
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Х
олм недалеко от ра-
бочего поселка Арти 
издалека выглядит 
как огромное сверка-
ющее зеркало. Пона-
чалу жители окрест-
ных деревень перепо-
лошились и давай де-
литься в соцсетях но-

востью, что китайские теплицы 
возвращаются. Но тревога оказа-
лась ложной. Когда рассмотрели 
поближе,  поняли: на огромном 
поле не ряды примитивных дере-
вянных конструкций, крытые  
полиэтиленом, а цепочки сол-
нечных модулей.

Строительство на Среднем 
Урале солнечной электростан-
ции началось в прошлом году, 
пуск планируется в 2023-м. Это 
первый в регионе и самый мас-
штабный в УрФО проект созда-
ния источника возобновляемой 
энергии. В его осуществление 
одна из крупнейших в стране 
компаний, занимающихся внед-
рением технологий «зеленой» 
энергетики, инвестировала 
2,7 миллиарда рублей. Как заявил 
журналистам первый замести-
тель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чи-
кризов, если «пилот» будет успе-
шен, то на Среднем Урале в бли-
жайшей пятилетке могут по-
явиться еще 28 солнечных элек-
тростанций суммарной мощно-
стью 137 мегаватт.

На самом деле близ тихой де-
ревни Чекмаш Артинского райо-
на смонтирована не одна, а целых 
три солнечных электростанции 
(СЭС). Находятся они на одной 
площадке — поле размером 90 гек-
таров, потому и воспринимаются 
как единое целое. Да и внешне де-
ления не заметить: все распреде-
лительные сети, которые позво-
ляют подключать или останавли-
вать любую из троицы,  находят-
ся под землей. Рассказывают, что, 
когда велся монтаж стоек для 
установки панелей, бывшее поле 
совхоза, где раньше выращивали 
разнотравье на корм животным, 
было перепахано вдоль и попе-
рек. Сейчас природа взяла свое и 
вновь окружила энергетические 
«инсталляции» травой и цвета-
ми. Впоследствии всю эту красо-
ту, естественно, будут скашивать, 
но сейчас она объекту не вредит — 
станция не запущена в работу: 
батареи ловят солнечные лучи, 

даже энергию вырабатывают, но 
пока «на холостом ходу».

Жизнь в проводах обнаружи-
вают только приборы, которые 
чутко фиксируют каждое измене-
ние напряжения в сети. Станция 
оснащена современной автома-
тизированной системой контро-
ля, все данные стекаются на дис-
петчерский пункт. Поэтому и об-

служивать СЭС будет минималь-
ное количество сотрудников. Да 
еще и квадрокоптеры им в по-
мощь: ежедневно дронов запуска-
ют в небо, чтобы осматривать гек-
тары панелей. Пока неординар-
ных ситуаций не зафиксировано.

Рабочий день станции будет 
длиться от рассвета до заката. По 
словам сотрудников, генерация 

идет даже в дождливые и туман-
ные дни. Наиболее эффективно 
солнечные панели работают… зи-
мой. Во-первых, фотоэлектриче-
ские модули — отечественного 
производства (они изготовлены 
по современной гетероструктур-
ной технологии на заводе ком-
пании-инвестора) и рассчитаны 
на русские холода. Во-вторых, 
закреп лены под углом 33 граду-
са: расчет наклона велся на осно-
ве среднегодовой высоты солнца 
на этой территории.

— Для эффективной работы 
СЭС уровень освещенности дол-
жен быть не менее 1000 киловатт-
часов на квадратный метр в год. 
На юге Свердловской области 
этот показатель составляет 1033 и 

сравним с уровнем солнечной ин-
соляции в Германии, которая яв-
ляется одним из мировых лидеров 
в использовании возобновляе-
мых источников энергии, — отме-
чает генеральный директор ком-
пании Михаил Тюняев.

 Так что критикам и сомнева-
ющимся в эффективности рабо-
ты СЭС на Урале приводят в при-
мер зарубежный опыт. Правда, 
поворачиваться, как подсолнухи, 
вслед за солнцем панели на ар-
тинской СЭС не будут — 
зафиксированы накреп-
ко на ближайшие 25 лет 
(таков срок их службы).

Татьяна Казанцева, 
«Российская газета»

Р
егионы УрФО активизиру-
ют решение проблем обще-
ственного транспорта. Так, 

на днях в Тюмени обсудили ком-
плексную программу развития 
транспортной инфраструктуры 
в субъектах округа.

Обновление парка и разви-
тие маршрутной сети — одни из 
главных задач в этой сфере. Их 
состояние порой разительно от-
личается не только в соседних 
областях, но и в муниципалите-
тах одного субъекта РФ. Между 
Екатеринбургом и Красноуфим-
ском, например, огромная дис-
танция. Как сократить этот раз-
рыв?

Замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердлов-
ской области Дмитрий Брусянин 
уверяет, что маршрутная сеть в 
регионе — одна из самых разви-
тых в стране. 

— У нас 508 маршрутов авто-
мобильного транспорта и 248 по-
ездов пригородного сообщения, в 
том числе скоростных: в области 
ходят 23 «Ласточки» — в Нижний 
Тагил, Серов, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск, Шалю, — со-
общил чиновник.

По его словам, Свердловская 
область участвует во всех феде-
ральных проектах софинансиро-
вания обновления подвижного 
состава. Например, 169 автобу-
сов было закуплено к чемпиона-

ту мира по футболу, 117 газовых 
автобусов большого класса сверд-
ловчане получили в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги». Причем в 
«раздаче слонов» повезло не 
только столичному Екатеринбур-
гу, но и Нижнему Тагилу. По феде-
ральному проекту «Чистый воз-
дух» в этот город в 2020 году было 
поставлено 17 автобусов средней 
вместимости, работающих на ме-
тане. Сегодня в рамках того же 
проекта в Тагиле обновляются 
трамваи — в год своего 300-летия 
город получит 12 единиц элек-
тротранспорта. 

Кстати, состояние тагиль-
ского трамвайного парка и 
раньше давало повод для зави-
сти екатеринбуржцам, давно се-
тующим на изношенные вагоны 
в уральской столице. Многие 
«татры» давным-давно должны 
были выйти на заслуженный от-

дых, однако по-прежнему в 
строю. И, как признался Бруся-
нин, чем старше трамвай, тем 
дороже поддерживать его на 
ходу. Почему же обновление 
парка в муниципалитетах идет 
так неравномерно?

Оказывается, в свое время 
многие аналитики рекомендова-
ли избавиться от затратного 
электротранспорта, и в Камен-
ске-Уральском, например, на это 
согласились. Избавились от 
троллейбусов и в Тюмени, Кур-
гане, что не лучшим образом от-
разилось на экологии городов. А 
вот в Нижнем Тагиле при реали-
зации федеральных и региональ-
ных программ сделали акцент 
именно на развитии трамваев. 
Сегодня этот вид транспорта там 
процветает, в отличие от столи-
цы Среднего Урала.

— В Екатеринбурге приоритет 
получили автобусы, однако 

большим достижением можно 
считать тот факт, что городской 
электротранспорт все же сохра-
нен. Сегодня в Екатеринбурге 
есть метро, трамвайная, авто-
бусная и троллейбусная сети. 
Они будут развиваться дальше. 
По федеральной программе пла-
нируется приобрести 100 новых 
троллейбусов. Трамваи — следу-
ющий этап, — уверена директор 
Союза автотранспортных пред-
принимателей Свердловской об-
ласти (САПС) Лилия Саранчук. 

Однако за один год это не про-
изойдет. По данным из открытых 
источников, за последние 10 лет 
пассажиропоток в общественном 
транспорте мегаполиса сократил-
ся на 20 процентов. Выбор в поль-
зу личных авто горожане объяс-
няют устаревшим парком. И в 
ближайшее время ситуация вряд 
ли изменится. При этом ждать, 
когда «рынок сам отрегулирует», 
нельзя. Проблему нужно решать 
комплексно, как уже делают в Тю-
мени. На прошедшем здесь на 
днях совещании как раз обсужда-
ли планы реализации единой 
транспортной программы, в том 
числе массовую замену старых 
автобусов современными эколо-
гичными машинами на газу. При-
чем этот процесс запустят одно-
временно со строительством сети 
газовых заправок.

— Опыт других государств, 
того же Китая, свидетельствует, 
что процесс обновления транс-
порта следует начинать со строи-

тельства инфраструктуры. А уже 
потом переводить автобусы на 
газ. Вопрос: на какие средства по-
купать новые машины? Понятно, 
что из-за пандемии перевозчики 
не скопили денег на обновление 
автопарка. Значит, надо искать 
другие источники. Практика То-
больска показывает, что можно 
субсидировать предприятия, ко-
торые приобретают автобусы на 
газу по лизингу. Там действует 
специальная программа компен-
сации части затрат перевозчиков 
из регионального и муниципаль-
ного бюджетов. Кстати, САПС 
предлагает принять аналогич-
ную программу и в Свердловской 
области. Просто тюменские кол-
леги прошли этот путь быстрее, 
надо у них учиться, — считает Са-
ранчук. 

Вообще-то, это далеко не 
единственный пример. В Сале-
харде также строят новые за-
правки и закупают по лизингу 
автобусы на газу в рамках про-
граммы обновления обществен-
ного транспорта Ямала. Она при-
нята до 2024 года и предусма-
тривает ежегодное пополнение 
парка. В регионе уже есть четыре 
газовых АЗС. Еще три запустят 
до конца года в Салехарде, Ла-
бытнанги и Муравленко. 

