага-
зинах их мало. Будущие организаторы общественного пи-
тания решили занять эту нишу. Их продукция уже получи-
ла удостоверение качества, а сами они зарегистрирова-
лись как самозанятые и ИП, чтобы после техникума про-
должить свое дело.

Птицефабрика 
восстановит поголовье
В рабочую колею возвращается птицефабрика «Боров-
ская», которая долго приходила в себя после вспышки вы-
сокопатогенного гриппа птиц и объявленного по этой 
причине карантина осенью прошлого года. Недавно из 
Волгоградской области в Тюмень завезли 360 тысяч цы-
плят, с Урала — инкубационные яйца. В мае Свердловский 
племенной птицеводческий репродуктор предоставит 
тюменцам 27 тысяч кур и петухов для создания собствен-
ного родительского стада. С расширением товарной ли-
нейки предприятие пока не торопится, так как сначала 
нужно нарастить объемы. Правда, не за горами — произ-
водство яичного порошка. Кроме того, планируется в те-
кущем году на двух площадках произвести 223 миллиона 
яиц, а в следующем — 743 миллиона, причем объем в го-
лышмановском филиале будет на уровне 105—110 милли-
онов, остальное — план боровского.

Виртуальный комплекс 
научит лечить
Первая в Челябинской области виртуальная информаци-
онная площадка VR-класса появилась в Южно-Уральском 
государственном медицинском университете. С ее помо-
щью студенты-медики получат возможность полного по-
гружения в виртуальную среду, имитирующую реальные 
ситуации для освоения медицинских практик. Новинка — 
совместный проект челябинского радиозавода «Полет» и 
медицинского вуза. Многофункциональный интерактив-
ный комплекс разработан специалистами предприятия 
по техническому заданию профессорско-преподава-
тельского состава университета.
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