
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Н
и в ы  н а р о д н о г о 
предприятия «Ис-
кра» близ села Ко-
менки Богданович-
ского района стали 
в этом году площад-
кой для проведения 
Дня поля Свердлов-
ской области. Здесь 

на скошенном лугу представили 
продукцию, в основном сель-
скохозяйственную технику, 
около полусотни компаний. 
Аграрии со всего региона собра-
лись посмотреть новинки, опро-
бовать их в деле, а заодно оце-
нить перспективы модерниза-
ции своего парка. 

Выстроившиеся в длинные 
ряды сельхозмашины — преиму-

щественно российского произ-
водства. Не только взрослые, но 
даже ребятня с интересом рас-
сматривала эффектную отече-
ственную технику, залезала в 
кабину, чтобы почувствовать, 
каково это — быть современным 
комбайнером. Из каждого пави-
льона звучало слово «импорто-

замещение», тем не менее с де-
монстрационных стендов не ис-
чезла и техника зарубежных 
компаний. Разве что география 
изменилась — впервые тракто-
ры представили китайские про-
изводители.

На Дне поля крестьяне тра-
диционно делятся опытом и на-

мечают перспективы разви-
тия, потому мероприятие всег-
да проводится в передовых хо-
зяйствах региона. «Искра» по 
итогам 2021 года стала одним 
из лидеров по эффективности 
производства, заняв второе ме-
сто. В прошлом году область 
принимала Всероссийский 
день поля, на первом плане 
была федеральная повестка, 
общие для всех аграриев стра-
ны проблемы. Сейчас верну-
лись к региональному форма-
ту, и, конечно, главная тема — 
влияние санкций и поддержка 
сельского хозяйства здесь, на 
Среднем Урале. 

— Сильного негативного вли-
яния мы не чувствуем. Един-
ственная проблема — изменение 
сроков поставок некоторых рас-
ходных материалов и оборудо-

вания. Но, чтобы сгладить вре-
менной разрыв, действуем на 
опережение: уже сейчас форми-
руются заявки на необходимые 
материалы для ремонта и подго-
товки техники к посевной буду-
щего года, — рассказал «РГ» пер-
вый заместитель министра АПК 
и потребительского рынка реги-
она Сергей Шарапов.

По данным министерства, в 
прошлом году с помощью гос-
поддержки сельхозпроизводите-
ли области приобрели 419 еди-
ниц техники, а с начала нынеш-
него — уже 620 агрега-
тов на сумму более двух 
миллиардов рублей.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
о данным Уральского та-
моженного управления 
(УТУ), с момента ввода 

схемы параллельного импорта в 
УрФО доставлено 93 тонны та-
ких товаров на сумму более по-
лумиллиона долларов. Среди 
них парфюмерия, одежда, авто-
запчасти, промышленное обо-
рудование и инструменты. 

Чтобы понимать, много это 
или мало, достаточно сказать, 
что весь внешнеторговый обо-
рот УрФО в первом полугодии 
составил девять миллиардов 
долларов, импорт — четверть от 
этой цифры. 

— Фактически возможность 
ввоза без согласия правооблада-
теля открылась с 7 мая, но декла-
рации пошли только в июне, — 
комментирует цифры начальник 
УТУ Алексей Фролов. 

В России параллельный им-
порт был запрещен с 2002 года. 
Владелец торговой марки мог по-
требовать от нарушителя выпла-
тить компенсацию до пяти мил-
лионов рублей, а также снять то-
вары с продажи. В 2022 году это 
экономическое явление снова ле-
гализовали, чтобы возместить 
возможный дефицит на рынке. 
Первый список, составленный 
минпромторгом, состоял из 
56 групп, представленных как 
брендами, так и кодами номен-
клатуры внешнеэкономической 
деятельности. С того момента в 

него уже несколько раз вносились 
изменения, последние — 4 авгу-
ста: список дополнили реагенты 
для медицинского оборудования, 
автомобильные масла, радио-
электроника. Зато оттуда убрали 
ткани, пряжу, химические нити и 
волокна, так как аналогов такой 
продукции достаточно в России и 
дружественных странах. 

Если массового потребителя 
больше волнует, не останется ли 
он без популярных гаджетов, то у 
промышленников другие заботы. 
В частности, как подтвердить 
оригинальность сложного техни-
ческого товара?

— Поставщику придется зано-
во проходить все процедуры из-
за изменения сведений о ввози-
мой продукции, в том числе под-
твердить на таможне страну про-
исхождения, качество. Ему стоит 
озаботиться получением как ми-
нимум копий договоров и серти-

фикатов изготовителя, подтверж-
дающих легальность производ-
ства и ввода товара в оборот за 
пределами России. Эти же доку-
менты он должен предоставить 
покупателю, — объясняет юрист, 
патентный поверенный Евгений 
Дедков. 

Другая проблема, связанная с 
параллельным импортом, — риск 
роста числа подделок. Маловеро-
ятно, конечно, что кто-то повезет 
самопальный станок ценой в не-
сколько миллионов, но без ре-
монтов и техобслуживания точно 
не обойтись. А если это станок с 
ЧПУ, то перепрограммировать 
без оригинального софта просто 
не получится. По мнению мин-
промторга, сервис должен брать 
на себя импортер. Потребитель-
ский рынок отреагировал бы-
стро: торговые сети, входящие в 
Ассоциацию интернет-торговли, 
заявили, что будут сами обслу-

живать технику, которую прода-
ют. Рискнет ли кто-то поступить 
аналогично в промсекторе?

— Ответственность за качество 
несет продавец вне зависимости 
от того, на каких условиях ввезен 
товар. Однако если раньше он не-
редко имел сервисную поддерж-
ку производителя, то сейчас ее 
нет, — уточняет Дедков. — В случае 
поставки продукции через дру-
гие страны ЕАЭС потенциально 
сохраняется возможность вос-
пользоваться ремонтом от произ-
водителя там, хотя это сопряже-
но с дополнительными трудно-
стями. Поэтому в договоре долж-
но быть обязательное условие, 
предусматривающее исполнение 
гарантийных обязательств непо-
средственно продавцом либо 
уполномоченным центром. Коли-
чество договоров зависит от спо-
соба продажи «железа» и условий 
распространения ПО к нему. 

Пока уральскому бизнесу ве-
зет: разрешение правообладате-
ля отсутствовало всего в двух та-
моженных декларациях: у ушед-
ших производителей остались 
здесь представительства либо 
действующие разрешения. Но 
означает ли это, что споры о то-
варных знаках вообще прекра-
тятся? 

— Нет, но их предмет претер-
пит изменения, — уверен Евге-
ний Дедков. — Если импортируе-
мые товары введены в оборот за 
границей и входят в утвержден-
ный Минпромторгом РФ пере-
чень, их ввоз, а также использо-
вание размещенных на них то-
варных знаков является закон-
ным. Естественно, при соблюде-
нии импортерами и продавцами 
остальных требований. В отно-
шении товаров вне списка ниче-
го не изменилось. К тому же из-
менение порядка ввоза не озна-

чает отказ от защиты правооб-
ладателей. Это необходимо в 
первую очередь для того, чтобы 
рынок не захлестнул контра-
факт. •

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс: (343) 371-24-84, 355-30-68. E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru
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Откроют творческий цех
Кинематографисты 
и промышленники 
договорились 
о сотрудничестве
Страница 16

Помолиться на идола
На Среднем Урале давно 
и безуспешно обсуждают 
задачу продвижения 
брендов
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Изотоп дошел до зоба
Радиологи Сибири 
используют препараты 
собственного 
производства
Страница 14

А К Ц Е Н Т

Чиновникам представилась 

возможность попробовать силы 

в конкурсе косарей. Причем косить 

предстояло не мягкое разнотравье, 

а созревшую пшеницу на крепком стебле

Страница 15

В Югре назвали лидеров 
строительной отрасли 
России

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры увеличило 
поддержку туриндустрии на 
30 миллионов рублей. Их напра-
вят на гранты предприятиям для 
создания и развития баз отдыха, 
глэмпингов, объектов этногра-
фического и сельского туризма, 
формирования турмаршрутов и 
приобретение транспорта для 
активного отдыха.

Мэры Тобольска и Ирбита под-
писали соглашение о сотрудни-
честве на традиционной авгу-
стовской ярмарке. Главы увере-
ны, что двум городам есть чему 
поучиться друг у друга для 
успешного развития. 

ЦИФРЫ

712 малых и средних предприя-
тий Югры получили компенса-
цию в размере 121,6 миллиона 
рублей на оплату аренды поме-
щений и коммунальных услуг, 
приобретение оборудования.

1,6 миллиона рублей дополни-
тельно направлено на поощре-
ние пяти муниципалитетов 
Среднего Урала за достижение 
наилучших показателей работы 
местного самоуправления. 

1,5 тысячи ямальских семей пе-
реселили из аварийных домов 
площадью  67,5 тысячи квадрат-
ных метров в январе—июле.

Более 250 тысяч тонн семян мас-
личных культур планируют со-
брать в этом году в Челябинской 
области. Их клин в этом году вы-
рос до 363 тысяч гектаров.

3,5 тысячи безработных зареги-
стрировано в Югре при 25 тыся-
чах вакансий. В режиме непол-
ной занятости находятся 548 ра-
ботников 45 организаций.

Более 49,4 миллиона рублей вы-
делено на субсидирование пер-
вого взноса по лизингу для МСП 
в Тюменской области. Данная 
мера поможет модернизировать 
до 30 предприятий региона. 

268 миллионов рублей привле-
чено в прошлом году из бюджета  
РФ на развитие лесопромышлен-
ных предприятий Свердловской 
области. Они увеличили освое-
ние лесосеки на 500 тысяч кубо-
метров — до 7,6 миллиона. Это 
треть от того объема, который 
может осваиваться в регионе.