Между тем на днях правитель-
ство РФ расширило программу 
обновления городского транс-
порта с применением механизма 
лизинга. Теперь регионы смогут 
приобретать со скидкой до 

60 процентов не только трамваи, 
троллейбусы и большие автобу-
сы, но и автобусы среднего клас-
са. Кроме того, увеличена доля 
субсидирования расходов на пе-
ревод автомобилей с бензина на 
газ для бизнеса и граждан с 24 до 
48 процентов общей стоимости 
работ •
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Рачительная мода
Интерес уральцев 
к ресейл-платформам 
оказался в два раза выше 
общероссийского
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Штрафстоянка 
вне закона
В Зауралье разработают 
порядок эвакуации 
задержанного транспорта

КОРОТКО

Продавец инкогнито
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у покупателей недвижимости 
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«О персональных данных»
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А К Ц Е Н Т

Гетероструктурные фотоэлектрические 

модули — отечественного производства 

и рассчитаны на русские холода

Страница 15

Тюменское правительство 
вошло в концессию 
по строительству 
новых сетей

ОФИЦИАЛЬНО

Ростуризм одобрил три заявки 
Свердловской области на разви-
тие туристической инфраструк-
туры. В 2023 году 332 миллиона 
рублей будет направлено из бюд-
жета РФ на обустройство при-
брежных зон, строительство 
глэмпингов, развитие сети 
маршрутов, в том числе для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Эксперты единой инвесткоман-
ды Тюменской области вошли в 
федеральную команду «Лидеров 
развития инфраструктуры» 
Минпромторга РФ. В ведомстве 
высоко оценили работу сибиря-
ков по созданию самого крупно-
го промышленного технопарка 
страны «ДСК-500» — проект ре-
комендован к тиражированию. 

Правительство Югры одобрило 
заявку на создание особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа на тер-
ритории Нягани.  Пять потенци-
альных якорных резидентов пла-
нируют инвестировать в произ-
водства на территории ОЭЗ бо-
лее 24,6 миллиарда рублей.

ЦИФРЫ

97 процентов составил индекс 
промышленного производства в 
Тюменской области за январь—
июнь 2022 года по отношению к 
аналогичному периоду 2021-го. 
В среднем по РФ — показатель 
102 процента.

28,7 миллиона рублей дополни-
тельно получит Курганская об-
ласть в 2023 году на ликвидацию 
несанкционированных свалок в 
городах и наиболее опасных объ-
ектов накопленного экологиче-
ского вреда. В итоге федеральная 
поддержка на эти цели составит 
29,1 миллиона в этом году и 
151,3 миллиона в 2023-м.

157,7 миллиарда рублей соста-
вили доходы бюджета Тюмен-
ской области в первом полуго-
дии 2022 года. Это 70 процентов 
от плана.

1,8 миллиарда рублей льготных 
заемных средств Фонда нацио-
нального благосостояния полу-
чит Югра для модернизации объ-
ектов ЖКХ в трех муниципаль-
ных образованиях.

Миллиард рублей направят на 
строительство арендного жилья 
в Тюменской области. Проект 
стартует в начале 2023 года, засе-
ление ожидается через два года.

26 процентов достигла доля мо-
лодых учителей в системе обра-
зования Свердловской области  
от общего числа работающих пе-
дагогов.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:

— Мы должны обеспечить беспере-

бойное функционирование обще-

ственного транспорта, сберечь кол-

лективы предприятий и не допус-

тить серьезного роста тарифов. Не-

обходимо держать этот вопрос на 

постоянном контроле. Принять 

меры для того, чтобы минимизиро-

вать влияние санкций на стоимость 

проезда. Кроме того, важно удер-

жать набранные темпы дорожного 

строительства, не отступать от ра-

нее намеченных планов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Уральские регионы переходят к комплексному решению транспортных проблем

Средства на передвижение
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ПРОЕКТ На Среднем Урале построили первую крупную 
солнечную электростанцию

Мегаватты в зените

Следить за гектарами солнечных 

панелей специалистам помогают 

квадрокоптеры.
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В Тюменской области 
выдан первый льготный 
кредит на ИЖС
Первый кредит по «Льготной ипотеке» на самостоятель-
ное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по 
паспорту и СНИЛС выдали жителю Тюменской области. 
Он получил более двух миллионов рублей на возведение 
частного дома на личном участке без привлечения про-
фессионального подрядчика. Банковские работники от-
мечают, что спрос на кредитование по сравнению с про-
шлым летом в регионе вырос в 1,5 раза. В главном управ-
лении строительства области подтверждают: популяр-
ность ИЖС растет благодаря упрощению правил реги-
страции частных домов. С начала 2022 года в субъекте 
уже построили более 500 тысяч квадратных метров.

Жители аварийных домов 
могут переехать, 
не дожидаясь сноса
На Ямале разработали новый механизм для улучшения 
жилищных условий: впервые жители аварийных до-
мов смогут инвестировать в строительство новой 
квартиры. Специальные сертификаты можно будет ис-
пользовать на первичном рынке для покупки готовой 
квартиры у частных застройщиков или в качестве пла-
тежа по договору долевого строительства. Новая мера 
поддержки позволит жителям не дожидаться расселе-
ния, а самостоятельно найти вариант приобретения 
нового жилья. Сертификат можно будет получить сра-
зу после признания жилья аварийным — на сумму его 
рыночной стоимости на основании независимой оцен-
ки и повышающего коэффициента в размере 25 про-
центов. В окружном бюджете предусмотрено финанси-
рование на реализацию новой программы. 

У Зауралья появился 
побратим в Донбассе
Правительство Курганской области, администрация 
города Краснодона и Краснодонского района Луган-
ской Народной Республики подписали соглашение о 
сотрудничестве. В понедельник в ЛНР отправлены 
стройматериалы для восстановления жилых домов и 
социальных объектов, предоставленные лесоперера-
батывающими предприятиями региона. Зауралье не 
первый раз помогает Донбассу. В общей сложности не-
равнодушные жители и организации области направи-
ли уже более 200 тонн гуманитарной помощи —  про-
дуктов, необходимых для жизни вещей и материалов.

Погружные насосы 
из Тюмени ждут в Сербии
Спустя десятилетие кропотливой работы тюменские 
инженеры представили погружной бесштанговый на-
сос нового поколения. Энергоэффективность оборудо-
вания на 30 процентов выше, чем у импортных и отече-
ственных аналогов. Кроме того, оно довольно легкое, 
может применяться на скважинах любого типа. Но что 
самое интересное — позволяет увеличить добычу даже 
на так называемых «старых месторождениях». Над на-
сосом разработчики трудились вместе с коллегами из 
соседнего региона: если контроллеры и погружную те-
леметрию тюменцы сделали сами, то частотный пре-
образователь придумали челябинцы. 

Программа КРТ заработала 
в Екатеринбурге
Жители домов, включенных в программу комплексно-
го освоения территорий (КРТ) в Екатеринбурге, нача-
ли получать новые квартиры. В частности, к переезду 
готовится семья, проживающая на ул. Краснофлотцев. 
Напомним: три участка под КРТ расположены в Ор-
джоникидзевском районе города. Первые аукционы за 
право их застройки прошли в середине июля.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Сергей Зябрин, ЯНАО

З
авершается работа на глав-
ных пусковых объектах 
ООО «Газпром добыча 

Уренгой» — двух дожимных ком-
прессорных станциях и газо-
конденсатном промысле № 21, 
предназначенном для добычи 
углеводородов с глубокозалега-
ющих ачимовских горизонтов. 

Производственный комплекс 
компании обладает мощным по-
тенциалом: он включает 22 уста-
новки комплексной подготовки 
газа (УКПГ), два нефтепромысла, 
20 дожимных компрессорных 
станций, пять станций охлажде-
ния газа, свыше 2800 скважин, 
две компрессорные станции по 
утилизации попутного нефтяного 
газа и насосную станцию подачи 
конденсата. За годы работы здесь 

создана промышленная инфра-
структура, обеспечивающая на-
дежную работу нефтяных и газо-
вых промыслов.

Три года назад газодобытчики 
Большого Уренгоя извлекли из 
недр семь триллионов кубоме-
тров природного газа — их дости-
жение зарегистрировано в «Кни-
ге рекордов России». И, хотя до-
бывать углеводороды по мере 
освоения месторождения стано-
вится все сложнее, это не повод 
снижать темпы. Компания плано-
мерно переходит на новые гори-
зонты — осваивает сверхглубокие 
ачимовские залежи и развивает 
дожимной комплекс для компен-
сации снижения пластового дав-
ления на Урегойском нефтегазо-
конденсатном месторождении.

Ввод новых объектов не за го-
рами: первым, в сентябре, будет 

пущен в эксплуатацию газокон-
денсатный промысел (ГКП) № 21. 
Сейчас проект на финишном эта-
пе, и сотрудники подрядных орга-
низаций, и персонал Газопромыс-
лового управления по разработке 
ачимовских отложений ведут ра-
боты на объекте в круглосуточ-
ном режиме: в самые напряжен-
ные часы здесь трудятся одновре-
менно около 1500 человек, в ноч-
ную смену выходят более 200.

— Строительство объекта на-
ходится на завершающей стадии. 
Сейчас главное внимание уделя-
ется пусконаладочным работам и 
благоустройству территории, в 
частности, уложено почти 1,5 ты-
сячи плит, проложена подъездная 
автодорога. На УКПГ уже прове-
дены все гидроиспытания и про-
верка насосного оборудования, — 
рассказывает заместитель на-
чальника цеха Тагир Фазылов. — 

ГКП-21 — это огромный и слож-
ный технологический комплекс, 
я сравниваю его с самолетом. Что-
бы отправиться в безопасное пу-
тешествие, необходимо тщатель-
но подготовить не только машину, 
но и экипаж. Этому мы также уде-
ляем большое внимание.

«Экипаж самолета» сейчас на-
считывает 90 человек. В его соста-
ве как опытные, высококвалифи-
цированные специалисты, так и 
начинающие — выпускники опор-
ных вузов: Уфимского государ-
ственного нефтяного техническо-
го университета и РГУ нефти и 
газа имени Губкина. Одна из 
основных профессий на промыс-
ле — оператор по добыче нефти и 
газа. Молодой специалист Анвар 
Ишмухаметов, осваивающий ее 

азы на практике, поделился впе-
чатлениями о подготовке нового 
объекта к вводу:

— На протяжении всего хода 
строительства совместно с работ-
никами подрядных организаций 
мы проводили обходы, выявляли 
и устраняли замечания и неис-
правности. Также мы ежедневно 
общаемся с представителями 
заводов-изготовителей производ-
ственного оборудования, от кото-
рых узнаем тонкости работы но-
вого «железа». В нашей зоне от-
ветственности — весь промысел, 
который является опасным про-
изводственным объектом. Это 
значит, что уже на этапе строи-
тельства должна быть учтена каж-
дая деталь, даже та, которая сей-
час может показаться незначи-
тельной, — рассуждает Анвар.

Активно участвуют в подго-
товке ГКП-21 к работе и киповцы. 
Сейчас, когда операторная — 
«сердце» промысла — уже полно-
стью оборудована, вместе с 
коллегами-подрядчиками они за-
няты отладкой всех систем.

