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В 
ЗАТО Озерск Челябинской 
области торжественно от-
крыли летний трудовой 

семестр студенческих отрядов, 
работающих на стратегических 
объектах Росатома. На теа-
тральной площади для получе-
ния путевок  Всероссийской 
студенческой стройки «Мир-
ный атом» собралась молодежь 
из двух десятков регионов стра-
ны — от Калининграда до Кам-
чатки. А по телемосту к ним под-
ключились бойцы студотрядов 
еще шести российских и четы-
рех зарубежных площадок. В 
этом году они отправились на 
объекты атомной отрасли в 
Красноярском крае, Челябин-
ской, Ленинградской, Ульянов-
ской, Томской и Курской обла-
стях, а также в Белоруссии, Тур-
ции, Египте и Бангладеш.

Если говорить о студенческом 
движении в целом, то в Ураль-
ском округе в этом году сформи-
ровано более 140 отрядов общей 
численностью около пяти тысяч 
человек. Как сообщили в пол-
предстве президента РФ в УрФО, 
все бойцы уже трудоустроены. 

Кроме площадок Рос атома, они 
будут трудиться на объектах 
РЖД, Газпрома и других крупных 
российских компаний.

В Озерске, где создают новый, 
«зеленый» облик атомграда, каж-
дое лето трудоустраивают около 
700 человек. Здесь идет реабили-
тация выведенных из эксплуата-
ции территорий и объектов, вос-
станавливаются старые и строят-
ся новые здания, разбиваются га-

зоны и цветники. Персонал занят 
на основном производстве, лиш-
них рук нет, да и где их взять в за-
крытом городе? Вот и помогают 
студенты, многие из которых уже 
освоили строительные специаль-
ности, имеют необходимые на-
выки и опыт. 

Соревновательный дух и мо-
лодой азарт в таких отрядах со-
хранились, пожалуй, со времен 
комсомольских строек. На ком-

бинате «Маяк» рассказали, что 
приходится в приказном порядке 
устраивать для ребят перерывы, 
чтобы отдохнули от солнцепека, — 
иначе будут работать, пока не 
упадут! На всех объектах, несмот-
ря на тяжесть физического труда 
(студентов привлекают только 
для вспомогательных работ, не 
требующих специальной квали-
фикации), работы подчас идут с 
опережением графика.

Попасть на всероссийскую 
студенческую стройку непросто. 
Конкурс по пять—восемь человек 
на место. Претендентов отбира-
ют с учетом предыдущего опыта 
и квалификации. В «Мирном ато-
ме» приоритет отдают тем, кто 
получает профильные для отрас-
ли специальности. Но главное — 
дисциплина, успеваемость, учас-
тие в волонтерском движении, 
желание работать и добиваться 
поставленных целей.

— Трудовой семестр — это пе-
резагрузка и постоянное ощуще-
ние нехватки времени: работа, 
спорт, участие в конкурсах и раз-
влекательных мероприятиях, — 
рассказывают сами бойцы. — Ни 
одной свободной минутки, зато 
сколько потом воспоминаний!

В госкорпорации к работе 
студентов относятся очень се-
рьезно, ведь ребята знакомятся 
со спецификой производства. 
Только в прошлом году, получив 
дипломы, на предприятия от-
расли пришли 38 бывших бой-
цов РСО. Их прием не прекра-
щался в Озерске даже в панде-
мию, правда, в 2020 году набор 
пришлось ограничить отрядами 
своего региона. Но уже через год 
работа, пусть и с соблюдением 
строжайших мер эпидемиоло-
гической безопасности, обяза-
тельной вакцинацией и суточ-
ной обсервацией добровольцев 
перед въездом в ЗАТО, была во-
зобновлена, а сейчас выходит 
на допандемийный уровень.

В УрФО в этом году действу-
ют три всероссийские студенче-
ские стройки: «Мирный атом» в 
Челябинской области, «Бова-
ненково» и «Харасавэй» в ЯНАО. 
Кроме того, уральские студенты 
в составе сводного отряда прове-
дут восстановительные работы 
на мемориальном комплексе 
«Саур-Мо гила» в ДНР. Работу от-
ряда координирует централь-
ный штаб РСО в рамках акции 
«#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». •

А
эротакси-беспилот-
ник, электробусы, 
водородомобили, 
первый полностью 
отечественный 3D-
принтер, дрон-кана-
тоход для монито-
ринга  состояния 
ЛЭП — глаза гостей 

Международной промышлен-
ной выставки «Иннопром», про-
ходившей на прошлой неделе в 
Екатеринбурге, нынче просто 
разбегались от разнообразия 
экспонатов, напоминающих ан-
тураж фантастического филь-
ма, однако вполне реальных.

Такси: полет нормальный
В этом году среди экспонатов 

было необычайно много высоко-
технологичного транспорта. К 
примеру, опытный образец 
элект робуса, который вмещает 
до 90 человек и может передви-
гаться без подзарядки 250 кило-
метров. Просторный салон (по-
толок на восемь сантиметров 

выше, чем у аналогов) позволяет 
добавить комфорта пассажирам. 
Также предусмотрено на 15 про-
центов больше панорамного 
остекления, двери открываются 
не внутрь, а отъезжают в сторо-
ны. Машина оборудована систе-
мой помощи водителю, контро-
лирующей наличие препятствий 
на дороге, и 11 камерами, обес-
печивающими обзор снаружи и 
внутри. Планируется получить 
сертификат на электробус в се-
редине 2023 года, а изготавли-
вать его будут в Челябинске.

Привлекло внимание посети-
телей и беспилотное воздушное 
такси. Авторы проекта вдохнови-
лись идеей каршеринга и назвали 
свою разработку идеальным ре-
шением для тех, кто живет за го-
родом. Сел в дрон, вбил коорди-
наты мест отправки и назначе-
ния — и лети, куда нужно. Батареи 
хватит на 20—30 минут, или 30 ки-
лометров. Машина поднимает до 
200 килограммов, то есть способ-
на перевозить двух человек. По 
словам экспертов, такие же по 
размеру аналоги пока не могут 

подняться в воздух, а этот аппа-
рат впервые взлетел в декабре 
2021 года. Кроме личного пользо-
вания, ее можно применять для 
перевозки грузов, в качестве ско-
рой помощи, для тушения пожа-
ров. Пока производство локали-
зовано на 70 процентов, но уже в 
2023-м производитель обещает 
полностью перейти на отече-
ственные комплектующие.

Зарядились водородом
Среди люксовых новинок 

«Иннопрома» — правительствен-
ное авто с водородным топлив-
ным элементом. Такая машина 
имеет комбинированную энер-
гоустановку: способна потреб-
лять и водород, и электричество. 
Правда, водородная автозаправ-
ка в России пока всего одна, и то 
экспериментальная, но лиха 
беда начало, уверены авторы 
проекта.

— Эта машина — первый шаг в 
безуглеродное будущее, она не 
производит выбросов СО

2. 

Дальше дело за тем, кто будет 
развивать водородную инфра-
структуру, — считает заведую-
щий отделом разработки Алек-
сей Колбасов.

По его словам, автомобиль 
уже опробовали при минус 30 и 
плюс 40 градусах — заводится. 
Это универсальное решение для 
поездок по России, запас хода — 
600 километров.

Рядом позировал электромо-
тоцикл для сопровождения кор-
тежей. Он довольно мощный, 
140 киловатт. Без дозарядки мо-
жет проехать 200—250 километ-
ров, в зависимости от выбран-
ного режима, а подпитаться на 
любой электрозаправке. По дан-
ным Минпромторга РФ, серий-
ное производство таких байков 
начнется в 2024 году. До 100 ки-
лометров в час они бу-
дут разгоняться всего 
за 3,7 секунды.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ
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Тюменская область 
полностью обеспечивает 
себя продуктами питания

Не про имидж, а про бизнес
Самыми популярными 
на выставке «Иннопром» 
стали форум компонентов 
и «диалог с торгпредом»
Страница 16

Ставят на ставку
Крупный бизнес 
предложил изменить 
налоговую и кредитную 
политику
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КОРОТКО

Дела хватит всем
Власти Зауралья 
опровергли прогноз 
о массовом высвобождении 
сотрудников в регионе
Страница 14

Владимир Якушев, 
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— Студотряды дают возможность по-
пробовать себя в разных професси-
ях, стать участником масштабных 
проектов, обрести друзей. Это шко-
ла, которая учит трудолюбию и от-
ветственности, умению работать в 
команде и сообща двигаться к цели; 
социальный лифт, который помогает 
найти свое место в жизни. Вчераш-
ние бойцы занимают посты на госу-
дарственной службе, успешно стро-
ят карьеру на предприятиях. Но са-
мое главное — они всю жизнь хранят 
верность традициям студотрядов-
ского движения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 
20 миллиардов рублей на строи-
тельство кампуса Уральского фе-
дерального университета. Сред-
ства будут выделены в 2022—
2025 годах. Первый транш посту-
пит уже в этом году. Объект об-
щей площадью 100,2 тысячи 
квад ратных метров планируют 
ввести в эксплуатацию в 2026-м.

Правительство ХМАО утвердило 
госпрограмму «Научно-техно-
логическое развитие Югры» со 
сроком действия до 2030 года. 
Она включает две подпрограм-
мы, предполагающих развитие 
человеческого капитала и науч-
ных кадров и совершенствование 
научно-исследовательской ин-
фраструктуры автономного 
округа.

ВИЗИТ

Правительственная делегация 
Республики Зимбабве посетила 
Южный Урал. Цель визита — 
ознакомление с производствен-
ным потенциалом региона, об-
суждение вопросов сотрудниче-
ства. Основным объектом посе-
щения стал автозавод в Миассе.

ЦИФРЫ

54 соглашения, направленных на 
развитие Среднего Урала, подпи-
сано на стенде Свердловской об-
ласти на выставке «Иннопром».

На 1,5 процента увеличилось ко-
личество субъектов МСП в Тю-
менской области. Всего их сейчас 
64 489. Регион единственный в 
УрФО показал прирост.

16 568 безработных зарегистри-
ровано в Челябинской области 
на первую неделю июля — на во-
семь тысяч меньше, чем в анало-
гичный период прошлого года. 
Число вакансий превышает 
35 тысяч, уровень безработицы 
составляет 0,89 процента, а ко-
эффициент напряженности на 
рынке труда — 0,55.