666 тысяч квадратных метров 
жилья возведут благодаря КРТ в 
четырех районах Тюмени. Про-
рабатывается вопрос комплекс-
ного развития еще 10 участков 
общей площадью 400 гектаров.

Вячеслав Ярин, 
министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области:

— Сформирована база заявок 

предприятий. В нем комплектую-

щие и материалы для производ-

ства высокотехнологичной про-

дукции. В 2021-м этой номенклату-

ры завезли на миллиард долларов. 

Более трети — из Китая, с которым 

давно отработаны все цепочки. 

Кроме того, КНР предлагает про-

дукцию по всем группам высоко-

технологичных товаров, в отличие 

от стран ЕС. Прогнозируем, что ки-

тайские, индийские и турецкие то-

варопроизводители почувствуют 

конъюнктуру российского рынка. 

Идут интересующие нас товары и 

из Белоруссии, Казахстана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ По схеме параллельного импорта в УрФО больше всего завозится промышленного 
оборудования 

Критическая номенклатура

АПК На Дне поля уральские аграрии познакомились 
с новыми сортами зерновых и китайской техникой

Колос на пробу

Современными сельхозмашинами 

активно интересовались не только 

взрослые, но и ребятня: интересно 

залезть в кабину и ощутить себя 

настоящим комбайнером.
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СУП готов к употреблению
Завтра в Тюмени стартует X Международный бизнес-
форум «Слет успешных предпринимателей-2022» 
(СУП). Мероприятие объединит 120 спикеров и 
1,5 тысячи реальных бизнесменов из пяти стран и 
50 регионов России. Одну из площадок СУПа посвя-
тят импортозамещению. Спикеры расскажут, почему 
России невыгодно добиваться 100-процентной заме-
ны иностранных продуктов, товаров и услуг, а также 
обсудят современные инструменты работы с зару-
бежными партнерами, которые помогают достигать 
баланса в наращивании технологического суверени-
тета нашей страны. На юбилейном форуме, кроме 
того, пройдут заключительные этапы двух конкурсов 
инвестпроектов. Так, на INNOWEEK тюменские 
предприниматели смогут получить до 50 миллионов 
рублей на развитие инициатив, а представители 
бизнес-сообщества со всей страны — гранты от мест-
ного правительства. На «Инвестиционном акселера-
торе» назовут 10 лучших идей, которые попадут на 
«Ярмарку инвестиций». 

Зерно нового урожая 
пошло в закрома
В Свердловской области началась страда. Аграриям 
предстоит обмолотить около 350 тысяч гектаров зер-
новых. Большая часть зерна, выращенного в регионе, 
идет на корм для крупного рогатого скота и птицы. 
Убрано уже 15 процентов площадей. Урожайность 
выше, чем в прошлом году — 22—25 центнеров с гекта-
ра. В целом по области на полевых работах задейство-
вано около 4600 тракторов, 330 кормоуборочных ком-
байнов, 680 зерноуборочных комбайнов.

Аванс позволит строить 
быстрее
Правительство Тюменской области выдало почти 
1,5 миллиарда рублей авансом на строительство 
14 социальных объектов. В приоритетный перечень 
вошли пять школ, два детских сада, объекты культур-
ного и медицинского назначения. Необходимость 
авансирования возникла в начале года, когда строи-
тели начали испытывать перебои с поставками мате-
риалов и оборудования и запрашивать увеличенный 
аванс. Раньше подрядчиков авансировали сами по-
ставщики, сейчас же они, напротив, перешли на 
пред оплату. Федеральное законодательство позволя-
ет поддержать таким образом возведение объектов 
по госконтрактам. 

Общественники заставили 
дорожников исправить 
брак
После вмешательства курганских активистов ОНФ 
участок дороги регионального значения Шадринск — 
Миасское привели в соответствие нормативам. Мо-
ниторинг выявил, что толщина покрытия на одном 
из отрезков ранее отремонтированной дороги мень-
ше, чем положено: 4,5 сантиметра вместо шести. Об-
щественники призвали заказчика обязать подрядчи-
ка переделать работу по гарантии. Дорога протяжен-
ностью 38,2 километра была отремонтирована по 
нацпроекту за 686 миллионов рублей. Целый месяц 
подрядчики устраняли дефекты. В начале августа 
проверка дорожно-строительной лаборатории пока-
зала: толщина покрытия составляет 6,3 сантиметра, 
колеи нет.

Школьников научат вести 
бизнес
В Тюменской области запустили пилотную программу 
для старшеклассников «Стартап в 16». До конца сентя-
бря ученики 8—11-х классов смогут пройти бесплат-
ный обучающий курс по предпринимательству «Пер-
вый стартап: от идеи до инвестиций», чтобы в итоге 
грамотно «упаковать» успешные инициативы и пред-
ставить их федеральным инвесторам.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

— Обновление и мо-
дернизация техниче-
ских средств продол-

жаются. Более того, в нынеш-
нем году по решению прави-
тельства области расширен 
перечень техники, на которую 
распространяются меры гос-
поддержки. Субсидии из об-
ластного бюджета можно по-
лучить на покупку комбайнов 
для уборки капусты, машин 
для сортировки или калибров-
ки семян и зерна, а также на 
тракторы мощностью 150—
180 лошадиных сил, которые 
особенно востребованны в не-
больших хозяйствах, — отме-
тил первый заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Алексей Шмыков. 

На аграрном празднике 
вице-премьеру представилась 
возможность попробовать 
силы в крестьянском деле: он 
стал одним из участников кон-
курса косарей. Причем косить 
предстояло не мягкое разно-
травье, а созревшую пшеницу 
на крепком стебле. Для состя-
зания на ближайшем поле под-
готовили десять делянок, каж-
дая шириной два метра, чтобы 
размахнуться литовкой во 
всю силу. Для полного погру-
жения участников в историю 
из сел Ирбитского района 
привезли косы, которые ис-
пользовались еще лет 50 на-
зад. Экскурс в прошлое стал 
сюрпризом для участников 
состязаний, большинство из 
которых — чиновники или на-
учные сотрудники. Все спра-
вились, несмотря на отсут-
ствие практики. Лучшим ока-
зался ведущий специалист от-
дела технической политики 
министерства АПК Валерий 
Андреев.

На другой площадке Дня 
поля — сортовом участке близ 
села Бараба — аграрии могли 
познакомиться уже с колосья-
ми будущего.

— У нас проходят испытания 
до полусотни видов супер-
новых перспективных сортов 
зерновых и кормовых культур. 
В течение трех лет разработки 
селекционеров, которые еще 
не внесены в государственный 
реестр, проверяют на урожай-
ность, устойчивость к ураль-
ской погоде, болезням. Пред-
ставители хозяйств могут во-
очию, а не по описанию в ката-
логе, оценить новинку: какова 
величина колоса, плотность 
зерна, высота растения, на-
сколько оно удобно для убор-
ки комбайном, — пояснила 
«РГ» руководитель сорто-
испытательной станции Ольга 
Петрина. 

Действительно, сорта на 
опытном поле отличаются 
даже визуально. Здесь есть де-
лянки с табличками дебютан-
тов уральской селекции, кото-
рым ученые сулят большие 
перспективы, — яровой пшени-
цы «ница» и овса «блиц». 
«Ница», названная в честь 
реки, что течет в Ирбите, — 
раннеспелый сорт с прогнози-
руемой рекордной урожайно-
стью и крупным зерном. Высо-
кие характеристики и у 
«блица» — урожайность до 
51 центнера с гектара, что 
выше стандартных показате-
лей на 15 процентов. Как отме-
чают ученые УралНИИСХоза, 
созданные сорта отечествен-
ной селекции намного превос-
ходят по всем показателям за-
рубежные разработки, именно 
поэтому страна полностью не-
зависима от поставок семян 
зерновых из других стран. •

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Ж
ители Нижнего 
Тагила тести-
р у ю т  н о в ы й 
мост,  торже-
ст в е н н о е  от-
крытие которо-
го приурочили 
к  к р а с и в о й 
дате — 300-ле-

тию со дня основания города.
Мост соединил берега пруда, и 

теперь из конца в конец второго 
по величине города Среднего 
Урала можно доехать как мини-
мум на полчаса быстрее, чем 
раньше — с ветерком и без пробок. 
А вечером путепровод становит-
ся своего рода арт-объектом: в 
воздушные дуги встроена свето-
музыка, заложено 14 режимов 
динамической подсветки. «От-
ныне это главная достопримеча-
тельность города, а ведь еще не-
давно мы не могли представить, 
что такой проект станет реально-
стью!» — делятся эмоциями в соц-
сетях горожане. 

К тому же мост — лишь самая 
видная часть нового дорожного 
комплекса, который позволяет 
вывести транзитные грузовые 
потоки с улиц Нижнего Тагила. 
Эстакада над Свердловским шос-
се обеспечивает прямой выезд на 
трассу, ведущую на восток — в 
Верхнюю и Нижнюю Салду, Тита-
новую долину. 

Событие действительно исто-
рическое. Мост через городской 
пруд — давняя мечта тагильчан. 
По данным краеведов, впервые 
это сооружение появилось в гене-
ральном плане развития Нижне-
го Тагила еще в 1935 году. Но тог-
да даже за проект не успели взять-
ся — началась Великая Отече-
ственная война. Потом идея ото-
шла на второй план, и вспомнили 
о ней лишь в нынешнем веке, ког-
да начали воплощать новый план 
развития транспортной инфра-
структуры активно развивающе-
гося промышленного центра.