— Основные технологические 
нитки и узлы снабжены система-
ми автоматизации практически 
полностью, а дополнительное 
оборудование — на 80 процентов. 
На объектах ГКП-21 ежедневно 
трудятся до 50 специалистов из 
подрядных организаций и «Газ-
пром автоматизации», которые 
заняты строительно-монтаж-
ными работами и наладкой слож-
ной техники. В приоритете обес-

печение безопасности производ-
ства, поэтому сейчас проводится 
комплексная проверка работо-
способности всех систем проти-
воаварийной защиты, пожароту-
шения и экстренной остановки 
промысла, — рассказывает инже-
нер по КИПиА ГКП-21 Роман Глу-
щенко.

Кстати, практически все обо-
рудование и программное обес-
печение, за которые отвечают ки-
повцы, создано в России, как и 
почти все производственные 
агрегаты газоконденсатного про-
мысла № 21. В этом одно из не-
многих отличий данного объекта 
от его «брата-близнеца» под но-
мером 22. Другое носит техноло-
гический характер: если на 22-м 
промысле подогрев газового кон-
денсата и его дальнейшая транс-
портировка происходят уже по-
сле учета, на ГКП-21 эти процес-
сы пойдут в обратном порядке, 
что даст возможность запускать 
конденсат в буферные емкости, 
поддерживая оптимальную тем-
пературу на входе в насосы.

Отметим, что проектная мощ-
ность УКПГ-21 составляет 
3,8 миллиарда кубометров газа и 
1,36 миллиона тонн газового кон-
денсата в год. На новом объекте 
проложены три технологические 
нити, также проектом предусмо-
трено строительство 57 эксплуа-
тационных скважин на 15 кусто-
вых площадках. Уже совсем скоро 
добычный комплекс приступит к 
полноценной работе. •

БЕЗОПАСНОСТЬ Уральский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ 
совершенствует защиту объектов инфраструктуры

Всегда на посту
Татьяна Казанцева, 

Елизавета Силаева, УрФО

У
ральский филиал ве-
домственной охраны 
Минтранса РФ — один 
из девяти в стране. 
Под защитой его со-
трудников находятся 
свыше 90 крупных 
объектов транспорт-
ной инфраструкту-

ры: мосты, аэропорты, автовок-
залы, объекты аэронавигации, 
речпорты, административные 
здания на территории УрФО, Рес-
публик Коми и Саха (Якутия). 
Причем работают уральцы так, 
что четыре года подряд филиал 
входит в тройку лучших подраз-
делений этой охранной структу-
ры страны. Чем же вызван недав-
ний визит на Урал генерального 
директора ФГУП «Управление 
ведомственной охраны Мини-
стерства транспорта РФ» Алек-
сея Ковыршина, корреспонден-
ты «РГ» узнали у самого руково-
дителя ведомства. 

Алексей Иванович, напомни-
те, пожалуйста, нашим чи-
тателям о месте вашей орга-
низации среди охранных 
структур страны. Ведь у вас 
давняя история?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Приказ о созда-
нии ведомственной охраны ми-
нистр транспорта РФ подписал в 
октябре 2002 года. 15 октября — в 
день получения свидетельства о 
регистрации — будем отмечать 
юбилей. За два десятка лет струк-
тура, которая изначально насчи-
тывала всего 10 сотрудников, вы-
росла до предприятия штатной 
численностью 17 тысяч человек. 
А наши филиалы располагаются 
от Калининграда до Владивосто-
ка и от Черноморского побере-
жья до Сабетты. Под нашей охра-
ной 1345 объектов — вся транс-
портная инфраструктура, за ис-
ключением железнодорожной 
(там свое ведомственное подраз-
деление). Это искусственные со-
оружения, дорожная сеть, аэро-
порты, объекты организации воз-
душного движения, морские и 
речные порты.

Не боитесь конкуренции со 
стороны частных структур?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Конкуренция 
только помогает совершенство-
ваться. Сегодня в стране сформи-
рованный рынок подразделений 
транспортной безопасности. 
Конкуренты выходят на торги, и 
нам приходится доказывать го-
товность работать в тех или иных 
точках. Но есть ключевые объек-
ты, определенные Стратегией 
развития транспорта до 2030 го-
да, которые мы обязаны охра-
нять, их нельзя доверить частни-
ку. Тем не менее у нас бизнес-
подход к оказанию услуг заказчи-
ку. Мы можем выполнять весь их 
комплекс. Зачастую наша работа 
начинается еще до ввода в экс-
плуатацию нового объекта, по до-
говорам мы проводим оценку 
уязвимости, оказываем консуль-
тационные услуги по разработке 
плана обеспечения транспорт-
ной безопасности. Затем идет 
стадия проектирования и само 

оснащение объекта технически-
ми средствами охраны, а потом и 
дальнейшее их содержание, непо-
средственная охрана и защита 
объекта силами наших стрелков. 
При таком подходе часть ответ-
ственности заказчика мы берем 
на себя.

И все-таки в чем отличие 
вашей службы от других 
структур, работающих в 
этой сфере?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Главное — поми-
мо обеспечения безопасности на 
транспорте мы выполняем еще и 
функции ведомственной охра-
ны. То есть мы зачастую по цене 
одной услуги предоставляем 
полный спектр: и защиту от ак-
тов незаконного вмешательства, 
и охрану объекта. Сейчас наш 
регулятор, Минтранс РФ, со-
вместно с органами законода-
тельной власти ведет работу по 
гармонизации законодательства 
в данной сфере. Это позволит бо-
лее четко разграничить понятия, 
а заказчикам — лучше понимать, 
как взаимодействовать в обла-
сти транспортной безопасности. 
Но важное уточнение: рыноч-
ный сектор должен включать 
лишь те объекты, где частная 
охрана возможна. А на критиче-
ски важных для функционирова-
ния транспортной инфраструк-
туры должно работать предпри-
ятие, деятельность которого ре-
гулируется государством. Наш 
основной закон  77-ФЗ от 
14 апреля 1993 года «О ведом-
ственной охране». Сейчас на его 
основе утверждается новый пе-
речень объектов, охраняемых 
подразделениями ФГУП «УВО 
Минтранса России». Также в Гос-
думе проходит второе чтение 
проект изменений в 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». 
Эти акты закрепляют тот факт, 
что перечень охраняемых объек-

тов, где мы должны выполнять 
свои задачи, будет являться од-
новременно и перечнем защи-
щаемых объектов. Тогда двоя-
кость подходов будет устранена.

Какова цель вашего визита на 
Урал? 

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Мы обсудили с 
коллегами планы дальнейшего 
развития предприятия, встрети-
лись с заказчиками-партнерами. 
Кроме того, юбилей — повод по-
ощрить лучших сотрудников, это 
приятная миссия. Тем более что 
филиал на протяжении четырех 
лет — в тройке лидеров. Програм-
ма деятельности предприятий 
утверждается министром транс-
порта РФ, и лучшие филиалы за-
частую не только выполняют, но 
и перевыполняют плановые по-
казатели.

Речь идет о финансовых ре-
зультатах?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Не только. На 
первом месте стоит качество 
услуг, ведь, когда речь о безопас-
ности, важно понимать: не все из-
меряется деньгами. Однако этот 
фактор тоже немаловажен: если 

есть возможность платить хоро-
шую зарплату, значит, можно на-
брать людей высокой квалифика-
ции, как следует экипировать их, 
предоставить новейшую технику 
и организовать современный 
контроль. Также важно обеспе-
чить стрелков соцпакетом, кото-
рый гарантирует дополнитель-
ную защищенность людей, чья 
работа связана с риском для жиз-
ни. Кстати, у нас существует 
ДМС, мощная профсоюзная и ве-
теранская организации. 

В таких условиях большое 
значение имеет подготовка 
сотрудников. Как у вас с кад-
рами? 

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Из года в год 
средняя заработная плата растет. 
Я очень внимательно отношусь к 
ежеквартальным докладам об 

уровне зарплат руководителей, 
служащих, производственного 
персонала. И зачастую в процент-
ном соотношении у стрелков она 
повышается более ощутимо, чем 
у руководителей. Это справедли-
во, ведь основную работу, еже-
дневную и рутинную, выполняют 
именно они. У нас есть учебный 
центр, где непрерывно идет обу-
чение, причем не только своих со-
трудников — оказываем такие 
услуги и другим компаниям. И 
даже разрабатываем собствен-
ные учебные программы на осно-
ве лицензии Минобрнауки РФ. 
Кстати, наше предприятие аккре-
дитовано и как аттестующая ор-
ганизация.

Сотрудникам ведомственной 
охраны часто приходится спа-
сать чью-то жизнь, совершать 
неординарные поступки?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Бывает, они 
предотвращают суициды на ис-
кусственных сооружениях, на-
пример на мостах. Но жизнь под-
кидывает и другие поводы про-
явить себя. Например, в аэропор-
ту Советском в Югре произошло 
короткое замыкание, загорелся 
склад. Начальник караула Вера 
Иванова немедленно сообщила 
о происшествии и самостоятель-
но локализовала пожар. В другом 
случае на мосту загорелся бензо-
воз  — у него лопнуло колесо, а во-
дитель не сразу заметил. Стре-
лок остановил машину и, пока 
на место ЧП спешили пожар-
ные, он с водителем тушил огонь. 
В Ханты-Мансийске стрелок уви-
дел с моста тонущего человека, 

не раздумывая бросился в воду. 
МЧС наградило его медалью «За 
спасение утопающих». И таких 
случаев немало. 

Наверное, тяжело все дежур-
ство ходить по мосту...

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Когда не было 
видеокамер, приходилось пери-
одически патрулировать объек-
ты, причем в любую погоду. Раз-
витие технических средств, ко-
нечно, сильно облегчило рабо-
ту: теперь сотрудник находится 
в относительно комфортных 
условиях — в помещении с отоп-
лением, зоной отдыха, где есть 
холодильник, электрочайник, 
микроволновка, что позволяет 
передохнуть и перекусить. 

В этом году на «Иннопроме» 
был представлен робот-
охранник. Может, уже в неда-
леком будущем ваших стрел-
ков заменит техника?