9,5 миллиона рублей направят из 
бюджета Тюменской области на 
гранты для молодых предприни-
мателей (от 14 до 25 лет). Макси-
мальная сумма поддержки соста-
вит 500 тысяч рублей.

2,1 миллиарда рублей досрочно 
получила Свердловская область 
на опережающее финансирова-
ние программы расселения ава-
рийного жилья. Благодаря этому 
в новые квартиры смогут допол-
нительно переехать три тысячи 
человек. Всего до конца 2023 года 
на эти цели планируется напра-
вить 6,5 миллиарда рублей.

37,3 ипотечных кредита на тыся-
чу жителей приходится в Тюмен-
ской области. Она заняла первое 
место в списке субъектов РФ с 
наиболее развитым ипотечным 
рынком. На втором — Югра 
(35,3), на третьем — Ямал (34,3).

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ И ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ 
В РЕГИОНАХ УРФО
Источник: окружной штаб РСО

ЮграЯНАОКурганская
область

Тюменская
область
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КОЛИЧЕСТВО ОТРЯДОВ

КОЛИЧЕСТВО БОЙЦОВ

А К Ц Е Н Т

Авто с водородным топливным 

элементом — первый шаг

в безуглеродное будущее. 

Правда, водородная автозаправка 

в России пока всего одна
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ВЫСТАВКА Какие последние разработки российских компаний 
можно было увидеть на «Иннопроме»

Прокатились 
в будущее

Сфотографировать такие автомоби-

ли и даже посидеть в салоне пока 

можно только на выставке.
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ТЕМА НЕДЕЛИ У студентов начался летний трудовой семестр

С мастерками наперевес

Ямальским франчайзи 
увеличат компенсацию
В ЯНАО вдвое по сравнению с прошлым годом увеличили 
объем средств, направляемых на компенсацию затрат на 
приобретение франшизы. Эта мера действует в округе 
второй год и позволяет предпринимателям получить из 
бюджета возмещение в размере 90 процентов стоимости 
паушального взноса в пределах 500 тысяч рублей. Для 
франшиз в сферах, приоритетных для развития муници-
пальных образований, сумма увеличена до трех миллио-
нов. Получить помощь могут компании и ИП, зареги-
стрированные и работающие в ЯНАО, состоящие в Еди-
ном реестре субъектов МСП и не имеющие задолженно-
сти перед бюджетом. В 2021 году таких было 49. Благода-
ря мере поддержки в округе работает 32 предприятия, в 
ближайшее время откроется еще восемь.

Уральцы стали меньше 
мусорить
В 2021 году в России было накоплено на 4,4 процента 
меньше твердых коммунальных отходов (ТКО), чем в 
2020-м. На Урале снижение еще заметнее — на 8,3 про-
цента. Среди регионов генерация мусора выросла только 
в Свердловской области (плюс 2,5 процента). В Тюмен-
ской области отмечено снижение на 2,5, в Челябинской — 
на 6,6, а в ЯНАО — на 10,8 процента. В Зауралье объемы 
ТКО уменьшились более чем на четверть, а в Югре — поч-
ти на треть. В среднем каждый житель страны выбрасы-
вает за год 434,7 килограмма мусора, тогда как в УрФО — 
только 300. В Югре этот показатель — 230,9 килограмма, 
в Курганской области — 258, в Челябинской — 260,1. Боль-
ше мусорят в Тюменской области (316), ЯНАО (351,8) и 
Свердловской области (355,5 килограмма на человека).

В Югре модернизируют 
очистные
Фонд национального благосостояния выделил 1,2 милли-
арда рублей на реконструкцию канализационных очист-
ных сооружений в Сургутском районе. Это первый муни-
ципалитет Югры, который получил такую значительную 
поддержку фонда. 20 процентов расходов составит софи-
нансирование из муниципального бюджета. Обновлять 
будут объекты, введенные в 1997 году в поселке Федо-
ровском. Строительство начнут в ближайшее время, а за-
вершат в 2023 году. Напомним: Сургутский район — са-
мый крупный в Югре по численности населения (126 ты-
сяч человек) и объему промышленного производства.

В Тюменской области 
появятся экодома
Пять экодомов — центров экологического просвещения 
планируется построить в Тюмени и Тобольске. Финан-
сирование проекта берет на себя регоператор по обра-
щению с ТКО. Первый такой павильон предполагается 
открыть уже осенью нынешнего года. Проектная доку-
ментация на строительство готова, ведется подготовка 
технической документации и расчет сметной стоимо-
сти объекта, затем предстоит разместить заявку на кон-
курс по определению подрядчика. В экодомах планиру-
ется проводить не только широкий спектр обществен-
ных мероприятий экологической направленности, но и 
организовать пункты раздельного сбора ТКО.

Студенты получат 
по миллиону на стартапы
14 студентов южноуральских вузов вошли в число побе-
дителей конкурса «Студенческий стартап». Их проекты 
посвящены инновационным разработкам в сфере про-
мышленного роботостроения, IT и созданию приспособ-
лений для маломобильных групп населения. Теперь каж-
дый из победителей получит на реализацию бизнес-идеи 
по миллиону рублей. Причем это не единственная воз-
можность привлечь финансирование: скоро начнется 
прием заявок на гранты для молодых предпринимателей 
в возрасте до 25 лет. Кроме того, в Челябинской области 
действует программа микрокредитования «Старт» и дру-
гие инструменты поддержки начинающих бизнесменов.
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ИНИЦИАТИВА Крупный 
бизнес предложил 
изменить налоговую 
и кредитную политику

Ставят на ставку

Евгений Китаев, Челябинская область

Экономические потрясения последних месяцев удари-
ли по предприятиям. Сложности стали испытывать ком-
пании разных отраслей: сузился рынок сбыта, подоро-
жали поставки, упала рентабельность. В качестве за-
щитной меры бизнес-сообщество предлагает скоррек-
тировать налоговую и кредитно-денежную политику.

Сталь испытывают на прочность
Последствия санкционной политики прежде всего 

ощутила на себе базовая для Урала отрасль — металлур-
гия. Ее флагман, Магнитогорский меткомбинат, по сло-
вам собственника, президента Союза промышленников 
и предпринимателей (СПП) Челябинской области Викто-
ра Рашникова, загружен на 55—60 процентов. Остановле-
ны две домны.

В мае рентабельность предприятия была четыре про-
цента, в июне еще ниже. Промышленник прогнозирует, 
что результат июля и вовсе может оказаться отрицатель-
ным. Чтобы поддерживать инвестиции на нынешнем 
уровне, рентабельность должна быть минимум 15 про-
центов, требуется зарабатывать 7—8 миллиардов рублей. 
Прибыли же практически нет. При этом необходимо со-
держать 55 тысяч сотрудников (если считать вместе с со-
путствующими производствами).

По словам Рашникова, столь удручающей ситуации не 
было еще ни разу. Она куда серьезнее, чем ее представля-
ют чиновники, и требует корректировки фискальных 
мер. В частности, следует отменить акциз на жидкую 
сталь, введенный в прошлом году, в период хорошей 
конъюнктуры на мировом рынке. Металлурги этому, ко-
нечно, не обрадова-
лись, но, пока рента-
бельность была на 
уровне 20—25 про-
центов, с новым сбо-
ром мирились. А се-
годня, когда метком-
бинаты уже три ме-
сяца не отгружают 
продукцию за грани-
цу, он стал в тягость.

На внутреннем 
рынке цена на ме-
талл упала еще на 
17 процентов, поэто-
му борьба за себе-
стоимость идет не-
шуточная. Чтобы со-
кращать издержки, 
металлурги догова-
риваются с постав-
щиками руды и угля. Они снижают цены, но не столь су-
щественно, как хотелось бы партнерам, поскольку у са-
мих маржа небольшая — для пользователей недр поднят 
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что тоже 
расставляет акценты не в пользу металлургии.

Сапожник без кредитов
Под давлением находится и легкая промышленность, 

например кожевенно-обувная, говорит член правления 
СПП, гендиректор фирмы «Юничел» Владимир Денисен-
ко. Отечественные компании закрывают потребности на 
российском рынке лишь на 20 процентов, остальное — 
импорт. Если возникнут проблемы с зарубежными по-
ставками, рискуем оставить разутыми и население, и ар-
мию, выражает обеспокоенность промышленник. А зна-
чит, необходимо наращивание отечественной доли хотя 
бы до 50 процентов.

Легпром, практически уничтоженный в 1990-е, 
только-только начал возрождаться.

— В пандемию удалось сохранить производственный 
потенциал, однако санкции поставили отрасль на грань 
выживания, — констатирует Денисенко. — Резкий рост 
цен на сырье, ограничение или запрет импорта ряда хи-
мических материалов, финансовые потери, связанные с 
логистикой, кредиты по высоким ставкам — все это при-
вело к удорожанию производства.

В самом сложном положении, по его мнению, оказа-
лись фирмы, которые уже переросли категорию малого и 
среднего бизнеса и лишены его льгот. Эффективной ме-
рой поддержки, полагает глава компании, стало бы пре-
доставление всем предприятиям отрасли льготной став-
ки социальных отчислений — 15 вместо 30 процентов.

Кроме того, помог бы и более жесткий контроль завоз-
ной продукции: сегодня из стран ЕАЭС к нам в страну по-
падает дешевая, но небезопасная, порой просто токсич-
ная обувь. Это создает угрозу здоровью граждан и недоб-
росовестную конкуренцию на рынке.

Условия кредитования отечественных предприятий 
глава обувной фирмы также считает препятствием для 
их развития. Банки одалживают деньги под залог, при 
этом залоговое имущество оценивают отнюдь не по ры-
ночной стоимости. По мнению Денисенко, необходимы 
беззалоговые или обеспеченные госгарантиями займы. А 
в целом для подъема отрасли нужна государственная 
программа.

Игра на понижение
Депутат Госдумы Валерий Гартунг поддерживает 

предложение промышленников об уменьшении фи-
скальной нагрузки, подчеркивая необходимость сниже-
ния НДПИ, учетной ставки, отказа от искусственного 
укрепления рубля.