В 2019 году правительство 
Свердловской области, мэрия 
Нижнего Тагила и компания 
ЕВРАЗ подписали соглашение о 
сотрудничестве. Был разработан 
проект строительства мостового 
перехода через городской пруд, 
он успешно прошел госэксперти-
зу. Первоначальная стоимость 
проекта составляла 3,9 миллиар-
да рублей, но идею решили дора-
ботать, включив в проект пять ки-

лометров подъездных дорог и но-
вую клеверную развязку перед 
путепроводом. В итоге за два года 
возведена полноценная дорожная 
инфраструктура, в которую бла-
годаря совместному финансиро-
ванию вложено более 4,5 милли-
арда рублей.

— Завершен самый важный 
проект в Нижнем Тагиле за по-
следние годы. Благодаря этому 
мосту значительно разгрузится 
центр города, можно будет бы-
стрее добираться из одного райо-
на в другой. Ребята — молодцы, 
все успели в срок, хотя было 
очень тяжело, — отметил на тор-
жественной церемонии пуска пу-
тепровода в эксплуатацию губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. 

Строители ласково называ-
ют тагильский мост младшим 
братом крымского: его возводи-
ли по похожей технологии. А в 
новых названиях есть тема 
«крымской весны» и воссоеди-
нения российских территорий: 
дорогу от Свердловского шоссе, 
что ведет к мосту, назвали Лу-
ганским проспектом.

У сооружения семь пролетов, 
каждый весит более 800 тонн. 
Когда первый ставили на опоры, 
за процессом непрерывно сле-
дили полсотни специалистов. 
Массивная конструкция долж-
на была преодолеть 53 метра от 
берега до опор, при этом ни на 
градус не отклониться от рас-
четных параметров. 

Перед торжественным от-
крытием путепровода его испы-
тали на прочность. 4 августа 
провели динамические испыта-
ния: 33-тонный самосвал, как 
рассказали строители, прыгал с 
препятствия — деревянных до-
сок. При этом грузовик разго-
нялся — сначала двигался на ско-
рости 20 километров в час, по-
том 30, 40... В это время геодези-

сты делали замеры и анализиро-
вали, соответствуют ли полу-
ченные показатели устойчиво-
сти конструкции нормативам. 
И только после всех испытаний 
было дано добро на открытие 
движения. Правда, нынешний 
вид развязки и путепровода не 
окончательный: благоустрой-
ство продолжается, работы пла-
нируют завершить к осени.

Отличившихся строителей по 
предложению губернатора пред-
ставят к наградам, как государ-
ственным, так и региональным — 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью».

В правительстве региона под-
черкивают, что мост через Та-
гильский пруд — это важный этап 
в развитии дорожной сети не 
только отдельного муниципали-
тета, но и всей Свердловской об-
ласти. Под личным контролем гу-
бернатора Евгения Куйвашева в 
регионе построено немало круп-

ных инфраструктурных объек-
тов, только мостов за последнюю 
пятилетку возведено и рекон-
струировано 15.

Причем внимание уделяется 
не только состоянию региональ-
ных трасс, но и благоустройству 
муниципальных и сельских до-
рог. Чтобы увеличить ежегодное 
количество ремонтов, в 2019 году 
по предложению губернатора 
были вдвое (с 10 до 20 процентов 
поступлений акцизов на бензин) 
увеличены отчисления в муници-
пальные дорожные фонды. В ре-
зультате они дополнительно по-
лучили 1,2—1,4 миллиарда рублей 
в год. А общий объем дорожного 
фонда региона в 2021 году соста-
вил 27,3 миллиарда рублей, что 
на 23 процента больше, чем го-
дом ранее.

Кстати, жители Нижнего Таги-
ла получили к юбилею города еще 
один дорожный «подарок» — по-
сле глобальной реконструкции 
открылся еще один «градообра-
зующий» мост, разгружающий от 
грузовых транспортных потоков 
центральные районы города, — по 
улице Циолковского. •

А К Ц Е Н Т

За два года возведена полноценная 

дорожная инфраструктура, в которую 

вложено более 4,5 миллиарда рублей

ИНФРАСТРУКТУРА Масштабные дорожные проекты 
преобразили Нижний Тагил к юбилейной дате

Подарок на опорах

Тем временем

Одновременно с совершенствованием дорожной инфраструктуры 
в Нижнем Тагиле обновляется и общественный транспорт. Вот и к 
300-летию город получил в подарок от области два ретротрамвая: 
вагоны уральского производства станут украшением улиц и будут 
использоваться в туристических целях. Но в ближайшее время пред-
стоит большое пополнение и обычного парка. На недавнем заседа-
нии правительства области утверждены изменения в госпрограмму, 
которые предусматривают предоставление в 2023 году средств 
Нижнему Тагилу на покупку новых трамваев и Екатеринбургу на об-
новление троллейбусов. Деньги для первого уже поступили из феде-
рального бюджета (по нацпроекту «Экология»). Это позволит заку-
пить в рамках федерального проекта «Чистый воздух» 12 современ-
ных вагонов более чем на 830 миллионов рублей. В прошлом году 
благодаря нацпроекту «Экология» в Нижнем Тагиле появились 
17 новых автобусов, работающих на метане.Благоустройство территории еще продолжается, но машины по мосту уже пошли.
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ПОДДЕРЖКА Малый бизнес включат в программу повышения производительности 

«Гаражники» выросли
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Д
о 1 сентября министер-
ство промышленности и 
науки Свердловской обла-

сти совместно с Уральской 
торгово-промышленной пала-
той должны закончить эконо-
мический расчет программы 
бережливого производства для 
малых предприятий. 

По словам главы ведомства 
Сергея Пересторонина, точкой 
входа в нацпроект «Производи-
тельность труда» является годо-
вая выручка 400 миллионов руб-
лей, однако компаний, которые 
недотягивают до этой цифры, но 
желают оптимизировать издерж-
ки, очень много. На региональ-
ную программу будут выделять 
из бюджета по 50 миллионов руб-
лей ежегодно, первый набор — 
около 20 предприятий с выруч-
кой 200 миллионов рублей в год. 

— Для них это будет своего 
рода стартап — возможность в но-
вых экономических условиях 
вый ти на новый уровень разви-
тия. Многие малые предприятия 
начинались с «гаражной техно-
логии» и работали по наитию. 
Чтобы правильно выстроить тех-
нологический процесс, снизить 
остатки на складах, уменьшить 
себестоимость единицы продук-

ции, предпринимателям нужны 
знания. Желание есть, главное 
сейчас — научить и помочь. Это, с 
одной стороны, позволит уско-
рить импортозамещение, с дру-
гой — вырастить из «малышей» 
средний и крупный бизнес, — го-
ворит министр. 

Кроме малых производств 
программа охватит и сферу 
услуг: минпромнауки предлагает 
разработать стандарты и довести 
их в качестве образцов-потоков 
до микропредприятий, которые 
напрямую взаимодействуют с 
потребителем: бытовых комби-
натов, шиномонтажек и т. п. 

Еще одно новшество в нацпро-
екте «Производительность тру-
да» появилось в июле: регионы 
получили возможность включать 
в него в специальном порядке все 
системообразующие компании 

федерального перечня и предпри-
ятия с выручкой более 400 мил-
лионов рублей независимо от от-
расли. Теоретически это позволит 
оказывать адресную поддержку 
участникам всей производствен-
ной цепочки, но субъекту РФ не-
обходимо обосновать свой вы-
бор: если целевые показатели не 
будут достигнуты, ему придется 
возместить Федерации затраты.

Также вместо шести месяцев 
эксперты будут работать на пред-
приятии целый год и оптимизи-
руют сразу два производствен-
ных потока. Кроме того, в пакет 
адресной расширенной поддерж-
ки входят пять дополнительных 
направлений: закупки, автома-
тизация и цифровизация, страте-
гическое и оперативное планиро-
вание, продажи и маркетинг, кор-
поративная культура — участник 

нацпроекта может выбрать из 
них любые три, которые считает 
наиболее важными. В Свердлов-
ской области первый такой про-
ект реализован в Трубопромыш-
ленной компании в прошлом 
году. Двумя пилотными потоками 
удалось охватить почти весь 
спектр выпускаемой продукции, 
производительность труда вы-
росла на 98 процентов. Также экс-
перты помогли оптимизировать 
логистику и управление запаса-
ми, рассказал руководитель про-
ектов Федерального центра ком-
петенций Александр Апаликов.

Сейчас условия стали мягче 
(например, от первого участника 
требовалась выручка свыше 
800 миллионов рублей в год), так 
что желающие есть, и регион 
определяется с новыми кандида-
тами для расширенной поддерж-
ки. Какие у них шансы, станет по-
нятно после предварительной 
оценки, но надо понимать, что 
квота для всей России — 45 мест в 
программе.

По данным минэкономразви-
тия РФ, Свердловская область 
по итогам первого полугодия 
2022-го вошла в число 15 силь-
нейших регионов-участников 
нацпроекта «Производитель-
ность труда». В него вовлечено 
159 предприятий с суммарной 
выручкой более 580 миллиардов 

рублей. После внедрения береж-
ливых технологий их выработка 
увеличилась в среднем в 1,5 раза, 
загрузка оборудования — до 
85 процентов, при этом время из-
готовления продукта сократи-
лось на 40 процентов, количество 
транспортировок и перемеще-
ний — на треть. Необходимое обу-
чение прошли более 2,5 тысячи 
человек — как линейный персо-
нал, так и менеджмент.