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Действительно, 
сейчас есть масса интересных 
разработок, интеллектуальные 
самообучающиеся системы — тех-
ника для охраны постоянно со-
вершенствуется. К слову, мы 
оснастили современным обору-
дованием Крымский мост — и ав-
тодорожную, и железнодорож-
ную составляющую, построили 
стационарные досмотровые ком-
плексы для поездов и автотран-
спорта. Сложнейшие системы, 

причем отечественного произ-
водства, позволяют держать под 
контролем транспортный пере-
ход протяженностью 19,3 кило-
метра круглосуточно. Операторы 
стационарных комплексов полу-
чили серьезный опыт работы на 
этой технике и убедились, что она 
весьма эффективна.

Возможно, вашему предприя-
тию есть смысл сотрудни-
чать с ГИБДД, чтобы не 
только обеспечивать безопас-
ность транспортных объек-
тов, но и фиксировать нару-
шения ПДД? 

 АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Как раз сейчас 
с министром транспорта и до-
рожного хозяйства Свердлов-
ской области Василием Старко-
вым обсуждаем перспективы 
предоставления комплексной 
услуги обеспечения транспорт-
ной безопасности и безопасно-
сти дорожного движения — это 
возможно на федеральных и ре-
гиональных трассах, но потребу-
ет внесения изменений в ряд за-
конодательных актов. Такой под-
ход позволит сэкономить сред-
ства и направить их, например, 
на повышение зарплаты. Мы и 
сейчас сотрудничаем с ГИБДД, но 
пока в формате «добрых отноше-
ний». Скажем, по запросу предо-
ставляем инспекторам записи с 
камер, если они зафиксировали 
ДТП. Или, например, когда за То-
больском частично провалился 
мост, наши сотрудники сделали 
фото и отправили в ГИБДД, обо-
значили опасное место.

Ваша работа изменилась в пе-
риод пандемии? 

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Ограничения, 
связанные с коронавирусом, 
сильно ударили по компаниям 
транспорта. Упали перевозки, в 
том числе авиационные. Как ком-
мерческое предприятие мы, ко-
нечно, считаем свои деньги, вни-
мательно изучаем условия дого-
воров. Но, когда позволяют фи-
нансовые условия, всегда идем 
навстречу партнерам, предостав-
ляя отсрочку платежа, чтобы те 
же аэропорты могли вырулить из 
сложной ситуации. В целом даже 
в пандемию мы отработали не-
плохо, а некоторые наши филиа-
лы показали рост. 

Нельзя не спросить о переме-
нах, которые произошли после 
24 февраля.

АЛЕКСЕЙ КОВЫРШИН: Все понимают: 
когда идет СВО, противник мо-
жет использовать любые сред-
ства и методы, чтобы навредить 
своему оппоненту. Поэтому на 
объектах транспортной инфра-
структуры в приграничной зоне 
решением министра введен 2-й 
уровень безопасности. Мы ра-
ботаем в усиленном режиме и 
проводим мероприятия, преду-
смотренные нормативными до-
кументами. Где-то увеличивает-
ся количество постов, чаще про-
водятся досмотры транспорта. 
Где-то сокращается интервал 
патрулирования, обхода объек-
та стрелками, увеличивается 
количество операторов на пуль-
тах управления и т. д. Все под 
контролем. •

А К Ц Е Н Т

Когда не было видеокамер, приходилось 

патрулировать объекты, причем 

в любую погоду. Развитие технических 

средств сильно облегчило работу

Алексей Ковыршин: Важно обеспе-

чить стрелков соцпакетом, который 

гарантирует дополнительную защи-

щенность людей, чья работа связа-

на с риском для жизни.

Ирина Зырянова,
президент 
Российской гильдии 
риелторов

МНЕНИЕ

ПРОДАВЕЦ ИНКОГНИТО

14 июля 2022 года Госдума приняла поправки в ФЗ 
«О персональных данных», запрещающие передачу 
третьим лицам данных из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Нововведения, кото-
рые вступят в силу с 1 марта 2023 года, вызвали не-
однозначную реакцию участников рынка недвижи-
мости. 

В частности, риелторы опасаются, что это серьезно 
осложнит проверку юридической чистоты сделок на 
вторичном рынке: установить подлинность докумен-
тов на жилье обычным гражданам будет значительно 
сложнее. Значит, аферисты смогут обманывать их, вы-
давая себя за собственников, чтобы исчезнуть с денеж-
ным задатком. 

Безусловно, защита персональных данных важна, 
особенно данных военнослужащих и полицейских  
или одиноких пенсионеров, опасающихся за личную 
безопасность и сохранность своего имущества. Но 
ограничения могут серьезно снизить уровень защиты 
обычных покупателей недвижимости, повлиять на 
сроки подготовки сделок. А если это целая цепочка, в 
которой участвует несколько семей, улучшающих 
свои бытовые условия? ЕГРН создавался как откры-
тый массив данных об объектах и собственниках, ин-
формация из него — единственное подтверждение 
права. Сегодня все участники договоров купли-
продажи жилья полагаются именно на этот объектив-
ный источник. Поэтому мы обратились в Росреестр за 
разъяснением осо-
бенностей приме-
нения закона. 

Как оказалось, 
полную информа-
цию из реестра в 
2023 году смогут 
запрашивать нота-
риусы, сами соб-
ственники, их су-
пруги, совладель-
цы имущества, хо-
зяева смежных зе-
мельных участков, 
а также строений, 
расположенных на 
участке, который 
им не принадлежит. Сторонним заинтересованным 
лицам (в том числе агентам по недвижимости) сведе-
ния предоставят без ФИО и даты рождения правооб-
ладателя. Отметка, разрешает ли он передавать свои 
персональные данные, будет ставиться при регистра-
ции объекта в собственность либо позже по заявле-
нию, например перед сделкой. Исключенные сведе-
ния можно узнать через нотариусов. Кроме того, соб-
ственник вправе сам запросить полную выписку из 
ЕГРН и показать покупателю, а тот проверит по сайту 
Росреестра. 

С какими-то сложностями участники рынка все же 
столкнутся. Если раньше при подготовке сделки риел-
торы просили продавца предоставить свидетельство о 
праве собственности, то сейчас будут просить выпи-
ску из ЕГРН с актуальными данными. Но здесь остается 
зона риска: с момента выдачи этого документа до са-
мой купли-продажи что-то может измениться.

Не исключены сложности и при продаже коммуна-
лок по частям, хотя мы предполагаем, что соседи все 
же попадут в категорию сособственников в силу того, 
что имеют право владения общим имуществом. А зна-
чит, как и раньше, смогут запрашивать полную выпи-
ску о том, кому принадлежат комнаты в квартире.

Не на шутку встревожила профессионалов и судь-
ба института добросовестного приобретателя. 
В 2020 году приняты изменения, которые определи-
ли, что таковыми являются те, кто опирается на све-
дения ЕГРН. Да, их стало сложнее получить, но сде-
лать это можно. Для этого добросовестным приобре-
тателям оставлен нотариальный способ получения 
информации. Заметим, что нотариусы будут предо-
ставлять персональные данные правообладателя не-
зависимо от того, есть в реестре пометка об их от-
крытии или нет. Как пояснили в Нотариальной пала-
те Свердловской области, вводится новое нотари-
альное действие — удостоверение факта наличия све-
дений в ЕГРН о фамилии, имени, отчестве и дате 
рождения гражданина, являющегося собственником 
недвижимости или лицом, в пользу которого зареги-
стрированы ограничения права либо обременения 
объекта с предоставлением выписки и свидетель-
ства. За ними может обратиться заявитель, которо-
му такие данные необходимы для защиты своих прав 
и законных интересов. При этом он должен предста-
вить письменные доказательства: предварительный 
договор купли-продажи, намерение обратиться в суд 
за возмещением ущерба, иск о взыскании с владель-
ца недвижимости средств из-за долга по внесению 
платежей, связанных с использованием объекта, 
основания для обращения взыскания на этот объект 
и т. п. Если нотариус сочтет обстоятельства доста-
точными, рассмотрит документы в тот же день. При 
обращении обеих сторон сделки к нотариусу допол-
нительно подтверждать ничего не понадобится, до-
статочно совместного заявления. Стоимость этой 
услуги не превысит 450 рублей, как рекомендовала 
Федеральная нотариальная палата. 

Вопрос, который пока не решен и непонятно, как  
будет урегулирован, — выписки по товариществам 
собственников недвижимости (ТСН). Изменения за-
кона о персональных данных отразятся и на их дея-
тельности, и на деятельности управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ, поскольку они получают информа-
цию о владельцах имущества в многоквартирных до-
мах и формируют реестры, чтобы легально проводить 
общие собрания. •
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Остается зона 

риска: с момента 

выдачи выписки 

из ЕГРН до самой 

купли-продажи 

что-то может 

измениться

Кстати 

Цель госпрограммы «Национальная система простран-
ственных данных» (НСПД), принятой в декабре 2021 го-
да, — добиться полноты и качества сведений в ЕГРН на 
уровне 95 процентов к концу 2030 года. Один из наиболее 
значимых показателей — наполнение реестра описанием 
границ. На 1 июня 2022 года сведения о границах Сверд-
ловской области, муниципалитетов, объектов культурного 
наследия, зон затопления и подтопления, а также прибреж-
ных защитных полос учтены полностью. По населенным 
пунктам и территориальным зонам готовность составляет 
88 и 93 процента соответственно. 
— Наполнение ЕГРН позволяет землепользователям и орга-
нам власти не только эффективно распоряжаться принад-
лежащими им участками, но и разумно планировать ис-
пользование, — говорит замруководителя управления Рос-
реестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. — 
Безусловно, это благотворно повлияет на предпринима-
тельский климат. Кроме того, совсем скоро данные ЕГРН 
будут отражены в единой цифровой платформе НСПД, ко-
торая взаимодействует с информсистемами органов реги-
ональной и муниципальной властей.

РЕСУРСЫ Уренгойские газодобытчики продолжают покорение ачимовских глубин

Выход на новый уровень
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Между тем

Масштабное строительство производственных объектов дает работу 
не только подрядным организациям, но и студенческим отрядам, бойцы 
которых помогают газодобытчикам в благоустройстве и озеленении 
территории, а параллельно знакомятся с технологическими процесса-
ми и сложным оборудованием промысла. Нынешним летом на Крайний 
Север приехали ребята из многих городов России, осваивающие самые 
разные профессии. Так, третьекурсник Йошкар-Олинского аграрного 
колледжа Максим Смирнов, будущий автомеханик, рассказал, что из 
предложенных ему вариантов осознанно выбрал поездку именно в Но-
вый Уренгой. А Егор Русинов, обучающийся на электрика, говорит, что 
после знакомства с Ямалом не исключает будущий переезд сюда уже 
для постоянной работы. Серьезный профессиональный опыт, который 
здесь можно приобрести, и, что немаловажно, высокая зарплата делают 
работу на промысле очень привлекательной для молодежи.