— Залоговое кредитование приводит к обесцениванию 
предприятий, а если залога нет, кредит сразу становится 
дороже, — акцентирует он.

Снижение ключевой ставки эту зависимость также 
устранить не может, но все ж повышает доступность ре-
сурсов. Нынешняя ставка обеспечивает реальное креди-
тование под 12—13, минимум под 11 процентов. Но для 
многих компаний и это неподъемно. Приемлемой депу-
тату видится ключевая ставка в 4—4,5 процента, тогда 
можно будет брать займы под семь. Депутаты уже обсуж-
дали эту тему с руководством Банка России, и сложилось 
впечатление, что понимание есть.

При нынешнем курсе, подчеркивает депутат, факти-
чески субсидируется промышленность Китая, и с этим 
нужно что-то делать. Ряд решений в части либерализации 
валютного регулирования на федеральном уровне уже 
принят, что помогает выравнивать ситуацию. Но необхо-
димо поддержать экспортеров, в том числе отменив ак-
циз на жидкую сталь — как альтернативу можно рассма-
тривать экспортную пошлину, считает Гартунг. Законо-
датели уже вынесли соответствующую поправку на об-
суждение.

Необходимыми депутат считает и защитные пошли-
ны на продукты, которые можно заместить в ближайшее 
время, а также введение временного моратория на мар-
кировку, затраты на которую снижают конкурентоспо-
собность производителей.

Положительную роль в стабилизации экономики сы-
грают инфраструктурные проекты, на которые прави-
тельство планирует выделить около трех триллионов 
руб лей. Для их реализации потребуются металл, строй-
материалы, дорожная техника, что увеличит спрос на 
внутреннем рынке.•

Валентина Пичурина, 
Курганская область

П
о прогнозу Центра 
стратегических раз-
работок (ЦСР), к кон-
цу года количество 
безработных вырас-
тет в более чем поло-
вине субъектов РФ. 
Топ-10 проблемных 
в этом плане регио-

нов возглавила Курганская об-
ласть, где уровень регистрируе-
мой  безработицы, по версии ЦСР, 
поднимется чуть ли не в 10 раз — с 
нынешних 1,3 до 12,5 процента. 
Сокращения ожидаются в авто-
мобилестроении, точечные — на 
транспорте и в сфере логистики, 
производстве изделий из метал-
лов. Однако власти столь мрачное 
прорицание назвали фейком.

— В Курганской области ситуа-
ция стабильная. У нас сейчас ре-
кордно низкий уровень регистри-
руемой безработицы — 1,3 про-
цента, — ответил на вопрос корре-
спондента «РГ» директор депар-
тамента экономического разви-
тия региона Владимир Ковалев. — 
Проблем в автомобилестроении 
в регионе тоже не прогнозирует-
ся. Есть определенные нюансы в 
целом в стране, связанные с тем, 
что многие компоненты в авто-
проме были импортными. Но сей-
час мы входим в активную фазу 
импортозамещения, ведется ра-

бота с заводами нашего региона и 
страны.

По словам Ковалева, есть оте-
чественные аналоги зарубежных 
комплектующих, а также со-
вместные научные разработки с 
Курганским госуниверситетом, 
МГТУ имени Баумана, например, 
в части тормозных систем. Есть и 
понимание, как обеспечить по-
ставки с использованием меха-
низмов параллельного импорта.

По данным департамента эко-
номического развития, по итогам 
первого квартала нынешнего 
года Курганская область занима-
ет 35 место в рейтинге субъектов 
РФ по индексу промышленного 
производства и 38-е — по темпам 
роста инвестиций. Экономика 
продолжает развиваться, созда-
ются новые рабочие места.

— В 2021 году в регионе реали-
зовано 242 инвестиционных про-
екта, что позволило создать око-
ло 2000 рабочих мест. Сейчас ре-
ализуется 557 проектов с созда-
нием более 7000 рабочих мест, — 
подчеркнул на недавней онлайн-
конференции заместитель губер-
натора по экономической поли-
тике Владимир Архипов.

В главном управлении по тру-
ду и занятости региона добавля-
ют: с начала года численность за-
регистрированных безработных 
снизилась на 2,3 тысячи — до 
4,8 тысячи человек. Трудоустрое-
но около 6,8 тысячи граждан, при 

этом в базе почти 8 тысяч вакан-
сий. Предпосылок для резкого ро-
ста безработицы нет.

Представители профсоюзов 
тоже подтверждают: речи о мас-
совых сокращениях на промыш-
ленных предприятиях не идет.

— Я недавно был на двух, име-
ющих отношение к автопрому. На 
Шадринском автоагрегатном за-
воде даже не хватает рабочих. По 
словам исполнительного дирек-
тора, у них заказов почти в два 
раза больше, чем они могут вы-
полнить. Немного сложнее ситуа-
ция на автобусном заводе. Июнь 
они доработали с полной загруз-
кой, на июль тоже работа есть, на 
август планы пока рассматрива-
ются, — поделился с «РГ» предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников автомо-
бильного и сельхозмашинострое-
ния Василий Бобров.

А вот в лесной отрасли Кур-
ганской области не все так бла-
гополучно. Как рассказал «РГ» 
один из арендаторов, ни для кого 
не секрет, что рынок пиломате-
риалов перенасыщен, со сбытом 
проблемы. Компании в основ-
ном работают с покупателями 
из стран Азии, которым после 
падения курса доллара и роста 
цен стало невыгодно приобре-
тать продукцию в тех же объе-
мах, что и раньше. Российский 
же рынок не «проглотит» такое 
количество пиломатериалов, 

которое у нас выпускают. Рост 
цен на лесную продукцию тесно 
связан с ростом цен на ГСМ, под-
черкивает арендатор. Напри-
мер, два года назад замена масла 
на четырех грузовых КамАЗах 
обходилась в 20 тысяч рублей, а 
сейчас 60 тысяч не хватает. 
Сильно подорожали колеса, 
цепи, ленточные и дисковые 
пилы, запчасти и комплектую-
щие к ним. Стоимость расхо-
дных материалов увеличилась в 

два раза. Поскольку цены ра-
стут, реализации нет, а зарплату 
платить надо, волей-неволей 
возникают мысли о сокращении 
штата. На предприятии трудят-
ся 40 человек, плюс оно дает ра-
боту шести ИП. Если ситуация 
не стабилизируется, мелкие пи-
лорамы могут не выжить. Хотя 
предприниматель намерен все-
ми возможными способами ста-
раться сохранить коллектив: ка-
дры сейчас на вес золота. •

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

В 
Свердловской области по-
казатель регистрируемой 
безработицы на конец 

июня составил 0,97, прибавив за 
месяц всего две сотых процента. 
Напомним: относительно недав-
но он достигал пяти процентов. 
Если в сентябре 2020 года в цен-
тры занятости региона обрати-
лись почти 120 тысяч человек, то 
в июне 2022-го — 20,5 тысячи. Да,  
цифры меняются каждый день, 
но тренд прослеживается.

— Рынок труда остается ста-
бильным, он соответствует трех-
летней динамике доковидного пе-
риода. Хотя в условиях санкций 
мы готовы к любому развитию 
ситуации: у нас 100-процентная 
бюджетная обеспеченность про-
грамм активной поддержки заня-
тости. Кроме того, выделены фе-

деральные средства на реализа-
цию дополнительных мероприя-
тий, — заверил директор департа-
мента труда и занятости населе-
ния Свердловской области Дми-
трий Антонов.

Важно, что количество вакан-
сий имеет «повышающий тренд»: 
в начале весны их было 48 тысяч, 
а сейчас около 54 тысяч — при-
мерно в 2,5 раза больше, чем за-
регистрированных безработных. 
Хотя в уральском офисе Head-
Hun ter  отмечают небольшое 
уменьшение числа предложений, 
но уточняют, что такое снижение 
спроса на персонал нельзя на-
звать критичным.

— За последние месяцы ситуа-
ция изменилась с доминирова-
ния соискателей (ранее они дик-
товали условия почти во всех 
профессиональных группах) на 
нормальное состояние рынка, — 
комментирует цифры руководи-

тель пресс-службы hh.ru Урал 
Анна Осипова.

На Среднем Урале из-за санк-
ций не закрылось ни одно пром-
предприятие. Правда, не всем 
удалось избежать проблем. В их 
числе крупнейший производи-
тель фанеры — компания «Свеза». 
Три года назад ее доля на миро-
вом рынке составляла около 
20 процентов, уральцы поставля-
ли фанеру в 80 стран. Сейчас про-
изводственные мощности загру-
жены на 60—80 процентов, поэто-
му многих работников отправи-
ли в простой с оплатой двух тре-
тей заработка. Спасти положение 
могла бы закупка стройматериа-
лов в госрезерв, считает глава 
компании Михаил Фишман.

В то же время в регионе стар-
туют новые проекты, например, 
серийное производство самоле-
тов «Байкал» на Уральском заво-
де гражданской авиации. Пред-
приятие активно набирает со-
трудников, ищет их даже за пре-
делами области. Малый и сред-
ний бизнес тоже пользуется от-
крывшимися возможностями 
импортозамещения, занимая 
ниши от переработки ТКО до 
швейного производства.

Еще одна позитивная но-
вость — строительство на Сред-

нем Урале первого в России заво-
да по производству спортивной 
магнезии и сульфата магния. По 
словам замдиректора по разви-
тию компании Андрея Литвино-
ва, в 2023-м планируют начать 
возводить объект, выход на про-
ектную мощность — в 2026 году. 
Очевидно, что здесь тоже потре-
буются работники.

— Основная цель — диверсифи-
кация производства нашего соб-
ственника, комбината «Уралас-
бест», переработка его техноген-
ных отходов. Это и экологиче-
ский проект, и импортозамеще-
ние, — сообщил он журналистам.

В уральском списке наиболее 
востребованных профессий — бо-
лее ста позиций. Прежде всего это 
специалисты обрабатывающих 
производств: токари, станочни-
ки, карусельщики. Много вакан-
сий в строительстве: в топе свар-
щики, бетонщики, арматурщики. 
В бюджетной сфере требуются 
доктора, учителя, узкие специа-
листы, бухгалтеры. Кроме того, 
остро нужны водители, воспита-
тели детсада, кладовщики, опера-
торы котельной, психологи.