— У директоров буквально от-
крылись глаза, когда им показа-
ли: вот тут деталь перемещается 
на два метра вместо 1,5 киломе-
тра. Это уменьшает ее себестои-
мость на 22 рубля, а таких дета-
лей 1,5 тысячи. Также большой 
положительный эффект получен 
за счет снижения складских запа-
сов. После работы экспертов фе-
дерального и регионального цен-
тров компетенций заводчане на-
учились думать на 2-3 шага впе-
ред, это позволяет расширять но-
менклатуру и успешно конкури-
ровать на рынке. Кроме того, 
участники нацпроекта могут по-
лучить льготные займы под один 
процент годовых в региональном 
и федеральном фондах развития 
промышленности на приобрете-
ние оборудования. Одно из усло-
вий — аудит после первого образ-
цового потока, — делится опытом 
Сергей Пересторонин.•

А К Ц Е Н Т

Чтобы правильно выстроить 

технологический процесс, снизить 

остатки на складах, уменьшить 

себестоимость единицы продукции, 

предпринимателям нужны знания

Губернатор Евгений Куйвашев (спра-

ва), полпред президента РФ 

в УрФО Владимир Якушев (второй 

справа) пообщались со строителями 

грандиозного дорожного объекта.

Дорогие жители и гости 
столицы Урала!
От имени депутатов Екатеринбургской городской 
Думы и себя лично поздравляю вас с Днем города!
 

Екатеринбург по праву яв-
ляется одним из лидеров среди 
мегаполисов страны. В ураль-
ской столице проходят круп-
нейшие политические, эконо-
мические, культурные, спор-
тивные и другие мероприятия 
разных уровней. Здесь досту-
пен широкий спектр возмож-
ностей для реализации пер-
спективных профессиональ-
ных и личных проектов.

Депутаты Екатеринбургской городской Думы активно 
трудятся на благо развития родного города. Постоянный диа-
лог с жителями, учет их мнения при обсуждении социально 
значимых вопросов обеспечивают эффективность принима-
емых решений. Совместными усилиями наш город становит-
ся еще привлекательнее и комфортнее для жизни, и мы уве-
ренно смотрим в будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и сверше-
ния всех намеченных планов, а Екатеринбургу — дальнейше-
го процветания!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

ТЕХНОЛОГИИ Радиологи 
Сибири используют 
препараты собственного 
производства

Изотоп дошел 
до зоба

Ирина Никитина, Тюмень 

Пациенты тюменского радиологического центра прак-
тически не заметили санкционного давления на систе-
му здравоохранения — договоры по обслуживанию 
оборудования и закупке реагентов были вовремя про-
лонгированы, а перебои с расходными кассетами ощу-
щались лишь пару месяцев — пока специалисты не за-
пустили новую технологию с препаратом фтор-ПСМА. 
К тому же несколько лет здесь самостоятельно синте-
зируют пять активных радиофармпрепаратов для диа-
гностических исследований, что позволяет оставаться 
относительно независимыми и держать высокую мар-
ку отечественной ядерной медицины.

— Радиохимики заступают на пост в четыре часа утра: 
сначала на циклотроне, мини-ядерном реакторе, произ-
водят радиоактивный изотоп, по микрокапиллярам пе-
редают его в лабораторию химического синтеза, где в 
специальных защитных шкафах по особой методике по 
очереди производят нужные нам колин, галлий-ПСМА, 
фтор-ПСМА, метионин, фтордезоксиглюкозу… Продук-
цию фасуют на роботизированной станции и проводят 
контроль качества. Когда специалисты дают разрешение 
на внутривенное введение дозы, препарат на лифте от-
правляется в процедурную точно к назначенной минуте, 
— рассказывает завотделением Наталья Аверина.

За шестичасовую смену сотрудники центра выпуска-
ют два препарата, с помощью которых тут же обследуют 
до 40 человек. Ежегодно диагностику в радиологическом 
центре проходят до 22 тысяч пациентов из Тюменской 
области, Югры и Ямала — благодаря сцинтиграфии, одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографии и 
позитронно-эмиссионной томографии с использовани-
ем собственных радиофармпрепаратов врачи выявляют 
злокачественные новообразования на самых ранних ста-
диях, пока они размером с точку. Поэтому шансы сохра-
нить здоровье и жизнь человеку в разы повышаются. В 
перспективе — производство фторэтилтиразина для ис-
пользования в нейроонкологии. •

ПРОЕКТ Тюменцы выберут 
лучшие идеи для создания 
единого кампуса

Курсовая 
работа

Ирина Никитина, Тюмень

В конце августа в Тюмени завершится работа фокус-
групп по обсуждению внешнего вида и внутреннего на-
полнения будущего межвузовского кампуса. Далее 
пройдет серия встреч профессиональных архитекто-
ров, экологов, дизайнеров. Предполагается, что до 
2023 года новое пространство для молодежи спроекти-
руют, а сама стройка закончится в 2026-м. 

В областном правительстве замечают, что сроки ис-
полнения могут сдвинуться в силу разных обстоя-
тельств, ведь проект глобальный — общий дом для всех 
студентов города займет 16 гектаров на левом берегу 
реки Туры. Реализовать его обещают без долгих пауз — с 
использованием средств местного бюджета, частных ин-
вестиций и при федеральном софинансировании. 

— Кампус — ключевой и долгосрочный проект региона. 
В то время, когда в стране разворачивается большая кон-
куренция за креативных специалистов, предлагающих 
успешные стартапы, мы готовы трансформировать уни-
верситетские общежития в единый центр аккумуляции 
идей, — говорит губернатор Александр Моор. — На этапе 
разработки концепции и проектной документации важно 
учесть все пожелания и минимизировать ошибки, поэто-
му привлекаем к обсуждению и молодежь, и старшее по-
коление, ведь мощностями кампуса будут пользоваться 
все без ограничений.

Пожелания уже оставили более 12 тысяч человек не 
только из Тюменской области, но и из Югры и ЯНАО. Вто-
рокурсник из Лабытнанги Андрей Каленчук, будущий 
землеустроитель, предложил включить в проект студию 
звукозаписи и отменить комендантский час, ведь творче-
ского человека муза может посетить и ночью. Студентка 
Виктория Макарова из Губкинского, которая учится на 
специалиста по пожарной безопасности, попросила раз-
работчиков о хостеле для иногородних заочников и роди-
телей. Парк для экстремальных видов спорта, компью-
терный клуб, пряничная мастерская, множество площа-
док для занятий техническим творчеством — идей масса. 
Голосовать за актуальные уже можно на сайте проекта 
«тюменскийкампус.рф». В итоговый список попадут те, 
которые понравятся самим студентам. •

Новые сорта оте-
чественной селек-
ции превосходят 
по всем показате-
лям зарубежные 
разработки, так 
что страна незави-
сима от импорта 
семян зерновых
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

СТРОИТЕЛЬСТВО На Ямале 
исследовали фундаменты 
геофизическими методами

Сопротивление 
пород

Марина Некрасова, ЯНАО

На Ямале застройщиков могут обязать оснащать ново-
стройки датчиками мониторинга вечной мерзлоты. Пока 
эта норма в своде правил 2020 года «Основания и фунда-
менты на вечномерзлых грунтах» носит рекомендатель-
ный характер, поэтому бизнес старательно ее обходит: 
буровые работы, установка специального оборудования 
и отслеживание параметров в течение минимум пяти лет 
существенно увеличивает затраты. 

— Количество скважин, которые обязаны вести термо-
мониторинг мерзлых грунтов , сейчас вычисляется по 
формуле «два процента от числа свай». Средний дом в 
Салехарде — это 200 свай, итого четыре скважины. По 
мнению ученых, этого недостаточно, чтобы восстано-
вить тепловое поле пород и сделать расчет несущей спо-
собности каждой сваи. Нужно как минимум десять сква-
жин на объект, — комментирует инициативу директор 
Научного центра изучения Арктики Глеб Краев. 

По его словам, разработка законопроекта об охране 
вечной мерзлоты находится еще в начальной стадии: 
сформулирована общая концепция и перечень вопросов, 
которые могут быть урегулированы на региональном, а 
потом и на федеральном уровнях. В автономном округе 
пробурено уже бо-
лее 100 термометри-
ческих скважин с 
датчиками под один-
надцатью объекта-
ми, девять из них на-
ходятся в Салехарде 
и два — в Новом 
Уренгое. Это жилые 
дома, спортком-
плекс и школа ис-
кусств. Каждые три 
часа данные посту-
пают в систему.

В июне в Салехар-
де на улице Зои Кос-
модемьянской со-
стоялся интересный 
эксперимент: там 
пропускали ток сквозь землю и определяли сопротивле-
ние пород, чтобы оценить, нет ли отепления, что чревато 
разрушением или смещением фундамента. 

Еще в 2018 году под домом пробурили 24 термоме-
трические скважины глубиной 12 метров. В этот раз при-
менили георадиолокацию и электротомографию в 2D и 
3D. Второй метод помогает провести тестирование почв 
в городе, где много источников электромагнитного излу-
чения. Применялась и сейсморазведка, в том числе зон-
дирование «стоячими» волнами, которое позволяет 
определить напряженно деформированное состояние 
грунта. Ученые направляли ударный импульс и оценива-
ли реакцию. Испытывали и датчики напряжения: их бу-
дут стационарно устанавливать на объектах недвижимо-
сти, чтобы в режиме онлайн следить за фундаментом.

— Проблема в том, что все эти исследования никак не 
регламентируются в строительном стандарте в качестве 
способа мониторинга. Мы проводили опытные работы, 
чтобы понять, сможем ли мы их внедрять, удобно ли это, 
экономически обоснованно ли, — пояснил Глеб Краев. 

На сентябрь запланирован второй этап эксперимен-
та, после чего специалисты определят оптимальный на-
бор методов. По данным Гидроспецгеологии, за послед-
ние 30 лет среднегодовая температура в Арктике повыси-
лась на 2,4 градуса, выросла высота снежного покрова. 
Во многом из-за городов, которые растут и становятся 
своеобразными грелками, провоцирующими таяние 
мерзлоты. Кроме того, негативно влияет на состояние 
почв нарушение правил строительства. Когда, допустим, 
к дому на сваях «прислоняют» пристрой без проветрива-
емого подполья. Опасны для фундамента и протечки ка-
нализации и водопровода. 