Строительство газоконденсатного про-

мысла № 21 на Уренгойском месторож-

дении практически завершено.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

К
рупные федеральные бан-
ки фиксируют рост спро-
са на загородную недви-

жимость на Урале.
Так, Сбер в первом полугодии 

прокредитовал индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС) 
жителей Свердловской области 
почти на 27 миллиардов рублей, 
тогда как за весь 2021 год этот по-
казатель составил 24,3 миллиар-
да. При этом средняя сумма зай-
ма выросла в два раза и составила 
около 3,7 миллиона рублей. 

— Связываем такую динамику 
с распространением всех про-
грамм господдержки на этот вид 
кредитования. Клиенты берут 
значительные суммы и строят бо-
лее комфортные и просторные 
дома, — комментирует цифры 
управляющий свердловским от-
делением Владислав Шиленко. 

В ВТБ показатель ИЖС-креди-
тования по сравнению с 2021 го-
дом вырос на треть и составил 
250 миллионов рублей. В целом 
же по России спрос на загород-

ную недвижимость в первом по-
лугодии увеличился в 1,5 раза. 

— Тренд наметился еще во вре-
мя пандемии в 2020-м. С тех пор 
число клиентов, желающих сме-
нить квартиру на коттедж, дом, 
растет, — отмечает управляющий 
ВТБ в Свердловской области 
Алексей Долгов. — По нашей оцен-
ке, в ближайшее время тенденция 
сохранится, на что может повли-
ять очередное смягчение условий 
кредитования и дальнейшая реа-
лизация сезонного спроса. 

ДОМ.РФ вместе с технологиче-
скими партнерами помимо стан-
дартных продуктов запустил в 
2022 году специальные виды ипо-
теки на ИЖС: по одной из них 
можно приобрести домоком-
плект, по другой — готовый таун-
хаус. По словам председателя 
правления банка Алексея Косяко-
ва, это один из шагов на пути к ци-
вилизованному рынку ИЖС, где 
есть разнообразное качественное 
предложение. Особенность домо-
комплектов в том, что они изго-
тавливаются в заводских услови-
ях, очень быстро устанавливают-
ся и не требуют какой-то особой 

подготовки участка. Свердловча-
не и тюменцы — в числе 10 регио-
нов, которые проявляют наиболь-
ший интерес к кредитованию за-
городной недвижимости.

По мнению экспертов, стиму-
лирует потребителя возмож-
ность приобрести землю и полу-
чить деньги на строительство 
дома на ней по одной из льготных 

схем. В частности, сегодня на 
ИЖС распространяется действие 
«Семейной ипотеки» (от трех 
процентов годовых) и програм-
мы «Господдержка» (от 6,3 про-
цента). Кроме того, банки начали 
выдавать займы на ИЖС айтиш-
никам (от 4,5 процента годовых) 
при условии, что те построят жи-
лье силами подрядчика. •

Евгений Китаев, 
Челябинская область

В Челябинской области в но-
вом учебном году пополнится 
список образовательных 
учреждений: новые школы от-
кроются 1 сентября в несколь-
ких муниципалитетах.

— Хорошие школы получи-
лись в Кунашаке и Верхне-
уральске — современные, боль-
шие, возведены по интересным 
проектам. Они хорошо оснаще-
ны, со спортивным ядром. Рад, 
что в 2019 году мы вместе с жи-
телями приняли решение стро-
ить их и довели дело до должно-
го результата, — подвел итог 
большой работы глава региона 
Алексей Текслер.

Также готова к открытию 
школа-детский сад в Миассе. 
Завершаются работы в новом 
здании школы в поселке Тугай-
куль в Копейске, в микрорайо-
не «Привилегия» поселка За-
падного Сосновского района, в 
новом корпусе школы № 2 го-
рода Пласта. 

Помимо строительства но-
вых зданий выполняется и про-
грамма модернизации образо-
вательных учреждений: обнов-
ляется материально-техни-
ческая база, реконструируют-
ся спортивные площадки, 
классы оснащаются современ-
ным компьютерным оборудо-
ванием, подключается высоко-
скоростной интернет. На эту 
программу из федерального, 
областного и местных бюдже-
тов выделено более 602 милли-
онов рублей. На них осущест-
вляется также капитальный 
ремонт 17 школьных зданий. 
В девяти их них работы завер-

шатся к началу учебного года, 
в четырех продлятся до октя-
бря 2022-го, в четырех — до 
конца года. Пока подрядчики 
приводят их в порядок, учени-
ков временно перераспредели-
ли в другие учреждения, куда 
при необходимости обеспечат 
подвоз детей.

За три последних года на 
Южном Урале построено во-
семь новых школ, а в ближай-
шем будущем планируется воз-
вести и реконструировать поч-
ти втрое больше — для региона 
это один из приоритетов. 

— В этом году и в перспекти-
ве трех ближайших лет введем в 
эксплуатацию порядка 30 дет-
ских садов и 20 школ, в том чис-
ле с использованием современ-
ных экономических механиз-
мов, — конкретизирует планы 
губернатор. — Мы один из не-
многих субъектов РФ, работаю-
щих по такому механизму, как 
инфраструктурные облигации, 
и первый, которому одобрили 
их привлечение конкретно на 
строительство школ в поселке 
Западном.

Власти подчеркивают: об-
ласть вышла на беспрецедент-
ные темпы возведения новых 
зданий и в целом обновления 
этой сферы — ничего подобного 
на Южном Урале прежде не 
было.

Впрочем, система образова-
ния — это не только стены и «на-
чинка» учебных классов. Разво-
рот к более тесному взаимодей-
ствию с производственным 
сектором становится важным 
звеном скорректированной 
стратегии. Впервые в регионе в 
рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» задумано 
открыть четыре образова-

тельно-произ водственных кла-
стера с ориентацией на разные 
промышленные отрасли, что 
предполагает интеграцию 
учебных заведений и ведущих 
предприятий. 

Как подчеркивают в регио-
нальном правительстве, важно 
перенастроить систему на ре-
шение практических задач, 
чтобы обеспечивать технологи-
ческий суверенитет, а это, в 
первую очередь, работа с кад-
ровым и интеллектуальным по-
тенциалом. Для способных ре-
бят нужно создавать привлека-
тельный образ региона, с кото-
рым они будут готовы связать 
свое будущее. На это, в частно-
сти, направлен проект будуще-
го южноуральского кампуса, 
который объединит ищущих 
себя в профессии молодых лю-
дей, преподавателей и бизнес.

Но начинается этот процесс 
все-таки со школьной скамьи — 
это отправная точка других 
программ. Поэтому помимо 
укрепления материально-
технической базы системы 
среднего образования суще-
ствует необходимость наращи-
вать и ее человеческий капитал. 
С этой целью продолжается ре-
ализация проекта «Земский 
учитель». В 2022 году по дан-
ной программе в школы сел и 
малых городов будут приняты 
43 педагога. Потому что моти-
вированный учитель быстрее и 
эффективнее донесет знания до 
подрастающего поколения, 
пробудит интерес к занятиям, 
формируя при этом «скамейку 
запасных» — будущих профес-
сионалов. Хороший педагог, 
подчеркивают кураторы обра-
зования, научит будущих про-
граммистов и инженеров счи-
тать, думать, видеть законо-
мерности, что, в свою очередь, 
обеспечит промышленному 
комплексу приток свежих сил, 
восприимчивых к инновациям, 
готовых развивать новые идеи, 
двигать вперед областную эко-
номику.

На это же нацелено развитие 
системы дополнительного обра-
зования, призванной не только 
углублять знания у школьни-
ков, но и пробуждать интерес к 
творческому поиску. В секторе 
дополнительного образования 
на Южном Урале в последнее 

время создано более 6000 мест 
и столько же намечается от-
крыть в ближайшие два года. 
Так, в южноуральской столице 
действует «Курчатов-Центр», 
где одаренные дети имеют воз-
можность углубленного изуче-
ния разных дисциплин, в регио-
не появилось 38 центров «Точка 
роста», центры цифрового обу-
чения «IT-куб» в Миассе, Сатке 
и Южноуральске, «Квантори-
ум» — в Троицке.

— Вы видите, что наши шко-
лы меняются. Сегодня они ста-
новятся настоящими центрами 
развития талантов. Еще раз 
подчеркну всю важность задач, 
которые стоят перед нами в 
воспитании, образовании мо-
лодежи. Не сомневаюсь, что 
ваш опыт, неравнодушное, дея-
тельное отношение к труду, де-
тям помогут в их реализации, в 
достижении наших долгосроч-
ных общенациональных целей, 
— обратился накануне учебного 
года к южноуральским педаго-
гам, властям и всем причаст-
ным к выстраиванию обнов-
ленной образовательной систе-
мы глава Минпросвещения РФ 
Сергей Кравцов. •

На программу 
модернизации 
образовательных 
учреждений из 
федерального, 
областного и мест-
ных бюджетов 
выделено более 
602 миллионов 
рублей

ПАМЯТИ УЧЕНОГО

20 августа 2022 года на 96 году 
жизни скоропостижно скончал-
ся доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, действитель-
ный член Нью-Йоркской Акаде-
мии наук Борис Александрович 
Кацнельсон.

Он начал трудовой путь во время Великой Отечественной вой-
ны в Новосибирске —  был мотористом летно-испы тательной стан-
ции авиазавода. В 1949-м с отличием окончил Челябинский госу-
дарственный медицинский институт и прошел специализацию по 
промышленной гигиене при Центральном институте усовершен-
ствования врачей (Москва), впоследствии окончил аспирантуру 
при Институте гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР и за-
щитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам гиги-
ены труда при загрузке доменных печей, а в 1968-м — докторскую 
по проблеме комбинированного действия вредных факторов в 
этиологии силикоза. 

С 1959 года и до последнего дня своей жизни Борис Александро-
вич работал в Федеральном бюджетном учреждении науки «Екате-
ринбургский медицинский научный центр профилактики и охра-
ны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора. 