В службах занятости готовы 
переобучить кандидатов по 
98 специальностям с последую-
щим трудоустройством.

В 2022 году такие курсы прой-
дут 13 438 свердловчан — не толь-
ко безработных, но и находящих-
ся под риском увольнения. Для 
них, к слову, организуются стаци-
онарные консультационные пун-
кты и мобильные бригады, ока-
зывающие помощь кадровикам 
предприятий и гражданам.

В службе занятости отмечают, 
что серьезный вызов — помощь в 
трудоустройстве высвобождаю-
щимся сотрудникам аэропорта и 
авиакомпаний, ведь это специа-
листы узкого профиля. Ну а ра-
ботники зарубежных торговых 
сетей, покинувших Россию, без 
дела не останутся. На их переобу-
чение в регионе выделены допол-
нительные средства.

По прогнозам HeadHunter, в 
ближайшие месяцы на рынке 
труда продолжатся структурные 
изменения, которые будут нерав-
номерными и не одномоментны-
ми — как в региональном, так и в 
отраслевом разрезе, говорит 
Анна Осипова.

В департаменте по труду и за-
нятости резких скачков в скором 
времени не ждут.

— Во-первых, лето — период се-
зонного спада безработицы. Во-
вторых, этот год отличается боль-
шой активностью работодателей 
в поиске сотрудников: такого ко-
личества вакансий у нас не было 
последние 10 лет. Возможны ко-
лебания, но это не значит, что все 
обвалится. По двум причинам: 
во-первых, экономика сейчас на 
подъеме, во-вторых, мы готовы 
активно помогать гражданам и 
работодателям, — подытожил 
Дмитрий Антонов. •

Условия кредито-
вания предприя-
тий остаются пре-
пятствием для их 
развития. 
Необходимы без-
залоговые или 
обеспеченные гос-
гарантиями займы

А К Ц Е Н Т

Из-за санкций в регионе не закрылось 

ни одно промпредприятие. Правда, не всем 

удалось избежать проблем

РЫНОК ТРУДА Власти Зауралья опровергли прогноз о массовом 
высвобождении сотрудников в регионе

Дела хватит всем

ЗАНЯТОСТЬ В Свердловской области заводы расширяют производство и штаты

Безработицу лечат магнезией

В Верхних Сергах запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения производительностью 3000 кубометров в сутки. Модернизация коммунального объекта обошлась в 348 мил-

лионов рублей, 60 процентов из которых выделено из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 30 — из областного бюджета, 10 — из местного. Технология очистки на основе биореак-

тора предусматривает несколько этапов фильтрации, в результате бытовые и промышленные стоки теперь соответствуют всем санитарным и природоохранным требованиям.

Комментарий 
Сергей Орлов, руководитель Центра развития приграничных 
территорий, директор Курганского филиала Института эко-
номики УрО РАН: 

— Некоторые эксперты будто соревнуются друг с другом в том, кто соста-

вит наиболее пессимистический прогноз. Но подобное развитие событий 

возможно лишь при самом негативном сценарии — когда и обстоятельства 

сложатся наихудшим образом, и руководство страны, и бизнес, и населе-

ние ничего не будут предпринимать для изменения ситуации. Вероят-

ность такого сценария, как правило, не превышает пяти процентов — уров-

ня статистической погрешности. На мой взгляд, пик многих последствий 

незаконных санкций пройден, несмотря на то что они не закончились. 

В настоящий момент российская экономика активно и достаточно успеш-

но, принимая во внимание сложность ситуации, адаптируется к ней.

По нашим данным, в 2021 году уровень безработицы в Курганской обла-

сти составил 7,7 процента. Возможен ли ее рост? Да, так же, как и сниже-

ние при определенном развитии событий. В краткосрочной перспективе 

отклонения не превысят 5—10 процентов. А в среднесрочной и особенно 

долгосрочной многие эксперты прогнозируют снижение уровня безрабо-

тицы. В целом считаю ситуацию стабильной. Да, стране и региону предсто-

ит большая работа по проведению структурных экономических преобра-

зований, которые, не сомневаюсь, будут успешно реализованы.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Ю

Л
И

Я
 С

А
Н

А
Т

И
Н

А

НАУКА Ученые 
дали советы 
животноводам 
по уходу 
за коровами 
в жару

ТЕПЛОВОЙ 
СТРЕСС

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Уральские ученые выпустили 
памятку для владельцев круп-
ного рогатого скота по сниже-
нию стресса у коров в летнюю 
жару.

По данным Уральского 
аграрного научно-исследо-
вательского центра УрО РАН, 
перегрев сказывается на молоч-
ной продуктивности животных, 
их воспроизводстве и общем со-
стоянии здоровья. По оценкам 
ветеринарных специалистов, 
экономический ущерб от по-
следствий теплового стресса 
длительностью всего пару не-
дель составляет более 4 миллио-
нов рублей на 100 коров.

— При непродолжительной 
жаре молочная продуктивность 
коровы снижается до 3,5 кило-
грамма за сутки. Чаще возника-
ют маститы, язвы, животное мо-
жет даже парализовать, — пояс-
нил старший научный сотрудник 
центра Александр Красноперов.

Чтобы снизить влияние 
жары, эксперты в области жи-
вотноводства рекомендуют как 
минимум обеспечить вентиля-
цию воздуха в коровнике. Там 
же, где позволяют технические 
возможности, стоит устано-
вить водные распылители или 
генераторы тумана.

Необходимы и изменения в 
режиме питания: как можно 
больше сочного корма, витамин-
ные и минеральные добавки, 
свободный доступ к чистой воде.

Подобные инструкции уже 
выпущены в Татарстане и Баш-
кирии. •

КСТАТИ

Нынешним летом, по данным эко-

логических организаций, жара вы-

звала массовый падеж скота в 

США, где в одном из штатов уже 

погибло 10 тысяч коров.

ТРАНСПОРТ 
В Тобольске 
построили 
новую баржу 
для Севморпути

«ЯР-САЛЕ» 
ИДЕТ ПО ВОДЕ

Ирина Никитина, 
Тюменская область

Спущенный на озеро Сауска-
новское под Тобольском сухо-
груз «Яр-Сале» скоро присту-
пит к тестовым испытаниям. 
Дальше баржу ждут на сменах — 
сначала она будет обслуживать 
Ямал, отправляясь из портов 
Тобольска, Лабытнанги и Сер-
гино, потом выдвинется на Ха-
расавэй и Диксон.

Уникальности событию при-
дает тот факт, что в Тюменском 
регионе, который раньше сла-
вился своим судостроением, ни-
чего подобного не случалось 
уже 35 лет — отрасль «стояла на 
паузе», но вдруг ожила в непрос-
тые времена. Директор департа-
мента инвестиционной полити-
ки и государственной поддерж-
ки предпринимательства Тю-
менской области Антон Машу-
ков отмечает, что в условиях же-
сточайших экономических 
санкций тобольская верфь на-
шла силы возродиться. Более 
того, обеспечить работой мест-
ных жителей: на строительстве 
баржи было занято 65 человек.

Это уже второе несамоход-
ное транспортное средство сме-
шанного типа, построенного на 
Тобольском судостроительном 
судоремонтном заводе в новое 
время. Первую баржу под назва-
нием «Салехард» презентовали 
осенью прошлого года, отметив 
этим событием 70-летие пред-
приятия. Судно уже хорошо по-
казало себя на реках, теперь его 
снарядили в первую морскую 
экспедицию — повезет на Хара-
савэй дорожные плиты для неф-
тяных и газовых предприятий. И 
вот специалисты заложили уже 
третью копию — над ее названи-
ем пока думают. Все сухогрузы в 
обозримом будущем — участни-
ки федерального проекта «Се-
верный морской путь».

И «Яр-Сале», и «Салехард» 
построены по проекту Горьков-
ского центрального конструк-
торского бюро Речфлота: длина 
108 метров, ширина 18 метров, 
высота 4,5 метра, вес тысяча 
тонн, при этом грузоподъем-
ность — пять тысяч тонн (при-
мерно 70 вагонов щебня). •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

К 
девепломенту в сфе-
ре промышленности 
и инфраструктуры 
з а с т р о й щ и к а  и з 
топ-5 Екатеринбурга 
и Волгограда — ком-
п а н и ю  « С и н а р а -
Девелопмент» — под-
толкнул опыт, накоп-

ленный при реконструкции 
предприятий Группы Синара, а 
также при создании масштаб-
ных объектов коммерческой и 
спортивной недвижимости.

— За 13 лет компания реали-
зовала 43 проекта общей пло-
щадью более 1,1 миллиона квад-
ратных метров. Мы возвели ряд 
знаковых и уникальных объек-
тов в Уральском регионе, с боль-
шими возможностями и функ-
ционалом. Начали развивать 
Новокольцовский район, где бу-
дет 620 тысяч квадратных ме-
тров жилья, — это первый в Ека-
теринбурге пример комплекс-
ного освоения территории 
(КОТ) на полностью готовой ин-
женерной инфраструктуре, — 
говорит заместитель генераль-
ного директора компании 
«Синара-Девелопмент» по спец-
проектам Данил Значков.

Масштабы инноваций
Один из самых известных объ-

ектов застройщика — «Екатерин-
бург-Арена»: именно здесь в 
2018-м прошли игры чемпионата 
мира по футболу. Уникальность 
спорткомплекса в том, что фак-
тически был построен новый ста-
дион, при этом специалисты со-
хранили историческую часть па-
мятника архитектуры 1957 года. 
Весь город с увлечением следил 
за монтажом внешнего кольца 
крыши весом 2,5 тысячи тонн и 
длиной 685 метров: сложная кон-
струкция, установленная на вы-
соте 39,5 метра, опирается на во-
семь пилонов и состоит из 27 
стальных блоков. Сегодня «Екате-
рин бург-Арена» — это главная 
спортивная площадка мегаполи-
са, домашняя для футбольного 
клуба «Урал» и вмещающая 
35 696 болельщиков. Ее общая 
площадь составляет 57 тысяч 
квадратных метров.