По оценке экспертов, максимальное снижение уровня 
вечной мерзлоты произошло на линии Салехард—Надым—
Новый Уренгой—Норильск, так что для Ямала создание 
автоматизированной системы мониторинга грунтов пер-
востепенно. В 2022 году власти потратят на эти цели бо-
лее 300 миллионов рублей. В частности, деньги уже пош-
ли на закупку оборудования для лаборатории криосфе-
ры: тахеометров, пучиномеров, тепловизоров и т. п. Пер-
вый прогноз по домам, попавшим под мониторинг, иссле-
дователи собираются озвучить в 2023—2024 году. •

За 30 лет среднего-
довая температура 
в Арктике повыси-
лась на 2,4 граду-
са — во многом 
из-за городов, кото-
рые провоцируют 
таяние мерзлоты

Извещение о проведении аукциона на понижение
1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-

ния торгов

Аукцион на понижение в электронной форме (Электронная тор-

говая площадка; http://eltorg.org/)

Форма (состав 

участников)
Открытый

Способ подачи предло-

жений о цене
Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи имущества:

6 (Шесть) объектов недвижимого имущества вместе с 9 единица-

ми движимого имущества

Адрес расположения 

Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 

улица Автозаводская, 31

Состав Имущества

6 (Шесть) объектов недвижимого имущества вместе с 9 единица-

ми движимого имущества (перечень имущества указан в Прило-

жении 1 к форме договора купли-продажи, являющейся неотъем-

лемой частью аукционной документации)

Дополнительная 

информация

Объекты расположены на земельном участке (кадастровый 

№ 66:57:0101012:24), который вошел в состав территории опере-

жающего социально-экономического развития «Ново уральск» 

(ТОСЭР).

Все объекты недвижимости переданы в аренду:

— в отношении части здания склада с инвентарным № 0100043 и 

зданий складов с инв. №№ 0100044; 0100048; 0100050; 

0100052 заключен краткосрочный договор аренды 

(срок окончания — 02.2023);

— в отношении здания склада (инв. № 0100045) заключен крат-

косрочный договор аренды (срок окончания — 04.2023);

— в отношении части здания склада с инвентарным № 0100043 за-

ключен договор аренды на неопределенный срок. 

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохимический комби-

нат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 

почты

EITolstobrova@rosatom.ru;

AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

Толстоброва Елена Игоревна, 

тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151,

Первова Александра Вячеславовна, тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 

проведение торгов (да-

лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертные систе-

мы» (ООО «Экспертные системы») (экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной по-

чты
torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (максималь-

ная) цена

10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС

Величина понижения на-

чальной цены (шаг аук-

циона)

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей

Величина повышения 

цены от предыдущего 

предложения (шаг аук-

циона на повышение)

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей

Цена отсечения (мини-

мальная цена)

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС

Условия, варианты и 

сроки оплаты по догово-

ру, заключаемому по ре-

зультатам аукциона, а 

также информация о 

способах обеспечения 

исполнения  обяза -

тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся 

неотъемлемой частью аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в пол-

ном объеме на указанный ниже расчетный счет (п. 5.8 Извеще-

ния). Данное извещение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом за-

явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-

ной форме

Размер задатка  1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты 

для перечисления 

задатка

Реквизиты Организатора торгов: р/с 40702810708030005030 в 

Филиале «Цент ральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

БИК 044525411, Кор/счет: 30101810145250000411, 

получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 

КПП 381101001). В платежном поручении в поле «назначение пла-

тежа» необходимо указать: Задаток для участия в аукционе от 

22.09.2022 по продаже имущества по адресу: г. Новоуральск, 

ул. Автозаводская, 31

Срок 

перечисления 

задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своев-

ременное поступление на счет получателя, но не позднее време-

ни и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение 

задатка

Осуществляется в порядке, установленном 

в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала при-

ема заявок

18.08.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время заверше-

ния приема заявок

21.09.2022 

10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 

форме на электронной торговой площадке. Перечень докумен-

тов, которые должны быть приложены к заявке, изложен 

в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмотре-

ния заявок

не позднее 21.09.2022 

15.00 (время московское)

Оформление протокола 

рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен 

п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала аук-

циона

22.09.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время заверше-

ния аукциона

22.09.2022 

не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 

аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная торговая пло-

щадка; http://eltorg.org/  (далее — ЭТП)

Порядок 

проведения 

аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 

447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Доку-

ментацией и в соответствии с правилами работы электронной 

торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-

лее высокую цену в соответствии с п. 3.2.5. Документации

Срок заключения 

договора 

купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, но не 

ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования про-

токола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условия-

ми аукциона

Место размещения 

в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, начиная с даты раз-

мещения настоящего извещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по следующим адресам: Элек-

тронная торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. Информационное 

сообщение о проведении аукциона также опубликовано в феде-

ральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления 

с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты размещения. 

По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организа-

тора, продавца, комис-

сии, если такие действия 

(бездействие) нарушают 

его права и законные ин-

тересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 

обжалования
Содержится в п. 5 Документации

1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-

ния торгов
Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав 

участников)
Открытый

Способ подачи предло-

жений о цене
Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи имуще-

ства: имущественный комплекс «Детский сад» (1 зе-

мельный участок и 1 объект недвижимого имущества, 

далее — «Имущество»)

Адрес расположения 

Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, Театраль-

ный проезд, 1

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» состоит из 

1 земельного участка и 1 объекта недвижимого имуще-

ства (перечень имущества указан в Приложении 1 

к форме договора купли-продажи, являющейся не-

отъемлемой частью аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохимиче-

ский комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 

почты

EITolstobrova@rosatom.ru;

AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

Толстоброва Елена Игоревна,

тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151,

Первова Александра Вячеславовна, 

тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 

проведение торгов (да-

лее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-

пертные системы» (ООО «Экспертные системы») (экс-

пертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 

почты
torgi38@gmail.com

Контактные лица
Иваник Дмитрий Николаевич, 

тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (максималь-

ная) цена

18 900 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 

начальной цены (шаг 

аукциона)

228 750 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей

Величина повышения 

цены от предыдущего 

предложения (шаг аук-

циона на повышение)

228 750 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей

Цена отсечения (мини-

мальная цена)

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек 

с НДС 20%

Условия, варианты и 

сроки оплаты по дого-

вору, заключаемому по 

результатам аукциона, 

а также информация о 

способах обеспечения 

исполнения  обяза -

тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, 

являющейся неотъемлемой частью аукционной доку-

ментации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисле-

ния в полном объеме на указанный ниже расчетный 

счет (п. 5.8 Извещения). Данное извещение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача Претендентом заявки 

и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заклю-

ченным в письменной форме

Размер задатка  115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей

Реквизиты для перечис-

ления задатка

Реквизиты Организатора торгов: 

р/с 40702810708030005030 в Филиале «Централь-

ный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, 

Кор/счет: 30101810145250000411, получатель 

ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 

КПП 381101001). 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» 

необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 

22.09.2022 по продаже имущественного комплекса 

«Детский сад» по адресу: гор. Новоуральск, Театраль-

ный проезд, 1

Срок перечисления 

задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечиваю-

щий своевременное поступление на счет получателя, 

но не позднее времени и даты окончания подачи зая-

вок на участие в торгах

Возвращение задатка
Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 До-

кументации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 

приема заявок

18.08.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время заверше-

ния приема заявок

21.09.2022 

10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 

электронной форме на электронной торговой площад-

ке. Перечень документов, которые должны быть прило-

жены к заявке, изложен в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-

трения заявок

Не позднее 21.09.2022 

15.00 (время московское)

Оформление 

протокола 

рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протокола уста-

новлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 

аукциона

22.09.2022 

10.00 (время московское)

Дата и время заверше-

ния аукциона

22.09.2022 

не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения аук-

циона

на электронной торговой площадке: Электронная тор-

говая площадка; http://eltorg.org/  (далее — ЭТП)

Порядок проведения 

аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на элек-

тронной торговой площадке в порядке, предусмотрен-

ном статьями 447—449 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Документацией и в соответствии с 

правилами работы электронной торговой площадки

Победитель аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложив-

шее наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.6 

Документации

Срок заключения дого-

вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих 

дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня 

опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов 

и условиями аукциона

Место размещения 

в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, начиная 

с даты размещения настоящего извещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет по следующим адресам: Электронная торговая пло-

щадка; http://eltorg.org. Порядок получения Документа-

ции на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. Инфор-

мационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в федеральном печатном издании «Рос-

сийская газета»

Порядок ознакомления 

с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты размещения. 

По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в рабочие 

дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 

на обжалование дей-

ствий (бездействий) ор-

ганизатора, продавца, 

комиссии, если такие 

действия (бездействие) 

нарушают его права и 

законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Над продвижением Урала с по-
мощью местных брендов в оче-
редной раз задумались свердлов-
ские имидж мейкеры. Демидовы, 
Бажов, Большой Шигирский 
идол — список длинный. Необхо-
димо использовать эти имена-
эпохи и названия уникальных 
исторических сокровищ, чтобы 
привлечь в регион инвесторов и 
туристов. 

Задача — не раскручивать от-
дельный бренд, а создать целую 
систему их продвижения, счи-
тает политолог, руководитель 
Экспертного клуба Свердлов-
ской области Анатолий Гага-
рин. Хотя без особого внимания 
к отдельным «звездам» все же 
не обойтись. 