Борис Александрович являл собой образец талантливого уче-
ного, высокопрофессионального учителя и наставника. Его науч-
ные труды внесли весомый вклад в изучение пневмокониозов, ин-
токсикаций организма металлами. Им было создано новое на-
правление гигиенической науки, состоящее в повышении устой-
чивости организма к вредным факторам производственной среды 
названное «биологической профилактикой». Одним из первых в 
России Б. А. Кацнельсон начал исследования в области токсиколо-
гии наноматериалов, результаты которых широко публиковались 
в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах, про-
звучали на многих международных конференциях и пользовались 
высоким авторитетом.

Под руководством Б. А. Кацнельсона было защищено 25 канди-
датских и 9 докторских диссертаций. По результатам научных ис-
следований Кацнельсона и его школы практика санитарного над-
зора только за последние 5 лет получила 8 методических докумен-
тов и 6 гигиенических нормативов, в том числе и по наноматериа-
лам. На протяжении длительного времени он являлся экспертом 
комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому 
нормированию при Роспотребнадзоре и комиссии по канцероген-
ным факторам при Минздраве РФ, членом правления Всероссий-
ской общественной организации токсикологов и редколлегии 
журнала «Токсикологический вестник». 

Б. А. Кацнельсон — автор 5 монографий, 11 патентов и свыше 
470 статей. За многолетний плодотворный труд Борис Александро-
вич был награжден орденом Почета, медалями «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Благодарностью Президента Российской 
Федерации, а также многочисленными ведомственными награда-
ми: значками «Отличник здравоохранения», «Отличник санэпид-
службы», нагрудным знаком «Почетный работник Роспотребнад-
зора», орденом «За заслуги в развитии медицины и здравоохране-
ния», памятными медалями, почетными грамотами и благодарно-
стями.

Борис Александрович обладал высокими человеческими каче-
ствами — доброжелательностью, тактом, прекрасным чувством 
юмора, неравнодушием, готовностью в любую минуту прийти на 
помощь коллегам советом и делом. Эти качества, а также огром-
ная эрудиция, способность к синтезу различных научных направ-
лений и генерации оригинальных идей вызывали искреннее ува-
жение коллег в России и за рубежом.

Коллектив медицинского научного центра выражает соболез-
нования родным и близким Бориса Александровича и скорбит 
вместе с ними. 

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Нарядная новая, с иголочки, школа в Верхнеуральске готовится принять 

учеников.

ОБРАЗОВАНИЕ К началу учебного 
года на Южном Урале 
открывают новые школы 
и модернизируют старые

Звонок на урок

Развитие системы образования, 

по мнению губернатора Алексея 

Текслера, — одна из приоритетных 

задач для региона.
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Цех средней и малой термообработки открылся на одном из крупнейших машиностроительных предприятий Екатеринбурга — легендарном 

Уралмашзаводе. Здесь установлены 30 единиц современного отечественного оборудования. Новая площадка позволит производить различные 

виды термообработки деталей весом от 5 килограммов до 10 тонн.

НЕДВИЖИМОСТЬ Каждый десятый ипотечный заемщик покупает дом

Окнами в поле

Современные технологии позволяют возводить индивидуальные дома 

быстро и без сложной подготовки участка.
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СИТУАЦИЯ В Зауралье 
разработают порядок 
эвакуации задержанного 
транспорта

Штрафстоянка 
вне закона

Валентина Пичурина, Курганская область

Региональное управление Федеральной антимоно-
польной службы потребовало от Курганской област-
ной Думы разработать порядок, регулирующий эваку-
ацию задержанного транспорта, припаркованного в 
неположенном месте. Кроме того, в ведомстве настаи-
вают, чтобы на услуги эвакуации был фиксированный 
тариф, а не произвольная цена, как сейчас.  

Как пояснила руководитель УФАС Татьяна Соболев-
ская, к антимонопольщикам обратился гражданин, кото-
рый не мог найти свою машину после того, как ее увезли с 
места, где он ее оставил. Таких нарушителей немало, и все 
они в итоге получают не только штраф, но и головную 
боль, связанную с возвращением своего авто. Но, когда 
сотрудники УФАС вникли в суть проблемы, выяснилось, 
что никакого доку-
мента, регламенти-
рующего эвакуацию 
транспорта, ни в го-
роде, ни в области 
просто не существу-
ет. Получается, эту 
операцию вообще 
проводят незаконно.

Да и спецстоян-
ка, куда доставляют 
эвакуированные 
машины, всего одна 
на весь Курган. Она 
находится в 17 ки-
лометрах от города возле придорожного кафе, где нет 
ни охраны, ни соответствующих условий для хранения 
чужого имущества. Объект определила государствен-
ная структура произвольно, договор с ИП заключили 
без проведения конкурсных процедур. УФАС усмотре-
ла в этом коррупциогенный фактор и ограничение 
конкуренции.

К тому же и цена на услуги эвакуатора установлена 
произвольно. Глава УФАС напомнила, что в других регио-
нах были случаи, когда машину возили кругами по горо-
ду, прежде чем поставить на штрафстоянку, а потом вы-
ставляли такую цену, что автовладелец не мог сразу рас-
платиться и забрать свое имущество. Чтобы избежать по-
добных ситуаций, законом Курганской области должна 
быть установлена регулируемая цена, разработаны кри-
терии конкурсного отбора организаций, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках. В частно-
сти, участники торгов должны иметь зарегистрирован-
ный участок под стоянку, территория которой охраняет-
ся и имеет освещение, — в общем-то все эти условия пре-
дусмотрены законодательством. Татьяна Соболевская 
посоветовала изучить практику работы соседей — в 
Свердловской, Челябинской, Тюменской областях такие 
законы действуют давным-давно.

Как ожидается, порядок эвакуации задержанного 
автотранспорта Курганская областная Дума примет 
после каникул. •

На единственной 
спецстоянке нет 
ни охраны, ни соот-
ветствующих усло-
вий для хранения 
чужого имущества

КОМПЕТЕНТНО Что происходит с лингвистической 
отраслью в непростой международной обстановке

Без перевода
Ольга Медведева, 
Екатеринбург

В 
этом году Translation 
forum Russia, ежегод-
ный слет переводчиков 
страны, прошел в Ека-
теринбурге. Он собрал 
очно и онлайн около 
300 участников из 
32 городов России  и 
пяти стран. Мы погово-

рили с вице-прези дентом ассо-
циации переводческих компа-
ний России Алексеем Шестери-
ковым о жизни отрасли в новой 
реальности. Спойлер: наш разго-
вор закончился фразой «think 
positive» — думай позитивно. 

Алексей, насколько изменилась 
ситуация на рынке переводче-
ских услуг за последний год?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: На самом деле  
перемены начались давно. От-
расль лингвистических услуг и 
технологий последние десять лет 
находится в состоянии дизрапта 
(дизрапт рынка — это внедрение 
инноваций, которые полностью 
меняют ситуацию и выводят из 
конкурентной борьбы старые 
технологии. — Прим. ред.). По-
всеместно вводится нейронный 
машинный перевод, и это меня-
ет весь процесс. Уже не так важ-
ны старые компетенции, прежде 
всего требуется глубокое знание 
языка. Переводчик все больше и 
больше становится оператором, 
который на стыке технологий 
управляет качеством, выступает 
проектным менеджером. Это ми-
ровой тренд. 

Однако российские тенден-
ции несколько отличаются от об-
щемировых, и главное отличие 
нашего рынка — демпинг. Цены 
на услуги за десять лет почти не 
выросли, даже на коэффициент 
инфляции. Профессия становит-
ся невыгодной, обесценивается, 
это приводит к оттоку кадров. И 
еще «черным лебедем» стал ко-
вид — с закрытием границ, спа-
дом бизнес-актив ности и замо-
розкой бюджетов. Мир остано-
вился! А мы, переводчики, по-
средники между людьми, компа-
ниями и странами, лишились 

большей части работы. С пре-
кращением массовых мероприя-
тий вынуждены были закрыться 
все, кто занимался только уст-
ными переводами. В части рабо-
ты с документами мы были гото-
вы к переходу на удаленку, но не 
все клиенты настроили защи-
щенные каналы у себя дома, 
были проблемы с конфиденци-
альностью.  

Коронавирус подтолкнул к 
стопроцентному переходу кон-
ференций в онлайн. У нас есть 
своя система для удаленного син-
хронного перевода, но, опять же, 
многие наши клиенты не были к 
этому готовы. И, что интересно, 
обратно в офлайн устные перево-

ды вернулись лишь частично.  Те, 
кто успел оценить преимущества 
дистанционных мероприятий, 
продолжают проводить их в этом 
или гибридном формате. Это 
плюс для мира и минус для отрас-
ли, потому что чеки на такие 
услуги другие — доходы наши ста-
ли меньше. В 2021 году казалось, 
что мы пережили эту историю, 
расправили плечи. Но случились 
февральские события.

Как новый кризис поменял 
картину?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: На 180 граду-
сов. Все-таки основной объем 
рынка переводческих и локали-
зационных услуг обеспечивали 
Европа и Америка. Сейчас при-
ходят другие страны: Азия, Аф-
рика. Но, чтобы закрыть бизнес, 
нужен месяц или чуть больше, а 
вот чтобы открыть и настроить — 
годы. Конечно, отрасль штормит. 
По моим субъективным оцен-
кам, падение составило от 10 до 
40 процентов у разных компа-
ний. Это тяжело. Ты можешь 
оптимизироваться, но не беско-

нечно, ведь наши основные рас-
ходы — аренда и зарплата. Нельзя 
просто уволить сотрудников. 

В каких отраслях услуги пере-
водчиков нужны в прежних 
объемах, а где ситуация самая 
сложная?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: Фармацевтика 
чувствует себя хорошо. В автомо-
бильной промышленности евро-
пейские компании уходят, но ази-
атские наращивают объемы. Так 
что ситуация очень зависит от 
того, в какой нише и в каком язы-
ковом направлении работает 
компания. Тяжело в нефтегазо-
вой отрасли, там частично закры-
ты новые международные проек-

ты. Было оживление в сферах 
юридических услуг и финансов, 
частично связанное с необходи-
мостью компаний, завершающих 
деятельность в России, юридиче-
ски это оформить. Передача прав, 
продажи — все это сопровождает-
ся большим объемом документа-
ции. Сейчас такой работы стало 
меньше. 