Другой объект — конгресс-
центр МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» — впечатляет не только 
масштабом (общая площадь — 
41,6 тысячи квадратных метров, 
13 конференц-залов и 26 перего-
ворных комнат с возможностью 
синхронного перевода на восемь 
языков), но и технологичностью. 
Чего стоит, к примеру, огром-
ный, почти на 2,9 тысячи квадра-
тов, медиафасад, яркость и цве-
топередачу которого обеспечи-
вают около 5000 ламп.

Сейчас «Синара-Девелоп-
мент» реализует не менее гран-
диозный проект — возводит 
комп лекс объектов для проведе-
ния спортивных состязаний са-
мого высокого уровня. Он вклю-
чает Дворец водных видов спор-
та, тренировочное поле с легко-
атлетическими дорожками, 
универсальный манеж и сопут-
ствующую инфраструктуру — 
медицинский и общественный 
центры, общежития. В будущем 
часть объектов войдет в состав 
кампуса Уральского федераль-
ного университета.

Общая площадь «спортив-
ной деревни» превышает 30 гек-

таров. Безусловное ее украше-
ние — Дворец водных видов 
спорта: оригинальная архитек-
тура и сложнейшая техническая 
начинка. Воду в каждой чаше бу-
дут очищать отдельно и не хлор-
содержащими препаратами, по 
старинке, а методом озонирова-
ния. В залах устанавливают шу-
моподавляющее покрытие, 
укладывают антибликовую 
плитку — это позволит без помех 
вести телетрансляции.

Во Дворце разместятся четы-
ре бассейна. Два из них, демон-
страционный и тренировочный, 
имеют олимпийский размер 
(52,5 на 25 метров), в прыжко-
вом (он глубиной пять метров) 
смонтирован комплекс из 
10 вышек и трамплинов.

Ничего подобного нет нигде 
в России: специалисты «Синара-
Девелопмент» специально изу-
чали лучшие в мире водные 

спорткомплексы, которым 
пловцы давали высокие оценки, 
и выезжали на место, чтобы пе-
ренять опыт. Уже через год здесь 
смогут принимать соревнова-
ния международного уровня по 
плаванию, синхронному плава-
нию, прыжкам в воду и водному 
поло.

Три в одном
Сегодня «Синара-Девелоп-

мент» осваивает новую нишу — 
промышленный и инфраструк-
турный девелопмент «под 
ключ». Компания готова брать 
на реализацию объекты разного 
назначения и сложности: от ме-
дицинских, спортивных и обра-
зовательных до энергетической 
и промышленной инфраструк-
туры. Как новое строительство, 
так и модернизацию, и рекон-
струкцию. Профессиональное 
управление предполагается мно-
гоуровневым: от составления 
техзадания на проектирование 
до непосредственно стройки и 
ввода в эксплуатацию, а также 
включает юридическое взаимо-
действие сторон, составление 
смет, аудит проектных решений, 
подбор оборудования, в том чис-
ле импортозамещающего. Кроме 
того, специалисты помогут про-
вести инвестиционный анализ, 
технико-экономическое плани-
рование, пройти экспертизу 
проектной документации, найти 
подрядчиков.

— Рынок меняется: большие 
инвестиции направляются во 
внутреннюю инфраструктуру 
страны и регионов, требования 
к квалификации подрядчиков 
все выше, как и требования за-
казчиков к прозрачности рабо-
ты исполнителей. Мы готовы на 
эти вызовы отвечать. У наших 
специалистов накоплены необ-
ходимые компетенции, сформи-
рована сплоченная команда, 
пул проверенных подрядчиков 
с необходимой материальной 
базой и человеческими ресурса-

ми, — перечисляет преимуще-
ства «Синара-Девелопмент» за-
меститель гендиректора по раз-
витию Сергей Антонов. — Функ-
ционал может быть разным: от 
технического заказчика для ин-
вестора до классического ген-
подрядчика и генпроектиров-
щика, исполнителя EPC и ЕРСМ-
контрактов (от англ. еngineering, 
procurement and construction — 
проектирование, снабжение и 
ввод. — Прим. ред.) с поставкой 
оборудования и без. Специали-
сты «Синара-Девелопмент» уже 
сегодня готовы браться за такие 
проекты «под ключ».

Буквально в мае Минстрой 
РФ выступил с инициативой 
внести изменения в Градостро-
ительный кодекс, чтобы преду-
смотреть возможность парал-
лельного проектирования и 
строительства. Таким образом 
можно будет не готовить пол-

ный пакет проектной докумен-
тации, а разделить работы на 
стадии и получать на каждую из 
них заключение экспертизы и 
разрешение на строительство 
отдельно. Тем самым правитель-
ство планирует сократить 
инвестиционно-строительный 
цикл к 2024 году не менее чем 
на 30 процентов, а к 2030-му — 
на 50.

Открытая книга 
для инвестора

С  м о м е н т а  с о з д а н и я  в 
2009 году компания зареко-
мендовала себя как надежный 
застройщик: все объекты сда-
ются в срок. Кроме того, у нее 
большой опыт работы по гос-
контрактам.

— Мы понимаем, что такое 
казначейское сопровождение, 
требования госзаказчика. Ком-
пания прозрачная, следует фе-
деральным стандартам бухгал-
терского учета (РСБУ) и между-
народным стандартам финансо-

вой отчетности (МСФО), — под-
черкивает Сергей Антонов. — 
Созданный проектный офис от-
вечает всем современным тре-
бованиям. Работаем по принци-
пу OpenBook: заказчик видит 
всю структуру себестоимости. 
Также у нас имеется расширен-
ное покрытие СРО, широкий па-
кет допусков и лицензий для ра-
боты на опасных, закрытых про-
изводствах и т. п.

Добавим, что на примере Но-
вокольцовского власти Сверд-
ловской области отработали но-
вый механизм финансирования 
проектов — инфраструктурные 
облигации. Средства, привле-
ченные под госгарантии, напра-
вили на создание инженерных 
сетей. Буквально за год с нуля 
была создана инфраструктура 
для нового района.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
«Синара-Девелопмент» Тимур 
Уфимцев положительно оцени-
вает этот опыт.

— Как правило, сети в круп-
ных проектах комплексного 
освоения территории — это са-
мая большая проблема. Перво-
начальные затраты на их соз-
дание в чистом поле не позво-
ляют окупить вложения бы-
стро, на это уходит более деся-
ти лет. А проекты КОТ таким 
мегаполисам, как Екатерин-
бург, очень нужны, они каче-
ственно меняют городскую 
среду, — считает он.

Именно комплексный под-
ход, на который сейчас огром-
н ы й  с п р о с ,  и  п р е д л а г а е т 
«Синара-Девелопмент» при 
строительстве не только жилья, 
но и промышленных объектов.

— Нормативная база в отрас-
ли меняется достаточно дина-
мично, много новаций в про-
ектных решениях, импортоза-
мещение как элемент управле-
ния рисками — это не просто 
слова, а реальность, в которой 
мы давно существуем. Заказчи-
кам интересны уже не столько 
рабочие руки, сколько полный 
инжиниринг, — поясняет Данил 
Значков.

Компания открыта к контак-
там с потенциальными партне-
рами, причем не собирается 
ограничиваться только регио-
нами своего сегодняшнего при-
сутствия, а готова реализовы-
вать проекты по всей стране. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В регионе до конца 2024 года 
продлили действие понижен-
ной ставки — три процента вме-
сто шести — единого сельхозна-
лога (ЕСХН). А для сельхозпро-
изводителей, которые не ста-
нут сокращать штат, ее вообще 
сделали нулевой.

Ранее с такой инициативой 
выступил губернатор Алексей 
Текслер, подчеркнувший, что 
мера направлена на поддержку 
развивающихся хозяйств, 
предприятий, расширяющих 
производство, дополнительно 
привлекающих кадры в село.

Единый сельхозналог попол-
няет местные бюджеты, поэто-
му выпадающие доходы будут 
компенсированы муниципали-
тетам из областной казны. По 
данным налоговой службы, 
льготной ставкой в прошлом 
сезоне воспользовались 
778 сельхозпроизводителей, 
сэкономив 52 миллиона руб-
лей. Продление преференции 
позволит хозяйствам сберечь 
почти столько же в этом году, 
127 миллионов в 2023-м и 135 — 
в 2024-м. Эти средства могут 
направляться на развитие или 
зарплаты.

Засуха предыдущих лет, а за-
тем и санкции, введенные не-
дружественными странами, 
увеличили производственные 
расходы предприятий АПК, вы-
мывая оборотные средства. 
Чтобы поддержка была ощути-
мее, область включила и другие 
механизмы помощи отрасли: 
дополнительно выделила ре-
сурсы на заготовку кормов для 
скота, покупку семян, вдвое — 
до 200 миллионов рублей — на-
растила субсидии на покупку 
удобрений.

Областная поддержка стро-
ительства и оборудования но-
вых молочных ферм составляет 
213 миллионов рублей в год. В 
частности, в 2021-м по этой 
программе построена новая 
ферма на 516 ското-мест в хо-
зяйстве Айдархана Карсакбае-
ва. По валовому показателю 
молочного производства это 
фермерское хозяйство вышло 
на пятый результат в регионе — 
после крупных сельхозпред-
приятий. А к 2024 году, прогно-
зируют областные специали-
сты, новые объекты в молоч-
ном секторе обеспечат допол-
нительно 25—30 тысяч тонн 
продукции.

Продолжит набирать оборо-
ты и растениеводство. Из об-
ластной казны на покупку тех-
ники в этом году направлено 
313 миллионов рублей, что 
ускорило темпы переоснаще-
ния машинного парка,  — 
111 процентов к прошлому году.

Кураторы АПК связывают эф-
фективность аграрной экономи-
ки и с уровнем социально-быто-
вого комфорта, материального 
благополучия жителей села. По 
словам главы региона, в этом 
году область, участвуя в про-
грамме комплексного развития 
сельских территорий, реализует 
25 проектов благо устройства, 
ремонта школ и других социаль-
ных учреждений. 50 семей полу-
чили выплаты на улучшение жи-
лищных условий, впервые субси-
дируется организация производ-
ственной практики студентов 
профильных вузов на сельхоз-
предприятиях.