— Еще в 2018 году Институт 
гуманитарных проектов прово-
дил исследования по брендингу 
регионов УрФО. В Свердловской 
области лидирующую роль занял 
тогда Павел Бажов. Помимо него 
были и другие бренды — напри-
мер, представители уральского 
рока «Агата Кристи», «Наутилус-
Помпилиус», команда КВН 
«Уральские пельмени» и т. д. 
В список входил и Большой Ши-
гирский идол, но тогда он не был 
так раскручен. Напомню: это 
уникальный артефакт, который 
насчитывает 11,5 тысячи лет. Не-
давно на заседании Совета нерав-
нодушных в Екатеринбурге была 
презентована концепция про-
движения этой самой древней в 
мире деревянной скульптуры. 
Надо помочь новой идее выкри-
сталлизоваться совместными 
усилиями, — заявил Гагарин. 

Новая концепция Евгения По-
тапова, Дмитрия Москвина и их 
единомышленников уже успела 
удивить уральцев. Она называет-
ся Shigir Universe (Вселенная 
Шигира) и включает шесть на-
правлений (каждое из них тоже в 
английской транскрипции). 

— Shigir Ekb — это все, что 
связано с брендингом террито-
рии, Shigir Science — наука по 
исследованию торфяников, 
Shigir Museum — это презента-
ция всей шигирской коллекции 
(в запасниках музея уже 
3000 экземпляров), создание 
для этого отдельного музейного 
комплекса, в котором можно 
будет провести весь день, — пе-
речисляет Потапов. 

Но это еще далеко не все «ши-
гиры». Так, направление Shigir 
Art подразумевает в том числе 
создание 3D-модели скульптуры 
для стимулирования творчества 
и создания новой истории. Shigir 

World — продвижение в мире. И, 
конечно, особо важен Shigir 
Business — элемент брендинга, 
который делает историческое 
достояние доступным для любо-
го предпринимателя с точки зре-
ния использования для развития 
туризма, производства сувени-
ров и т. д.

Но почему же все это, извини-
те, не по-русски? Английская 
версия коробит многих. Потапов 
объясняет, что концепция не за-
мыкается на России. Если ураль-
цы хотят сотрудничать с Индией, 
Китаем, Пакистаном, главным 
языком коммуникаций должен 
быть именно английский. Но с 
его подходом согласны не все. 

«Шигир» вообще звучит 
странновато, впрочем, привык-
ли же уральцы к ломаному чуже-
родному «Урал Опера Балет»… И 
все же почему знаменитый арте-
факт потерял ключевое слово, по 
которому его сразу можно иден-
тифицировать? По мнению По-

тапова, слово «идол» сформиро-
валось за последние сто лет, и это 
всего лишь наша личная оценка 
антропоморфной деревянной 
скульптуры. К тому же, говорят, 
против этого слова выступает 
православная общественность. 
Но, если рассуждать логически, 
12 тысяч лет назад Урал населя-
ли язычники. Впрочем, в итоге 
авторы идеи признали, что право 
выбора должно быть за всеми 
уральцами.

Пока решается судьба назва-
ния, разработчики уже готовят-
ся включить артефакт в про-
грамму празднования 300-летия 
Екатеринбурга, которое состо-
ится через год. Это обещает при-
нести городу неплохую прибыль, 
особенно если каждый посети-
тель, увидев коллекцию, приве-
дет знакомого. 

Возможно, вскоре у Шигир-
ского идола даже появится свой 
сайт и каналы в соцсетях. Сейчас 
разработчики концепции прово-
дят вместе с музеем юридиче-
скую экспертизу: ищут простой 
алгоритм, который позволит 
предпринимателю быстро полу-
чить разрешение на создание 
брендированного продукта — от-
крыток, наклеек и так далее. Про-
звучало даже предложение о вы-
пуске пива «Шигир». Однако 
пока в отношении артефакта дей-
ствует несколько федеральных и 
областных законов, и для получе-
ния разрешения нужно собрать 
большой пакет документов. 

Разработчики, впрочем, уве-
ряют, что продвигают не самого 
идола, а через него Екатеринбург 
и Свердловскую область. Это 
принципиально важно.

— Шигир не будет «нашим 
всем», это лишь один из кейсов, — 
подтверждает Анатолий Гагарин. 

На Урале немало и других 
проектов «моделирования брен-
дов», например «Мариинские 
избы» или «Лето на заводе». Од-
нако если первое начинание в 
русле симпатичного деревенско-
го туризма — инициатива частно-
го предпринимателя (хотя пока и 
не приносит дохода), то новая 
жизнь старинного завода в Сы-
серти стала возможна только 
благодаря грантам. Проект раз-
вивается, но что будет, если бюд-
жетный ручеек иссякнет? 

Без поддержки государства 
серьезно заниматься брендиро-
ванием нельзя, но настоящий 
успех возможен только при си-
стемном подходе к продвиже-
нию региона, считают специали-
сты. А в Свердловской области в 
этой сфере много лет нет никако-
го прорыва, сетуют они. Государ-
ство должно создать систему: бу-
дет река — и потоки в нее вольют-
ся, ведь тогда в процесс включат-
ся бизнес, муниципалитеты, 
местное сообщество. У многих 
регионов России нет такой исто-
рии, такого богатства потенци-
альных брендов, как на Среднем 
Урале, но они ушли намного 
дальше. Взять успех Тюменской 
области, в которую в 2016 году 
приехало 1,8 миллиона турис-
тов, а в 2019-м — уже 3,2 миллио-
на. Там стратегия направлена на 
продвижение не отдельных брен-
дов, а региона в целом. На Алтай 
ежедневно летают три самолета 
из Москвы, большинство пасса-
жиров — туристы, констатируют 
эксперты. 

Они подчеркивают, что глав-
ные задачи власти в этой сфере — 
развитие инфраструктуры и соз-
дание общей стратегии. Но ее 
можно выработать только вме-
сте, с участием экспертного со-
общества и представителей вла-
сти, пока же они чаще «суще-
ствуют параллельно». Обозна-
ченные таким образом приори-
теты должны учитываться при 
формировании бюджета на раз-
витие туризма. Тогда, возможно, 
уральцам удастся повторить 
успех Тюмени и Тобольска. Гра-
мотная стратегия, успешная так-
тика (здесь был снят фильм «То-
бол» по роману Алексея Ивано-
ва, построен новый аэропорт)  — 
и четырехсотлетний Тобольск 
стал ярким турмаршрутом феде-
рального масштаба. Без всякого 
«именного» пива. •

Разработчики уве-
ряют, что продвига-
ют не самого 
Шигирского идола, 
а через него 
Екатеринбург 
и Свердловскую 
область

ДИСКУССИЯ На Среднем Урале 
давно и безуспешно обсуждают 
задачу продвижения брендов

Помолиться 
на идола

Древнейшая деревянная скульпту-

ра сегодня достаточно широко 

известна, чтобы стать одним из 

брендов Урала.
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РЕСУРСЫ Свердловчане 
оспорят кадастровую 
оценку земель

Найти ошибки 

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Центр государственной кадастровой оценки размес-
тил на сайте проект отчета о новой кадастровой стои-
мости земель на Среднем Урале в 2022 году. Узнать, по-
дешевел или подорожал их участок, собственники мо-
гут на портале Росреестра по кадастровому номеру.

Как пояснил начальник отдела государственной ка-
дастровой оценки недвижимости областного Управле-
ния Росреестра Виктор Лузин, еще в январе оценщи-
кам передали сведения о 1,3 миллиона участков. По 
сравнению с предыдущей кампанией 2020 года допол-
нительно установили кадастровую стоимость 686 объ-
ектов из категории земли запаса. Также в перечень 
включены 589 участков, у которых отсутствуют сведе-
ния о категории и 815 участков без вида разрешенного 
использования. 

Согласно федеральному законодательству любое 
физлицо или юрлицо могло представить свои замеча-
ния к отчету до 17 августа, приложив документы, под-
тверждающие наличие ошибок, а также сведения о не-
движимости, которые не были учтены. 

Тема кадастровой оценки земель для бизнеса очень 
важна, ведь от ее результатов напрямую зависит раз-
мер земельного налога либо арендная плата за землю. 
Предприятия оспаривают стоимость своих участков в 
комиссии при мингосимущества. В частности, в пер-
вом полугодии 2022 года удалось снизить кадастровую 
стоимость 244 объектов на более чем 7,3 миллиарда 
рублей. Всего комиссия рассмотрела 382 заявления по 
689 участкам. 

По словам члена совета Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей Сергея 
Козлова, эксперты все чаще соглашаются уравнять ка-
дастровую стоимость с рыночной.

— Думаю, это связано как с особенностями объек-
тов, так и с качественным улучшением отчетов оцен-
щиков. Они принимают во внимание индивидуальные 
особенности участков, что не всегда получается при 
массовой оценке, — рассуждает Сергей Козлов.•
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Ольга Медведева, 

Екатеринбург

Н
а первом кинофе-
стивале дебютных 
фильмов Евразии 
«Одна шестая» про-
шла дискуссия о 
том, чем могут по-
мочь друг другу 
российская про-
мышленность и ки-

ноиндустрия. В разговоре при-
няли участие представители ки-
нобизнеса, уральских предпри-
ятий и Минпромторга РФ. Как 
оказалось, все стороны в со-
трудничестве заинтересованы. 
Но взаимных вопросов и даже 
претензий тоже немало.

Кино и люди
— Мы хотим, чтобы два мира — 

людей труда и кинематографи-
стов — начали понемногу сходить-
ся. Чтобы вы узнали, что мы жи-
вые люди, нам интересно то, что 
вы делаете. Нам не хватает класс-
ных историй, — объяснил свой ин-
терес к теме режиссер, замдирек-
тора Свердловской киностудии 
Евгений Григорьев.