Как отразился на переводчи-
ках внешнеполитический раз-
ворот на Восток?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: Работы много: 
оформление документации, 
какие-то бухгалтерские истории, 
огромное количество маркетин-
говых материалов... Но, скажем, 
политика Китая — все, что можно 
делать самим. У группы Alibaba, 
например, вообще свой движок 
машинного перевода, и мы ви-
дим, как растет его качество. Это 
тоже история про дизрапт в на-
шей отрасли: максимальный объ-
ем делается машинами, даже без 
постредактирования. Так что пе-
реориентация на Восток есть, но 
объемы недостаточные, чтобы 

компенсировать уход западных 
клиентов. 

Понятно, как обстоят дела у 
крупных переводческих компа-
ний. А как чувствуют себя фри-
лансеры и маленькие фирмы?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: Мы все в одной 
лодке. Уменьшение объема рын-
ка, низкие, по сравнению с меж-
дународными, ставки — все это 
способствует оттоку кадров. Зна-
ние одного-двух языков становит-
ся в меньшей степени професси-
ей — это сегодня must have в лю-
бом бизнесе. Помимо глубокого 
знания иностранного языка нуж-
но стать специалистом в чем-то 
еще: нефтегазе, юриспруденции, 
финансах. Вот такие фрилансеры 
не пропадут. А с общеразговорны-
ми темами прекрасно справляют-
ся машины. 

А что касается новых языков, 
с которыми раньше не прихо-
дилось работать, — это не 
проблема?

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: Был бы спрос, 
предложение всегда найдется. 
Большинство компаний работает 
со всеми языками мира. Есть 
базы переводчиков, открытые и 
закрытые, есть платформы с но-
сителями языков. Это не пробле-
ма, а задача с определенной логи-
кой решения. 

О чем ваше выступление на 
форуме?  

АЛЕКСЕЙ ШЕСТЕРИКОВ: О диверсифи-
кации.  О том, что любые измене-
ния — это возможности. Появля-
ются услуги, которые раньше не 
были востребованы. Например, 
мы еще год назад открыли офис в 
Дубае как хаб для выхода на стра-
ны Персидского залива. В февра-
ле, когда изменилась конъюнкту-
ра рынка, появился огромный 
спрос на релокацию бизнеса, и 
это новая ниша для нас.  Мы пре-
доставляем свои возможности, 
знания, экспертизу. А потом биз-
несу в любом случае нужны пере-
вод и легализация документов, 
сайт, маркетинговые материалы, 
продвижение продукции, а это 
все наши переводческие услуги. 
Вот пример гибкого подхода. •

А К Ц Е Н Т

Знание одного-двух языков становится 

в меньшей степени профессией — 

это сегодня must have в любом бизнесе
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Вообще, то, что назы-
вается мощным сло-
вом «электростан-

ция», в этом варианте выгля-
дит тихо и безлюдно — хоть ме-
дитируй на солнышке. Даже не 
верится, что с этой поляны в 
энергосистему Урала будет по-
ступать до 40 миллионов 
киловатт-часов в год — для «зе-
леной» энергетики это доволь-
но внушительная цифра. По-
нятно, она несопоставима с по-
казателями «большой» генера-
ции: например, Белоярская 
АЭС вырабатывает в год около 
8 миллиардов киловатт-часов, 
а крупнейшая в регионе Реф-
тинская ГРЭС — порядка 
20 миллиардов.

Тем не менее до сих пор в 
регионах УрФО устанавливали 
объекты солнечной генерации 
на порядок слабее, их целью 
было обеспечение электро-
энергией конкретных потре-
бителей — заводов, поселков. 
Артинская СЭС к окрестным 
селам вообще не привязана, 
она будет производить товар 
исключительно на продажу: 
проект не предусматривает ни 
аккумуляцию, ни использова-
ние получаемой энергии на ме-
сте, все генерируемые здесь 
киловатты будут поступать на 
розничный рынок — в общую 
сеть. 

— Структура простая, — объ-
ясняет нам устройство види-
мой и невидимой частей элек-
тростанции  Алексей Батра-
ков — инженер технического 
надзора компании-инвестора 
проекта. — Панели установле-
ны на так называемые столы, 
на каждом — по шесть штук. 
Производимое ими электриче-
ство поступает в шкафы посто-
янного тока, а далее по подзем-
ному кабелю — на инвертор-
ную станцию.

Такие станции, как кораб-
ли, одна за другой выстрои-
лись посреди зеркального 
моря. На каждой словно флаг-
шток — громоотвод. А еще на 
них таблички с предупрежде-
нием о высоком напряжении —  
лишь они здесь напоминают о 
том, что сверкающая поляна — 
серьезный энергетический 
объект. Дальнейшие превра-
щения энергии солнца в ток 
напряжением 110 киловольт 
будут проходить уже за преде-
лами площадки СЭС — на под-
станции, которая еще только 
строится. После ее возведения 
и запуска появится возмож-
ность поставлять вырабатыва-
емую солнечными батареями 
электроэнергию в единую 
сеть. Планируется, что это 
произойдет в следующем году.

Отметим, что Свердловская 
область, несмотря на обилие 
крупных промышленных по-
требителей, — энергоизбыточ-
ный регион, здесь хватает соб-
ственной генерации, но все 
крупные электростанции рас-
положены в северной и восточ-
ной частях региона — далеко от 
Арти. Солнечные киловатты 
призваны компенсировать по-
тери, которые неизбежны при 
передаче электро энергии на 
большие расстояния по ЛЭП. 
Именно поэтому СЭС постро-
или в районе, отдаленном от 
крупных промышленных цен-
тров — почти посередине меж-
ду Екатеринбургом  и Уфой. •

Ольга Медведева, 

Свердловская область

И
зучая показатели 
обращений россиян 
к интернет-ресур-
сам, на которых про-
даются вторичные 
товары, специали-
сты одного из опера-
торов связи отмети-
ли рост интереса к 

этому рынку в стране в среднем 
на 33 процента. Особенно рез-
кий скачок аналитики «МегаФо-
на» наблюдали, когда из России 
стали уходить популярные брен-
ды: если в январе—марте «вто-
ричная активность» подросла на 
23,4 процента, то в апреле—
июне — на 42,7. И в десять раз бы-
стрее универсальных торговых 
площадок выросла активность 
на специализированных ресейл-
платформах, которые сосредото-
чились на дизайнерской одежде, 
обуви и аксессуарах, а также 
электронике — уже не 33, а 
195 процентов.

Любопытно, что показатели 
Свердловской области оказались 
выше среднероссийских ровно в 
два раза: уральцы на 66 процен-
тов чаще стали покупать и прода-
вать уже побывавшие в чьих-то 
руках вещи. Причем ресейл-
активность по месяцам распреде-
лялась опять же неравномерно: 
за апрель—июнь трафик вырос аж 
на 70 процентов.

Ресейл считается мировым 
трендом, в связи с ним говорят об 
осознанном потреблении. Даже 
среди богатых и знаменитых не 
зазорно теперь надевать ноше-
ное, дарить вторую жизнь старой 
мебели, сводить к минимуму ко-
личество личных вещей, а значит, 
и мусора. Так, выходит, жители 
Свердловской области оказались 
в экологическом плане созна-
тельнее и прогрессивнее осталь-
ных россиян?

Вопрос мы адресовали Илье 
Капустину, основателю проекта 
#НЕМУЗЕЙМУСОРА — одной из 
главных уральских площадок по 
пропаганде раздельного сбора 
бытовых отходов и сопутствую-
щей тематики.

— В Екатеринбурге у граждан 
сформировалась активная жиз-
ненная позиция. За 3,5 года суще-
ствования нашего проекта коли-
чество людей, которые сортиру-
ют мусор, значительно увеличи-
лось. Многие приезжают к нам на 
улицу Антона Валека, кроме того, 
мы открыли станции возле 
«Меги», в ЦПКиО, уже год наши 
контейнеры стоят возле школы 
№ 208. В этой же школе действует 
экопункт, — рассказывает он. — 
Сортировкой мусора занимаем-
ся не только мы, станции появля-
ются во многих жилых комплек-
сах. Но, если бы инфраструктура 
развивалась быстрее, результаты 

были бы еще выше. По мировому 
опыту мы знаем, что если в раз-
дельный сбор вовлекается пять 
процентов населения, то дальше 
рост идет уже по экспоненте.  Та-
кого показателя Екатеринбург 
пока не достиг — сейчас мусор 
сор тируют 3-4 процента населе-
ния, причем некоторые делают 
это лишь эпизодически.

Еще горожане приносят в «не-
музей» бывшую в употреблении 
одежду. Она бывает нескольких 
категорий. Одна — вещи в хоро-
шем состоянии или новые, их со-
ртируют и отправляют в магази-
ны секонд-хенд и благотворитель-
ные организации. Часть ношеной 
хлопчатобумажной одежды идет 
на ветошь. Остальное подлежит 
глубокой переработке для произ-
водства технической ткани — уте-
плителя и звукопоглотителя. За 
исключением лета, объемы по-
ступления одежды в пункты прие-
ма всех компаний более-менее 
стабильны — по словам Капусти-
на, в Екатеринбурге это около 
50 тонн в месяц. Часть ветоши для 
технических нужд поступала на 

Урал из Европы, сейчас этот по-
ток прекратился, и предприятия 
даже ощущают нехватку сырья. 

Сотрудники #НЕМУЗЕЙМУ-
СОРА старую одежду не только 
отдают на переработку или про-
дают, но и кастомизируют. Эко-
тренер Анастасия Драчева распи-
сывает вещи, маскируя дефекты, 
в итоге получаются дизайнер-
ские неповторимые куртки, ру-
башки и джинсы.

Вообще, мастер-классы по ка-
стомайзингу, гаражные распро-
дажи, вечеринки по обмену вин-
тажными нарядами — все это уже 
не экзотика для Среднего Урала. 
Группы по интересам в соцсетях, 
где можно купить фирменные 
вещи из запасов уральских мод-
ниц, насчитывают тысячи под-
писчиков. Правда, в последние 
месяцы они переживают не луч-
шие времена. Ситуацию на рын-
ке ресейла обсуждаем с байером 
и стилистом Натальей Пушки-
ной. Но для начала определяемся 
с понятиями.