За пять месяцев из област-
ного и федерального бюджетов 

южноуральские аграрии полу-
чили 1,2 миллиарда рублей в 
виде субсидий, в том числе на 
выращивание полевых культур, 
грантов для фермеров. А в об-
щей сложности господдержка-
2022 составит 2,65 миллиарда. 
Задача преследуется такая: ре-
гион должен обеспечивать себя 
основными продуктами пита-
ния, поставлять их другим 
субъектам РФ, диверсифици-
руя региональную экономику, 
создавая устойчивые точки ро-
ста. Вообще-то Южный Урал 
давно перестал быть террито-
рией, где развивается исключи-
тельно тяжелая индустрия — ме-
таллургия и машиностроение. 
К базовым отраслям теперь от-
носят и аграрное производство 
с предприятиями переработки.

Этот тренд поддержала ны-
нешняя посевная кампания, 
увеличившая площади под яро-
вые культуры на 80 тысяч гек-
таров (104 процента к 2021 го-
ду). Вообще же Челябинская об-
ласть занимает первое место в 
Уральском федеральном округе 
по размеру пашни — 2 миллиона 
375 тысяч гектаров. Вырос так-
же клин масличных культур 
(116 процентов к 2021-му), за 
несколько лет он практически 
удвоился. Регион вышел на вто-
рое место по посевам пшеницы 
твердых сортов. Ею впервые за-
сеяно 180 тысяч гектаров 
(114 процентов к прошлому се-
зону). Благодаря росту на 
76 процентов будут закрыты 
внутренние потребности в сы-
рье для макаронных изделий, в 
производстве которых Южный 
Урал уже лидирует в стране, но 
продолжает при этом наращи-
вать перерабатывающие мощ-
ности. Компания «Ресурс», в 
частности, открыла производ-
ственно-логистический ком-
плекс стоимостью 5 миллиар-
дов рублей. Свой проект стои-
мостью 4,3 миллиарда заверша-
ет компания «Макфа»: помимо 
строительства логистического 
комплекса, она строит мельни-
цы для переработки твердых 
сор тов пшеницы, монтирует но-
вые линии для выпуска мака-
рон.

Картофеля и овощей откры-
того грунта в области также вы-
садили больше прошлогоднего 
— на площади 231 гектар 
(103 процента). И теперь рас-
считывают на хороший урожай 
всех культур. Если не подкачает 
погода, планируется собрать 
1 миллион 942 тысячи тонн 
зерновых и зернобобовых 
(189 процентов к 2021-му), 
почти 300 тысяч тонн маслич-
ных (171 процент), более 35 ты-
сяч тонн полевых овощей 
(137 процентов) и 39 тысяч 
тонн тепличных (118 процен-
тов), 116 тысяч тонн картофеля 
(114 процентов).

— Сегодня крайне важно раз-
вивать агропромышленный 
комплекс, обеспечивать продо-
вольственную безопасность 

страны и региона, в том числе 
за счет увеличения посевных 
площадей. И, конечно, при этом 
обеспечивать занятость в селе. 
Это вопрос не только экономи-
ческий, но и политический, — 
отмечает Алексей Текслер.

То же, по сути, подчеркнул 
на недавнем совещании в феде-
ральном правительстве ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев.

— Исходим из того, что ны-
нешний урожай в полной мере 
обеспечит внутренний рынок 
и, соответственно, продоволь-
ственную безопасность нашей 
страны, — прогнозирует ми-
нистр.

Он подчеркнул: за послед-
ние годы Россия стала нетто-
экспортером продукции АПК и 
в нынешнем сезоне намерена 
сохранить достигнутые резуль-
таты. •

В общей сложности 
господдержка АПК 
в 2022 году соста-
вит 2,65 миллиарда 
рублей

А К Ц Е Н Т

С момента создания в 2009 году 

компания зарекомендовала себя 

как надежный застройщик: все объекты 

сдаются в срок, есть большой опыт 

работы по госконтрактам

АПК Господдержка повышает 
эффективность 
сельхозпроизводства 
на Южном Урале

Бюджет в борьбе 
за урожай

Алексей Текслер посетил ферму, 

которую построили на средства 

господдержки в 2022 году.
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ИДЕЯ Ученые придумали 
технологию повышения 
класса пшеницы

Обогащение 
зерна

Михаил Пинкус, Челябинск

Ученые Южно-Уральского государственного универ-
ситета придумали, как превратить низкосортную пше-
ницу в качественное сырье для хлебобулочных изде-
лий. По мнению авторов технологии, это позволит за-
действовать ранее неиспользованные ресурсы и в ре-
зультате избежать дефицита и роста цен на продукт 
первой необходимости.

— Сегодня 40—45 процентов всей пшеницы, произ-
водимой в России, относится по качеству к четвертому 
классу. При производстве хлебобулочных изделий та-
кое зерно используется лишь как малообъемная добав-
ка к пшенице более высокого класса. Наш подход по-
зволяет превратить его в равноправный ингредиент с 
целым рядом полезных свойств, — пояснила автор идеи 
профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» 
ЮУрГУ Наталья Науменко.

Речь идет о цельносмолотой муке из пророщенного 
зерна, обработанного холодной плазмой. Она имеет 
повышенную пищевую ценность и содержит полезные 
для здоровья биологически активные вещества.

Процесс проводится в два этапа: на первом разви-
тие патогенной микрофлоры предотвращается путем 
обработки холодным плазменным излучением, а при 
ультразвуковом воздействии ускоряется проращива-
ние зерна и накопление в нем активных веществ.

В результате в пшенице повышается содержание 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), флавоноидов 
и полифенолов. ГАМК — важный медиатор центральной 
нервной системы, улучшающий кровообращение в 
тканях мозга и усвоение им глюкозы. Флавоноиды и 
полифенолы улучшают обменные процессы в организ-
ме, оказывают антиоксидантное действие, снижают 
ломкость и проницаемость капилляров.

— Наша технология контролируемого проращива-
ния позволяет не только использовать зерно низкого 
класса как самостоятельное сырье, но и рекомендо-
вать цельносмолотую муку из него для обогащения пи-
щевых продуктов. При ее использовании можно ис-
ключить добавление улучшителей теста, — считает На-
талья Науменко.

Учеными также создана база данных по ускоренному 
развитию зерна пшеницы. Математическое моделиро-
вание позволило установить оптимальное соотношение 
типов муки, при котором не только сохраняются цвет, 
аромат, вкус и другие свойства хлебобулочных изделий, 
но и происходит обогащение хлеба витаминами, мине-
ральными веществами и пищевыми волокнами.

Результаты работы ученых уже опубликованы в вы-
сокорейтинговом журнале Ultrasonics Sonochemistry. 
Теперь новую технологию необходимо адаптировать к 
условиям реального производства. •

Наталья Науменко уверена, что у ее разработки большие пер-

спективы.

А
Р

Х
И

В
 «

Р
Г

»

СТРАТЕГИЯ Уральский застройщик 
открыл новое направление в бизнесе — 
промышленный девелопмент

Уникальность 
под ключ

Дворец водных видов спорта — уни-

кальное сооружение и в архитек-

турном плане, и в плане оснащения.
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Комплекс объектов для проведения соревнований международного уровня 

в Новокольцовском районе скоро будет готов принять спорт сменов.

ЖКХ Неплательщикам 
предложили отработать 
долги за тепло

Желающих 
пока нет

Анна Постовалова, УрФО

Предприятие, подающее тепло в жилые дома двух го-
родов Урала — Копейска Челябинской области и Куш-
вы Свердловской, предложило жильцам многоквар-
тирных домов, накопившим долги за коммунальную 
услугу, рассчитаться с ним необычным способом — по-
работать на общее благо.

Так, жильцы дома № 17 по улице Магистральной в 
Кушве — двухэтажки послевоенной постройки — увиде-
ли на подъезде объявление с полным перечнем услуг, 
которые теплоснабжающая организация готова при-
нять в счет погашения 150-тысячного долга. Это по-
красочные и штукатурно-малярные, погрузочно-
разгрузочные работы, уборка территории, мойка 
окон, полов, настилов, покос травы, вырубка кустар-
ников вдоль теплотрасс и очистка их от мусора и грязи, 
строительные, изоляционные работы и т. д.

В компании продумали, как организовать, оформить 
и учесть услуги жильцов. Оказывается, необходимо за-
благовременно проверить готовность кандидатов к фи-
зическим нагрузкам и отсутствие противопоказаний.

— Вдруг работа на высоте, а у человека проблемы с 
вестибулярным аппаратом? — поясняет начальник от-
дела сбыта «ПКП Синергия» Валерий Полищук.

Затем экономисты подготавливают сметы на каж-
дый вид работ, должнику предлагают несколько вари-
антов — выбор остается за ним. Все совершенно офици-
ально: с человеком заключается трудовой договор, ка-
чество выполненной им работы оценивают сотрудни-
ки компании, а бухгалтерия передает в отдел сбыта 
сведения о том, какую сумму долга можно списать. В 
организации утверждают, что в течение одной-двух не-
дель отработки реально вообще закрыть долг.

— Для компании это выгодная практика, — говорит 
Валерий Полищук. — Штатные сотрудники переклады-
вают на дополнительные рабочие руки низкоквалифи-
цированный труд, а сами могут заниматься серьезны-
ми проектами.

Объявление об отработке появилось и в группах 
Кушвы в соцсетях. Жители комментируют новшество, 
отзываясь позитивно. Однако сами должники на «бар-
щину» не спешат. Отметим, что такую акцию тепло-
снабжающая компания проводит в Кушве и Копейске 
уже второй раз. Однако и в прошлом году она не вызва-
ла массового отклика. •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наша компания существует с 
2013 года, и уже с 2014-го мы 
занялись разработкой и произ-
водством 3D-принтеров. На не-
давней выставке «Иннопром» 
мы не только показали свою 
продукцию, но и участвовали в 
круглом столе, посвященном 
развитию в России аддитивных 
технологий.

К сожалению, в экспозиции 
было представлено всего четыре 
производителя этого оборудова-
ния. Пока таких компаний в на-
шей стране в принципе немного, 
и не все готовы вкладываться в 
подобные мероприятия. И все 
же, мне кажется, для ключевой 
промышленной выставки Рос-
сии этого недостаточно. Можно 
сравнить, насколько широко на 
«Иннопроме» были представле-
ны беспилотные летательные ап-
параты и транспорт, какое вни-
мание уделено электромобилям.