Советские киножурналы, ко-
торые показывали перед художе-
ственными фильмами в кинотеат-
рах, а также бесчисленные произ-
водственные драмы — все это 
когда-то создавало романтиче-
ский ореол вокруг человека тру-
да. Героями нового времени стали 
совсем другие персонажи. Завод-
чане не зря сетуют на отсутствие 
кино, которое показывало бы со-
временное производство. Речь не 
о старых фильмах, где измазан-
ные копотью рабочие совершают 
трудовые подвиги. Нужно пока-
зать, например, чистые и автома-
тизированные цеха, где есть ме-
сто творческому поиску, где мож-
но построить успешную карьеру. 
Это, по словам руководителя на-
правления брендинга и продви-
жения группы СВЭЛ Дарьи Зубо-
вой, очень помогло бы привлечь 
на предприятия молодежь. 

Ведущий продюсер докумен-
тального кино онлайн-кино-
театра Kion Ангелина Ашман за-
метила, что интерес к «производ-
ственным» фильмам есть и у 
интернет-аудитории, и у органи-
заторов фестивалей. С реальны-
ми героями, серьезным и чест-
ным подходом такие документал-
ки получаются действительно 
интересными.

Как попасть за проходную 
Евгений Григорьев предло-

жил промышленникам сооб-

щать кинематографистам, гото-
вым фиксировать историю стра-
ны, о важных событиях на пред-
приятиях. И, конечно, пускать 
их в цеха, давая свободу для 
творчества. 

— Мне часто говорят: «заброш-
ку» снять проще, чем работаю-
щее производство. И декорация-
ми фильмов становятся заводы, 
которые доступны, — заметил ре-
жиссер.

Вот мы и видим на экранах 
черные стены и разруху вместо 
современной индустрии. Анге-
лина Ашман поделилась своим 
опытом: если договариваться о 
съемках с владельцами бизнеса, 
у вас будет совершенно другая 
степень доступа. Но как добить-
ся встречи с такими людьми? В 

этом обещал помочь Илья Мель-
ников, начальник отдела корпо-
ративного контроля департа-
мента стратегического разви-
тия корпоративной политики 
Минпромторга России. Он со-
гласен: чтобы захотелось снять 
фильм о заводе, туда нужно по-
пасть, погрузиться в среду.

— Речь идет не о госзаказе, а о 
творческом видении кинемато-
графистов, — уточнил он. — Мы на-
целены помогать вам, открывать 
двери. Мы находимся сейчас на 
начальной стадии большой си-
стемной работы.

Производственный цикл
Евгений Григорьев вспомнил 

о фильме про Уралмашзавод, ко-
торый он видел: «Это была увле-

кательнейшая документальная 
производственная драма. Потря-
сающий материал: люди на твоих 
глазах что-то создают, преодоле-
вая проблемы». Элла Бидилеева, 
руководитель уралмашевского 
пресс-центра, опасается, что ра-
бота над таким фильмом может 
затянуться: только цикл изготов-
ления карьерного гидравличе-
ского экскаватора, не считая раз-
работки и испытаний, занимает 
год! А гигантские трансформато-
ры, которые выпускает СВЭЛ, де-
лают иногда по три года, подтвер-
дила Дарья Зубова.

Киношники успокоили: рабо-
та над документальным фильмом 
тоже продолжается от года до 
трех, так что «длинные» проекты  
не проблема. Главное — в центре 
повествования должны оказать-
ся не машины, а люди.

А еще для всех важно, чтобы у 
такой совместной работы был ре-
зультат. 

— Получают грант, приходят к 
нам снимать фильм. Мы готовим 
людей, освобождаем их от рабо-
ты. Проходит время, мы ждем, а 
фильма нет. И ведь так было не 
один раз, это тренд. Такие исто-
рии вызывают вопросы у руко-
водства, — поделилась печальным 
опытом Элла Бидилеева.

По словам специалистов, про-
дюсерская концепция в числе 
прочего описывает и дистрибу-
цию: у создателей фильма изна-
чально должно быть представле-
ние, какой из интернет-платформ 
он будет интересен. Участники 
разговора сошлись во мнении: 
смонтированный материал, даже 
если он не заинтересовал киноте-
атры и фестивали, должен быть 
со временем выложен в свобод-
ный доступ. Такое условие нужно 
прописать изначально, выделяя 
грант. 

А где вообще найти деньги на 
не самые кассовые производ-
ственные ленты?

— Существует субсидирова-
ние кинопроизводства. Любой 
человек может собрать нехитрый 
пакет документов и подать заяв-
ку в минкульт. Эксперты ее изу-
чат и, если поверят, порекомен-
дуют министерству поддержать 
проект. Выделяют 70 процентов 
от просчитанного бюджета — это 
невозвратные деньги, а 30 про-
центов ты должен найти сам, — 
объяснил Евгений Григорьев.

Фильмы о промышленности, 
за которые ратует минпромторг, 
будут финансироваться по такой 
же схеме, через минкульт. Но, ду-
мается, в упомянутые 30 процен-

тов могли бы вложиться и про-
мышленники, для которых такое 
кино — не прямая, но все-таки ре-
клама.

Первые результаты «сближе-
ния миров» участники дискуссии 
надеются увидеть уже через год, 
на втором фестивале «Одна ше-
стая». •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

И еще одно сближение, междуна-

родное, произошло на фестивале в 

Екатеринбурге: подписан мемо-

рандум о сотрудничестве между 

Свердловской киностудией и 

«Кыргызфильмом». Национальную 

киностудию азиатской республики 

на церемонии представлял ее гене-

ральный директор Акжол Бекболо-

тов, Свердловскую — генеральный 

директор Виктор Шадрин. Кинема-

тографисты двух стран рассчиты-

вают на разработку совместных 

проектов, взаимное продвижение, 

продюсерское и производствен-

ное партнерство. Акжол Бекболо-

тов заинтересовался также ураль-

ским опытом в сфере креативного 

образования. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

«Заброшку» снять проще, чем работающее 

производство. И декорациями фильмов 

становятся заводы, которые доступны. 

Вот мы и видим на экранах разруху 

вместо современной индустрии

ОБРАЗОВАНИЕ Спрос уральцев на профессиональные онлайн-курсы вырос на треть

Навыки к диплому
Анна Шиллер, 

Свердловская область

Ч
тобы быть востребован-
ным на рынке труда, 
многие начинающие ка-

рьеру и опытные специалисты 
проходят курсы дополнитель-
ного проф образования (ДПО). 
Ведь за счет этого можно повы-
сить не только квалификацию, 
но и стоимость своих услуг для 
работодателя или клиентов. В 
2021 году траты россиян на 
обучение в интернете впервые 
оказались выше, чем в офлайн-
сегменте — на 12 миллиардов 
рублей. В Свердловской обла-
сти тенденции те же: по дан-
ным «Авито Услуг», в первом 
полугодии 2022 года спрос на 
программы ДПО здесь увели-
чился на 32 процента к янва-
рю—июлю 2021-го. 

Правда, федеральные экс-
п е р т ы ,  о ц е н и в а я  р ы н о к 
онлайн-образования (EdTech) 
в России, предсказывают ему 
падение — впервые за послед-
ние два года. Выручка круп-
нейших игроков в этом сегмен-
те  за  вто р о й  к в а рта л  у ж е 
уменьшилась на 13 процентов, 
что связано с разными факто-
рами, от снижения платеже-
способности населения до ухо-
да зарубежных площадок. Но 
часть направлений не постра-
дала, допустим, подготовка к 
сдаче ЕГЭ.

— Если сравнивать первые 
два квартала 2021—2022 годов, 
выручка нашего бизнеса вырос-
ла на 25—30 процентов, потому 
что сегмент дополнительного 
школьного образования ста-
бильно растет. В одном из недав-
них исследований, которое мы 
провели, только 17 процентов 
респондентов за явили, что бу-
дут на этом экономить, — пояс-
няет гендиректор и основатель 
образовательной компании 
MAXIMUM Education Михаил 
Мягков.

По его словам, родители и 
подростки также проявляют 
большой интерес к изучению 

английского языка и програм-
мирования. Это подтверждает 
ведущая языковых курсов в 
онлайн-формате Татьяна Носо-
ва, которая преподает более 
20 лет. Пятая часть ее студен-
тов — жители Урала. В основном 
английский изучают те, кто так 
и не смог его усвоить в школе  
либо кому срочно требуется 
разговорный навык для переез-
да или трудоустройства.

— Спрос увеличился на фоне 
социальных изменений, как и 
потребности аудитории. Она 
выбирает короткие курсы, что-
бы прокачать говорение или 
грамматику, обращаясь к част-
ным преподавателям. Дело в 
том, что языковые школы при-
меняют общую методику для 
всех, а репетиторы — индивиду-
альную. Например, я использую 
героев выдуманной страны, 
чтобы научить строить предло-
жения, — делится опытом пред-
принимательница.

В пресс-службе «Авито» до-
бавляют, что общее количество 
курсов в Свердловской области 
выросло по отношению к про-
шлому году на 19 процентов. 
Половину объявлений о своих 
услугах в сфере допобразова-
ния размещают частные специ-
алисты, 43 процента — компа-
нии малого и среднего бизнеса. 
Так, оказались весьма востре-

бованы программы ДПО для 
э к с к у р с о в о д о в  и  г и д о в -
переводчиков, которым с этого 
года необходимо пройти обяза-
тельную аттестацию.

— Мы реализовали проект 
совместно с Уральским сою-
зом экскурсоводов и гидов, об-
ластным фондом поддержки 
предпринимательства и полу-
чили 200 за явок. Первые два 
потока рассчитаны на действу-
ющих сотрудников отрасли. 
Многие из них не имеют обра-
зования по специальности, не-
смотря на большой опыт рабо-
ты. Также мы хотим запустить 
онлайн-курс для гидов из дру-
гих регионов, — говорит дирек-
тор УКБ «Альянс» Ольга Ми-
рошник.

Весной переобучение завер-
шили более 50 человек, в сентя-
бре запустят следующий поток 
в смешанном формате. Среди 
выпускников программы — гос-
служащая Юлия Назарова, ко-
торая пришла на курс ради сме-

ны профессии. Она проводит 
экскурсии с 2013 года и сейчас 
планирует сделать эту работу 
основной. Кстати, для участни-
ков программа бесплатная — ее 
финансирует региональное ми-
нистерство инвестиций и раз-
вития.