Аддитивные технологии в на-
шей стране вызывают большой 
интерес, но все же пока остаются 
лишь своего рода модной темой. 
Да, 3D-принтеры закупают для 
школ и вузов, но массового спро-
са на промышленное оборудова-
ние для трехмерной печати нет. 
Дело в том, что и само государ-
ство не придает этой отрасли 
ключевого значения. Но она, осо-
бенно в условиях ограничений, в 
которых сегодня находится наша 
страна, не менее важна для эко-
номики, чем беспилотники. Ведь 
эта перспективная производ-
ственная технология дополняет 
существующие и даже заменяет 
их в определенных случаях, по-
зволяя реализовывать такие про-

екты, которые ранее были невоз-
можны. С помощью 3D-прин  тера 
производят сложные детали для 
различных машин и оборудова-
ния, прототипы, мастер-модели 
для литья, конструкционные из-
делия и многое другое. Сегодня 
большое значение приобрел и об-
ратный инжиниринг, позволяю-
щий обеспечивать работоспо-
собность импортной техники, 
для которой проблематично за-
купить запчасти.

В целом спрос на нашу про-
дукцию в России есть. Учитывая, 
что до недавнего времени суще-
ственную долю рынка аддитив-
ного оборудования занимали 
американские фирмы, у россий-
ских разработчиков сейчас хо-
рошие шансы. Но большинство 
из них — некрупные компании, 
выпускающие настольные прин-
теры. Им непросто вырасти без 
господдержки, а ведь для того, 
чтобы разрабатывать и произво-
дить промышленное оборудова-
ние, нужно приобрести серьез-
ный опыт либо привлечь значи-
тельные инвестиции (по этому 
пути идет пока только профиль-
ная структура Росатома).

Расширению использования 
аддитивных технологий суще-
ственно мешает и нормативная 
база, требующая корректиров-
ки. Только те компании, которые 
сами активно ищут пути внедре-
ния 3D-печати, получают от это-
го эффект, например, холдинг 
«Сибур». А другие ждут, пока не-
обходимые регламенты примет 
государство. Получается замкну-
тый круг: пока нет успешных 
кейсов, государство не обращает 
на эту тему должного внимания.

Нам, производителям, хоте-
лось бы, чтобы бизнес увидел вы-
годы применения аддитивных 
технологий, а государство, осо-
знав их пользу, приняло соответ-
ствующие акты. Ведь это позво-
лит компаниям из разных сфер 
сэкономить существенные день-
ги на этапе R&D, на логистике, на 
оптимизации технологических 
процессов, поможет повысить 
эффективность отдельных 
устройств и целых производств. 
Сегодня потенциал аддитивных 
технологий не раскрыт полно-
стью из-за того, что у компаний-
производителей нет возможно-
сти развернуться. На наш взгляд, 
внимание со стороны профиль-
ного министерства помогло бы 
им более успешно продвигать 
свою продукцию, в том числе на 
выставках. •

ВЫРАСТИТЬ 
ОТРАСЛЬ В 3D

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 
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Артем Соломников,
генеральный директор 
компании «Импринта»

МНЕНИЕЕНИЕ

Прокатились в будущее
На водороде, к слову, 
предлагали создавать 
не только люксовый 

транспорт, но и «рабочих лоша-
док», например маршрутку. Во-
дородный топливный элемент, 
тяговые батареи и электродви-
гатель позволяют увеличить за-
пас хода микроавтобуса сразу с 
200 до 500 километров.

Укатали в миллиметры
Среди проектов, адресован-

ных металлургам, — уникальный 
промышленно-лабораторный 
прокатный стан.

— Он позволяет деформиро-
вать металлы в валках, причем 
скорость одного может быть в де-
сять раз больше скорости друго-
го. У ближайшего аналога, в Юж-
ной Корее, отношение скоростей 
валков не выше пятикратного, — 
рассказал профессор Александр 
Песин.

Обычно при холодной прокат-
ке пластические свойства метал-
ла уменьшаются, и для дальней-
шей деформации требуется тер-
мообработка. Здесь можно обой-
тись без нее. Если цикл сокраща-
ется с четырех прокаток и отжи-

гов до одной манипуляции, то за-
траты — почти на 90 процентов.

Продемонстрировали на «Ин-
нопроме» и результаты НИОКР 
по созданию новых материалов. 
Например, гексаферрита бария, 
широко востребованного в элек-
тронике. Его можно применять 
при изготовлении радиопоглоща-
ющих покрытий и СВЧ-техники. 
Другой пример — технология про-
изводства монокристаллическо-
го кремния с удельным электри-
ческим сопротивлением более 
1000 ом-сантиметров. Происхо-
дит все в несколько этапов: вна-
чале из порошка металлургиче-
ского кремния или из диоксида 

кремния синтезируется моноси-
лан, из него, в свою очередь, полу-
чают поликристаллический 
кремний. На основе этого полу-
фабриката создается уже моно-
кристаллическое вещество. Бла-
годаря этому можно полностью 
заместить поставки иностранно-
го сырья, которое использова-
лось в кремниевых пластинах для 
транзисторов, термисторов, си-
ловых выпрямителей тока.

Вместо командировок
Ну и куда же без IT: среди ин-

тересных экспонатов этого года — 
«умный шлем», помогающий тех-
ническим специалистам удален-

но настраивать сложные прибо-
ры или устранять неполадки. Та-
кое устройство пригодится в 
ТЭК, а также в машиностроении.

— Есть оператор, который не-
посредственно взаимодейству-
ет с высокотехнологичным обо-
рудованием. А есть удаленный 
эксперт, который видит все, что 
находится перед работником. 
Специалист может консульти-
ровать по аудиосвязи, а также 
выводить на бинокулярный дис-
плей чертежи, видеоинструк-
ции, отмечать что-либо стрелоч-
ками на снимках с камеры. Это 
помогает сотруднику завода од-
новременно видеть и подсказ-
ки, и сами установки, — расска-
зали представители компании-
разработчика.

На стендах российских разра-
ботчиков мы нашли арочный ме-
таллодетектор с потоковым теп-
ловизором, выявляющий на теле 
человека даже один грамм метал-
ла, а также триэдры — высокоточ-
ные уголковые отражатели для 
топографической съемки и 
стройки.

Настоящей революцией в 
визуальной коммуникации на 

улицах городов эксперты на-
звали светодиодные светофо-
ры. Они не только регулируют 
движение, но и способны пере-
давать пешеходам и водителям 
дополнительную информацию. 
Кроме того, впервые предусмот-
рены анимационные картинки, 
помогающие пешеходам сори-
ентироваться: остановиться 
или продолжить движение. 
Принципиально новая концеп-
ция знакографии — результат 
сотрудничества промышлен-
ников и известной дизайн-
студии.

— К тому же дорожный при-
бор стал более функциональ-
ным. Благодаря трем модулям 
появилась возможность нагляд-
но описать ситуацию на дороге: 
повороты, разрешенные манев-
ры и другие подробности, — по-
яснил начальник центра пром-
дизайна предприятия Сергей 
Шашмурин. •

Подготовили 

Светлана Добрынина, 

Елена Ершова, Юлия Мякишева, 

Наталия Швабауэр, 

Анна Шиллер
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НИОКР по созданию новых материалов 

позволит полностью заместить поставки 

импортного кремниевого сырья для 

транзисторов, термисторов, силовых 

выпрямителей тока

РЕМЕСЛА Урал собрал 
мастеров лоскутного 
шитья со всей страны

На Арамильской суконной фабрике прошел первый текстиль-

ный фестиваль «Солнце в нитях». Участниками конкурсов стали 

296 мастеров из разных уголков нашей страны, более сотни 

уральских ремесленников торговали на ярмарке, а на выстав-

ке были представлены работы не только россиян, но и квилты, 

созданные их коллегами из Польши, Турции, Канады. Более 

трех тысяч гостей могли не только приобрести яркие самобыт-

ные изделия, но и поучаствовать в мастер-классах, посмотреть 

перфоманс и зрелищное представление «Ситцевая свадьба 

по-арамильски».

Проект «Солнце в нитях: создание креативного пространства для 

ремесленников Урала» продолжается: впереди летние мастер-

классы, выпуск каталога ремесленников и другие мероприятия. 

Отметим, что фестиваль состоялся при поддержке президент-

ского Фонда культурных инициатив и 29 партнеров.

ИТОГИ Самыми популярными на выставке «Иннопром» стали 
форум компонентов и «диалог с торгпредом»

Не про имидж, 
а про бизнес

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
я т ьд е с я т  ст р а н , 
78 российских ре-
гионов, полторы 
т ы с я ч и  б и з н е с -
делега ций, в том 
числе 600 экспо-
нентов, более 43 ты-
сяч посетителей — 
так в двух словах 

можно охарактеризовать завер-
шившийся «Иннопром». Несмо-
тря на санкции и антисанкции, 
деловой диалог продолжается.

Чем еще запомнилась вы-
ставка этого года, рассказал 
программный директор «Инно-
прома» Антон Атрашкин.

Антон Геннадьевич, в этом 
году было необычайно много 
региональных стендов.

АНТОН АТРАШКИН: Вы верно подме-
тили — почти вся Россия, причем 
стенды очень контентные. Не 
просто «Посетите нашу об-
ласть!», а выставлена промыш-
ленная продукция совершенно 
нового типа: инновационные 
материалы, композиты, особые 
виды промышленных стекол, 
аддитивные технологии. Для 
нас это признание, что «Инно-
пром» не про имидж, а про биз-
нес. Контактами, которые завя-
зались здесь, можно пользо-
ваться долгие годы.

Страной-партнером в этот 
раз выступил Казахстан. Для 
УрФО это ближайший сосед, у 
нас тесные экономические 
связи. Казалось бы, чем еще 
можно удивить друг друга?

АНТОН АТРАШКИН: Задача «Иннопро-
ма» не удивлять. Это торгово-
промышленная площадка, куда 
приезжают устанавливать дело-

вые связи и заключать контрак-
ты. В разные годы партнерами вы-
ставки выступали разные госу-
дарства, но их объединяет одно — 
они являются очень важными 
торгово-экономическими парт-
нерами России, с которыми уже 
наработаны хорошие связи, а 
главное — имеется потенциал для 
наращивания оборотов. Казах-
стан этим критериям соответ-
ствует в полной мере. Особенно 
важна высокая динамика в сфере 
промкооперации. Реализовано 
уже 13 крупных проектов на сум-
му около 450 миллионов долла-
ров, в работе еще девять стоимо-
стью три миллиарда долларов.

В составе делегации Казахста-
на на «Иннопром» приехало 
700 человек, в том числе предста-
вители 400 производственных 
компаний. Объединенный стенд 
был самым крупным и очень ко-
лоритным. Бизнесмены обычно 
неохотно рассказывают, с кем и о 
чем удалось договориться, пока 
эти договоренности не переходят 
в формальную плоскость, чтобы 
не раскрыть козыри конкурен-
там. Но мы знаем, что у казахской 
стороны следующий «Инно-
пром» точно есть в планах — для 
нас это главный ответ на вопрос 
об эффективности участия.

Среди новинок выставки 
2022 года — форумы произво-
дителей компонентов и «диа-
лог с торгпредом». Насколько 
они получились удачными?

АНТОН АТРАШКИН: Огромное число 
положительных откликов по 
о б о и м  м е р о п р и я т и я м .  У 
350 производителей компонен-
тов из числа малого и среднего 
бизнеса появилась возмож-
ность презентовать свою про-
дукцию напрямую директорам 
по закупкам крупнейших про-

мышленных компаний страны, 
таких как АвтоВАЗ, Газпром-
нефть, Россети, Сибур, СТТ, 
Тяжмаш, Металлоинвест, Се-
версталь, УЗГА. Встречи продол-
жались два дня, даже после того 
как конгресс-центр пустел.

На второй площадке 50 тор-
говых представителей РФ за ру-
бежом в течение трех дней не по-
кладая рук консультировали по 
особенностям входа на тот или 
иной рынок. Всего состоялось 
около тысячи переговоров.

К каким странам сегодня по-
вышенный интерес российско-
го бизнеса?

АНТОН АТРАШКИН: Все торгпреды 
были загружены встречами, но 
очевидно, что в государствах, 
которые активно вводят санк-
ции против России, динамика 
бизнес-процессов сейчас затор-
мозилась. И наоборот. Приведу 
пример: в состав делегации Тур-
ции вошло свыше 40 человек, 
возглавил ее заместитель мини-
стра промышленности и техно-
логий Хасан Бююкдеде. Масса 
встреч, выступления на сесси-
ях — турки воспользовались си-
туацией и смело занимают осво-
бождающиеся ниши.

Еще одно новшество этого 
года — объединенный стенд 
экспортеров.

АНТОН АТРАШКИН: Долгое время быто-
вало мнение, что их на внутрен-
них выставках быть не должно — 
нецелевая аудитория. Но от мно-
гих других конгрессно-выста-
вочных проектов в нашей стране 
«Иннопром» отличает то, что 
сюда приезжают делегации имен-
но из тех регионов, куда Россия 
продает свою промышленную 
продукцию: Северной Африки, 
Центральной и Юго-Восточной 
Азии. За эти годы сформирова-
лось четкое понимание: чтобы 
представить свой товар ино-
странному потребителю, необя-
зательно колесить по миру, доста-
точно в июле приехать в Екате-
ринбург. На этом стенде все бук-
леты были на иностранных язы-
ках — именно в расчете на потен-
циального покупателя.

В прошлом году красной ни-
тью проходила тема сокра-
щения углеродного следа, а в 
этом явно лидировало транс-
портное машиностроение. 
Это запрос времени?

А Н ТО Н  А Н Т РА Ш К И Н :  Я бы сказал 
шире — импортозамещение во 
всех отраслях. Наши промыш-
ленники показывали, как они 
смогли сделать свою продукцию 
более устойчивой к внешним 
воздействиям. Почти на всех 
стендах рассказывали: продукт 
локализован на 80 процентов, 

на 90… Это не только желание 
отчитаться перед властями, но 
еще и посыл покупателям: «Мы 
готовы поставлять и сейчас, и 
через полгода, потому что дела-
ем сами практически все и име-
ем надежный пул комплектато-
ров».

Мы всегда стараемся выби-
рать для сессий и круглых сто-
лов, а их в этом году было около 
сотни, сугубо прикладные темы. 
В этот раз говорили о цифровых 
экосистемах, промышленных 
IT, кибербезопасности, транс-
порте и логистике. Также состо-
ялось три крупных форума: 
«Промышленный диалог Рос-
сия—Казахстан», «Бизнес-диа-
лог Россия—Турция», «Россия—
Армения—Иран».

Чего ждать от «Иннопрома» 
в 2023 году?

АНТОН АТРАШКИН: Мы увидели, что 
форум компонентов привлек 
сотни новых компаний, поэто-
му точно будем расширять раз-
ные b&b-мероприятия, делать 
их более специализированны-
ми, возможно, отраслевыми. 
Кроме того, я очень надеюсь, 
что реализуются планы по вы-
ездному формату. В апреле мы 
провели уже вторую успешную 
выставку «Иннопром. Цен-
тральная Азия». Промышлен-
ная неделя в Индонезии должна 
была дебютировать в марте — 
перенесли пока на конец года, 
исключительно из-за ковидных 
ограничений. А в Екатеринбур-
ге следующий «Иннопром» со-
стоится 10—13 июля 2023 года, 
страну-партнера и тему объя-
вим осенью-зимой. •

А К Ц Е Н Т

Российские промышленники показали, 

что смогли сделать свою продукцию 

более устойчивой к внешним 

воздействиям

Антон Атрашкин (справа) и руково-

дители Свердловской области обхо-

дят экспозицию «Иннопрома»:

к работе все готово.
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Малый бизнес продвинули 
на маркетплейсы
Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства подписал на Иннопроме три соглашения о взаи-
модействии с маркетплейсами «Яндекс Маркет», Ozon и 
Wildberries. Стороны продолжат совместную работу по 
созданию благоприятных условий для развития в регио-
не электронной торговли. Фонд оказывает комплексную 
услугу «Маркетплейсы», в рамках которой предприни-
матели могут пройти бесплатное обучение, а также полу-
чить помощь наставников в начале работы на электрон-
ных площадках. Отметим, что суммарная выручка про-
давцов УрФО на Ozon только в первом квартале 2022 го-
да выросла до 5,6 миллиарда рублей против 1,5 миллиар-
да годом ранее, а число компаний и ИП региона, работаю-
щих на этой площадке превысило 9 тысяч. 

Челябинцы первыми 
выплавили супердуплекс
Промышленная группа КОНАР первой в России разрабо-
тала супердуплексную сталь. Как сообщили в региональ-
ном минпроме, область ее применения — от открытого 
космоса до морских глубин. Сталь будет использоваться 
в агрессивной среде и потому обладает исключительны-
ми свойствами. Так, после 15-часового кипячения в сер-
ной кислоте концентрацией 16 процентов супердуплекс 
не имеет признаков коррозии. При этом материал обла-
дает высокой прочностью и ударной вязкостью. Разра-
ботка уникальной марки выполнена под конкретные за-
дачи стратегического партнера предприятия по созда-
нию насос ных агрегатов, используемых для освоения 
неф тегазовых месторождений Арктики.

Вырастет выпуск приводов
Свердловская компания, выпускающая гидравлическое 
оборудование, планирует вдвое нарастить объем произ-
водства. Это станет возможным после запуска осенью 
второго цеха. В 2021 году «Гидронт» инвестировал в раз-
витие мощностей 100 миллионов рублей. Сейчас пред-
приятие отгружает продукцию на сумму около 400 мил-
лионов рублей в год, с новым цехом объем вырастет до 
800—900 миллионов. Кроме того, появятся дополнитель-
ные рабочие места. Современную гидравлику компания 
поставляет не только по всей России, но и в страны ближ-
него зарубежья: ее продукцию используют в производ-
стве бульдозеров, погрузчиков, буровых установок и т. д.

Работодатели оценили 
новые кадры из Донбасса
66 граждан ДНР, ЛНР и Украины, прибывших в Тюмен-
скую область, уже обеспечены рабочими местами. Боль-
шинство трудоустроилось в торговле, сфере услуг, про-
мышленности. О новых подчиненных руководители ком-
паний и предприятий отзываются положительно. Так, ру-
ководитель Тобольской фабрики художественных косто-
резных изделий Маргарита Нейковчен сама обратилась в 
кадровый центр с просьбой найти толкового сотрудника. 
Таким стала девушка с художественным образованием 
из ЛНР.  Кстати, при отсутствии подходящих вариантов 
соискателям предлагают пройти профподготовку. В обу-
чении задействованы РАНХиГС, агентство развития про-
фессионального мастерства и тюменские вузы.

Отняли хлеб у конкурентов
В цехах машзавода в поселке Буланаш — обособленного 
подразделения Урало-Сибирской промышленной ком-
пании — прошли испытания новой системы верхнего при-
вода. Это оборудование для быстрого и безаварийного 
бурения нефтяных и газовых скважин — собственная раз-
работка компании. Раньше такие установки ввозили из 
Германии. По словам исполнительного директора завода 
Антона Максимова, западные санкции здесь практиче-
ски не почувствовали. Ведь в продукции предприятия нет 
импортных деталей, и потребители тоже исключительно 
российские. Кстати, в ближайшее время в Буланаше по-
строят еще один производственный цех.

Газодобытчики 
поздравили рыбаков
Представители предприятия «Газпром добыча Уренгой» 
посетили отдаленную территорию Пуровского района, 
где для жителей национального села Самбург прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Дню рыбака. 
Это один из главных праздников для коренных жителей 
Ямала, ведущих традиционный образ жизни. На берегу 
реки Пур собрались рыболовецкие бригады совхоза «Пу-
ровский», семьи рыбаков, руководители администраций 
района и села Самбург, делегации предприятий ТЭК, ра-
ботающих на территории. Представители «Газпром до-
быча Уренгой» отметили, что сохранение самобытного 
уклада жизни, культуры и истории народов Севера — зна-
чимая часть социальной политики компании.

Аддитивные тех-
нологии позволя-
ют реализовы-
вать такие 
проекты, которые 
ранее были 
невозможны