Среди лидеров по направле-
ниям обучения для взрослых — 
IT-профессии: треть респонден-
тов собираются выучиться на 
аналитика данных, прод жект-
менеджера или программиста, 
судя по опросу «Авито Услуг». 
Это связано с высокими дохода-
ми в IT-сфере, дефицитом таких 
кадров на рынке труда и тем, 
что их подготовку стимулируют 
на государственном уровне. В 
том числе привлекательно обу-
чение на стыке цифровых и 
творческих навыков.

— Еще в вузе я прошла пер-
вый онлайн-курс на россий-
ской платформе GetCourse — 
по продвижению в соцсетях. 
Это помогло мне работать в 
маркетинговом агентстве, за-
тем стать  контент-менед-
жером. А сейчас я решила осво-
ить веб-дизайн, так как у меня 
хорошо получается делать ре-
кламные макеты. На этой про-
грамме учат не просто оформ-
лять аккаунты, но и создавать 
сайты, — рассказывает Татьяна 
Селезнева.

К слову, стать веб-дизай-
нером можно всего за пару ме-
сяцев и параллельно с учебой 
брать заказы, чтобы оттачи-
вать мастерство. Татьяна уже 
сотрудничает с контрагентами 
на фрилансе, в качестве само-
занятой. Однако важно учесть, 
что если средняя цена образо-
вательных услуг в регионе — от 

3000 рублей, то профессио-
нальный курс по веб-дизайну 
стоит в десять раз дороже.

Хотя есть и другие вариан-
ты. Так, на платформе «Откры-
тое образование» предостав-
ляют свободный доступ к кур-
сам по soft skills и даже по язы-
кам программирования. Как 
отмечают в центре онлайн-
образования УрФУ, большим 
спросом пользуются програм-
мы по цифровым компетенци-
ям, навыкам коммуникации. 
После ухода из России образо-
вательного ресурса Coursera, 
где вузы тоже размещали свои 
онлайн-курсы, спрос только 
усилился.

Бесплатно получить новую 
профессию с дипломом о пере-
квалификации можно также по 
программе Минтруда России 
«Содействие занятости». В 
Свердловской области в ней 
участвуют такие вузы, как 
УрФУ, Уральский институт 
управления РАНХиГС. Одна из 
участниц проекта Инга Яранце-
ва месяц назад прошла онлайн-
курс по продажам на маркет-
плейсах.

— Я подала заявку как нера-
ботающая женщина с детьми до 
семи лет, чтобы узнать, как про-
двинуть свой товар. В прошлом 
году начала изготавливать шо-
коладные открытки в подарок, 
но предлагала их клиентам в 
основном через соцсети, — рас-
сказывает она. — Курс поможет 
мне выбрать и формат ведения 
бизнеса: по условиям договора 
с организаторами до ноября я 
должна трудоустроиться либо 
оформить ИП или статус само-
занятой.

Аудиторией онлайн-курсов 
зачастую становятся люди с не-
оконченным высшим образо-
ванием и выпускники универ-
ситетов. По данным «Нетоло-
гии» и Data Insight ,  таких 
55,9 процента. Среди них боль-
шинство хочет пройти экс-
пресс-обучение и быстро на-
чать использовать новые навы-
ки в работе. •

А К Ц Е Н Т

Есть платформы, предоставляющие 

свободный доступ к курсам по soft skills 

и даже по языкам программирования
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ФЕСТИВАЛЬ Кинематографисты и промышленники 
договорились о сотрудничестве

Откроют творческий цех

Промышленники надеются, что 

в программе второго кинофестива-

ля «Одна шестая» появятся фильмы 

об уральских заводах.

КОНТРОЛЬ 
Прокуратура 
заставила 
министерство 
установить 
водоохранную 
зону

ГРАНИЦЫ 
ДЛЯ НИЦЫ

Яна Уткина, 

Свердловская область

Свердловчане пожаловались в 
межрайонную природоохран-
ную прокуратуру на границы 
вод ных объектов в бассейне реки 
Ница, точнее, на их отсутствие. 
Возле водоемов нет специальных 
табличек с указанием границ во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос, отсутствует со-
ответствующая информация и в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН). 

Понятно, что людьми двигало 
не простое любопытство, а жела-
ние решить конкретные хозяй-
ственные и имущественные во-
просы. Действительно, как, на-
пример, покупать (или строить) 
дом у реки, если непонятно, на-
рушает земельный участок пре-
словутые границы или нет. 

Прокуратура провела про-
верку, и жалобы подтвердились. 
Между тем отсутствие данных в 
ЕГРН создает предпосылки для 
предоставления земель, имею-
щих особый природоохранный 
статус, для осуществления не 
предусмотренной законом дея-
тельности. 

Поскольку вносить такие 
сведения в госреестр обязано 
министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области, прокурор подал в 
отношении ведомства иск. В те-
чение трех месяцев со вступле-
ния в силу решения суда мин-
природы обязано исправить си-
туацию.  Впрочем, в прокурату-
ре омечают: ведомство уже по-
спешило исполнить требование 
добровольно, до вынесения су-
дебного решения. •

СОБЫТИЕ На брусчатке 
главной площади 
Екатеринбурга расцвели 
сады

Четвертый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства 

«Атмофест» открылся на площади 1905 года Екатеринбурга. 

Ландшафтные дизайнеры прямо на брусчатке создали оазис: 

территорию напротив ратуши украсили семь зеленых зон с 

соснами и елями, живые изгороди из боярышника в виде 

лабиринта и другие необычные насаждения. Программа меро-

приятия включает мастер-классы, лекции, семинары и круг-

лые столы, гости смогут обмениваться здесь тематическими 

книгами, а также комнатными и садовыми растениями. 
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На Ямале построят 
асфальтобетонный завод
Окружной центр «Мой бизнес» одобрил две заявки инвес-
торов на сумму 162 миллиона рублей. Одна из них касает-
ся возведения асфальтобетонного завода в Губкинском. 
Административно-бытовой и производственные корпуса 
займут 1100 квадратных метров. Продукция, которую 
начнут выпускать здесь, будет использоваться при ремон-
те дорог в Пуровске и возле Тарко-Сале. Специалисты 
центра комплексно сопровождают инвестпроект на каж-
дом этапе, от подбора земельного участка до получения 
разрешения на строительство и подключение к инженер-
ным сетям.

Трактор перешел 
на дистант
Челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» запустил 
специальную информационную систему для дистанцион-
ного сопровождения машин собственного производства. 
Это программный комплекс, предоставляющий всю 
основную информацию о машине во время ее эксплуата-
ции. Набор датчиков собирает данные с бензобака, двига-
теля, гидрооборудования и других устройств и по интер-
нету передает их аналитикам завода. Выявление ошибок 
позволяет совершенствовать производство. Потребите-
лям же система сообщает о характере эксплуатации ма-
шины, информирует, когда она заправлялась, был ли слив 
топлива, какова интенсивность работы двигателя, а так-
же уведомит о необходимости пройти техобслуживание, 
укажет адрес ближайшего сервисного центра.

Тюменцы снизят объем 
импорта стекловолокна 
в России
Один из резидентов индустриального парка «Богандин-
ский» под Тюменью приступил к реализации инвестпро-
екта по выпуску стеклоровинга — жгута из нитей непре-
рывного стекловолокна. Это расходный материал для 
строительного комплекса, нефтегазодобычи, ЖКХ, авиа-
строения, кораблестроения и даже бьюти-индустрии. Се-
годня в России его производят лишь два завода, и, по оцен-
ке экспертов, этот объем не покрывает потребности вну-
треннего рынка — 80 процентов завозят из Китая. Запуск 
тюменской площадки изменит соотношение в пользу оте-
чественных производителей. Объем инвестиций в проект 
составляет 800 миллионов рублей. Здесь будет создано 
100 рабочих мест.

«Синицу» показали 
на полях «Армии»
Сразу пять предприятий ОПК представили Курганскую 
область на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2022»: «Курганприбор», Вездеходы «Бурлак», 
«Технотранс», СКБ машиностроения и Курганмашзавод.  
Сверхпроходимые вездеходы «Бурлак» представлены в 
этом году в четырех модификациях: с краном манипуля-
тором и прицепом, с буровой установкой, с медицинским 
модулем, а также грузо-пассажирская версия. На выстав-
ке и роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Сини-
ца». Машина-робот — совместный проект предприятий 
холдинга «Высокоточные комплексы» Курганмашзавода 
и ВНИИ «Сигнал». Увидеть эту машину в действии можно 
на демпоказе, где управление «Синицей» будет осущест-
вляться дистанционно.

Застройщики помогут 
колледжам готовить кадры
На Среднем Урале создан образовательный кластер для 
раннего погружения студентов в строительные профес-
сии. В него вошли девять техникумов и колледжей, кото-
рые получат из федерального бюджета 100 миллионов 
руб лей на модернизацию. В проекте участвуют пять стро-
ительных компаний, которые выделят инвестиции на 
подготовку нужных для себя кадров и оснащение лабора-
торий: «Атомстройкомплекс», «Екатеринбургстрой», 
«Отделстрой», «Бетон-Экспресс», «Уралэнергомонтаж», 
а также ассоциация «Строители Свердловской области». 
Обучение предполагается по сокращенной программе, 
ориентированной на практику, с непосредственным уча-
стием работодателя. Напомним, что Свердловская об-
ласть включилась в федеральную программу «Професси-
оналитет» в начале года. Учиться по ней пожелали 2,4 ты-
сячи абитуриентов. Они получают строительные, метал-
лургические и машиностроительные специальности.