— Вещи, которые были в ис-
пользовании, — это секонд-хенд. 

Среди них могут попадаться и но-
вые, но это единичные случаи. А 
ресейл, как я его понимаю, — это 
исключительно новые вещи. Он 
формируется из товарных или 
фабричных остатков. Это всегда 
не суперактуальная коллекция. 
Скажем, осенью в ресейл попада-
ет коллекция весны или прошлой 
зимы, — объясняет Наталья. — Но, 
если речь о базовых вещах, они 
будут востребованы и через год, 
и через три.

Откуда берутся остатки? На-
пример, много вещей для извест-
ных брендов шьют в Турции, и на 
фабриках случается перепроиз-
водство. Там товар и закупают 
байеры,  то есть одежда, попада-
ющая в ресейл, иногда даже не 
заходит в магазины. Если рань-
ше поток европейской одежды 
шел в российский ресейл через 
Прибалтику и Финляндию, то те-
перь главными каналами стали 
Белоруссия и Казахстан. Отме-
тим, что в такой трактовке ре-
сейл имеет к осознанному потре-
блению непрямое отношение — 
только в том смысле, что все про-
изведенное, на что потрачены 
ресурсы, должно быть использо-
вано. 

По словам Натальи Пушки-
ной, кроме логистики главное из-
менение последних месяцев — 
цены. В марте на рынке царили 
хаос и растерянность, в апреле и 
мае случился гигантский скачок, 
потом небольшой откат назад. 
Сейчас по сравнению с зимой 
ценник по разным брендам вы-

рос на 15—20 процентов для байе-
ров и на 20—25 — для конечных по-
купателей. 

— Для меня большей пробле-
мой, чем цены и логистика, стала 
недоступность прежних каналов 
продаж, — делится Наталья. — Я 
всегда работала через интернет-
площадки, через соцсети. Вокруг 
человека, который занимается 
оптовым ресейлом, формируется 
аудитория, которая разделяет его 
вкусы. Переход на новые площад-
ки оказался связан с изменением 
числа пользователей, потерей ка-
чественной рабочей аудитории. 
На новых площадках она растет, 
но медленно. 

Кроме оптового ресейла, о ко-
тором рассказала байер, суще-
ствует индивидуальный. Похо-
же, именно он пережил в послед-
ние месяцы настоящий бум. 
Люди скупали одежду, посуду, 
мебель в магазинах, которые 
объявляли о закрытии, и выстав-
ляли на маркетплейсах во много 
раз дороже. Безумные очереди, в 
которых дело доходило до драки, 
необоснованно высокие цены на 
вещи, которые называют «куль-
товыми», — вряд ли все это имеет 
отношение к осознанному по-
треблению. Скорее, к предпри-
имчивости и, возможно, плате-
жеспособности уральцев. Эко-
логическое сознание в регионе, 
безусловно, формируется, но без 
резких скачков. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Мастер-классы по кастомайзингу, 
гаражные распродажи, вечеринки 
по обмену винтажными нарядами — 
все это уже не экзотика

ОПЫТ В Тюмени научились взаимодействовать с крупными и малыми инвесторами

Вечный двигатель экономики
Анастасия Ландышева, 

Тюмень 

До 2020 года Тюменская об-
ласть не числилась в спи-
ске туристических регио-

нов страны. Теперь же она при-
нимает до четырех миллионов 
путешественников за календар-
ный сезон. В местный аквапарк 
тоже мало верили. Сейчас тер-
мальные купальни заполнены 
на 100 процентов. Плантации 
клубники разрастаются в Исет-
ском районе, новое предприя-
тие по производству дверей соз-
дано в Ишиме, коворкинг для 
самозанятых и центр креатив-
ных проектов — в Заводоуков-
ске, а валенки из Голышманово 
вообще завоевали Ozon… Ве-
рится с трудом, но эти и многие 
другие бизнес-начинания стар-
товали в эпоху пандемии и санк-
ций. В Торгово-промышленной 
палате Тюменской области на-
поминают: границы закрылись, 
но рынок смог перестроиться, 
причем самым мобильным ока-
зался малый бизнес, который 
ранее обидно недооценивали. 
Да, перемены, даже не радост-
ные, — это новые ниши и новые 
возможности. Ведь в стабиль-
ной обстановке свободных мест 
на рынке негусто.

Что же в одном из регионов 
УрФО научились делать лучше, 
чем на соседних территориях? 
Ответ на этот вопрос прозвучал 
на X Международном бизнес-
форуме «Слет успешных пред-
принимателей» (СУП), который 
организовало тюменское отделе-
ние «Опоры России». Кстати, пло-
щадка вот уже 10 лет, по призна-
нию руководителей стартапов, 
является очень действенной: 
здесь обсуждают актуальные 
проблемы в разных секторах эко-
номики, устанавливают деловые 

связи и подписывают долгоигра-
ющие контракты. В этом году 
СУП «продегустировали» более 
двух тысяч участников из 50 ре-
гионов России и пяти стран мира. 
Каждому хотелось узнать о «тю-
менском чуде» и получить рецепт 
успеха из первых уст.

Президент «Опоры России» 
Александр Калинин, который 
давно наблюдает за Тюменью, 
подчеркивает: в удаленном от 
столиц регионе научились рабо-
тать сразу с двумя видами инве-
сторов — крупными и малыми. 
Как раз во время всевозможных 
ограничений этот расчет оказал-
ся самым верным.

— Возьмем внутренний ту-
ризм. На открытие кемпингов и 
глэмпингов силами небольших 
компаний в России выдали 
4,5 миллиарда рублей. Корпора-
ции же получили 400 с лишним 
миллиардов. Сколько из этих 
денег пошло на реальные проек-
ты? Думаю, 10—15 процентов. 
Несоизмеримость инвестици-
онных инструментов для макро- 
и мик ропредприятий налицо. 
Поэтому и экономика развива-
ется однобоко. Конечно, круп-
ных посчитать легче, у них есть 
обеспечение. Но ведь МСП ката-
строфически недофинансиро-
ваны. Что такое миллион рублей 
для инвестирования? Это впол-
не реальные деньги, у многих 
они есть. В УрФО около 480 ты-
сяч субъектов малого и средне-

го предпринимательства. Если 
каждый из них направит на по-
лезное дело миллион руб лей, 
округ получит 480 миллиардов 
прямых инвестиций. Поэтому и 
новый механизм поддержки 
надо создавать специально для 
«малышей». Тюменская область 
открыла сразу два окна: круп-
ный бизнес — сюда, малый — 
туда. Никого не забыли, — рассу-
ждает Калинин.

По мнению губернатора 
Александра Моора, ничего ново-
го на самом деле тюменцы не 
придумали, повторяют то, что 
делали предшественники — пла-
номерно выстраивают междуна-

родную политику и развивают 
многосторонние экономические 
связи. Только в первой половине 
2022 года западно-сибирский 
регион посетили делегации из 
Китая, Египта, Казахстана, Азер-
байджана, Узбекистана, Арме-
нии (сюда сейчас готовится от-
ветная бизнес-миссия), прави-
тельство области делает акцент 
на развитие отношений с Монго-
лией и даже Африкой. Принци-
пиально важный момент — став-
ка на молодых, в хорошем смыс-
ле слова дерзких и амбициозных 
людей, которые сегодняшнюю 
ситуацию используют как окно 
возможностей. 

— Призывая молодежь дей-
ствовать, мы должны показать 
им, что условия, при которых 
они будут работать, неизменны. 

Приведу некоторые цифры: за 
шесть месяцев внешнеторговый 
оборот Тюменской области вы-
рос на 80 процентов, а экспорт — 
в три раза. Да, абсолютные циф-
ры не такие великие, но важна 
динамика. Разработали новую 
меру поддержки для пред-
приятий-экспор теров — финан-
сирование за счет бюджета до 
80 процентов затрат на транс-
портировку продукции до гра-
ниц России. Ввели гранты для 
молодых предпринимателей до 
25 лет. Не могу говорить за всю 
страну, но действующие налого-
вые ставки по упрощенной си-
стеме у нас одни из самых низ-
ких. Сейчас обсуждаем их фик-
сацию в таком виде до 2030 года, 
— перечисляет глава региона.

Помощь областного прави-
тельства дала хороший эффект. 
По сравнению с прошлым годом 
количество субъектов МСП в 
Тюменской области выросло на 
2,4 процента. В 2021-м «приба-
вили» лишь несколько террито-
рий, поэтому такой результат 
весьма неплох и в условиях ожи-
дания последствий санкций об-
надеживает. Число рабочих мест, 
созданных малыми и средними 
предприятиями, увеличилось на 
11 процентов. Как следствие, 
уровень безработицы упал. 

На СУПе не только изучали 
положительный опыт принимаю-
щей стороны, но и искали пути 
решения проблемных вопросов 
для разных регионов, для страны 
в целом. Так, курганцы настаива-
ли, что киты успеха — это публич-
ные планы государства, дешевые 
деньги, понятный сбыт произво-
димой продукции и здоровые 
инициативы. 

У полномочного представите-
ля президента РФ в УрФО Влади-
мира Якушева — собственное ви-
дение. Федеральный чиновник, 

некогда возглавлявший Тюмен-
скую область, выступает за сво-
боду для субъектов МСП, имея в 
виду снижение числа контрольно-
надзорных мероприятий (мора-
торий на проверки пока действу-
ет до конца года, и если его не 
продлят, то контролеры свое на-
верстают, вгоняя бизнес в еще 
больший стресс). 

— У нас может быть сколько 
угодно инструментов — субсиди-
рование первого взноса по ли-
зингу и процентных ставок по 
кредиту, или свершится чудо — и 
ключевая ставка станет один 
процент. Но мы однозначно 
должны сделать так, чтобы воз-
можность получения заемных 
средств у бизнеса была и цифра 
затрат со всеми комиссиями не 
превышала три процента, — под-
черкивает полпред. — Еще одна 
тема — слабая культура венчур-
ной поддержки. Мы все время 
пытаемся взять деньги из бюд-
жета и закачать их в бизнес. Но 
бизнес и сам может создавать 
венчурные фонды и компании. И 
крупные предприниматели 
должны помогать развиваться 
маленьким. 

Практически каждый спикер 
и эксперт форума подчеркивал, 
что тренд новой экономической 
политики — ставка на малый и 
средний бизнес, который гибче и 
поворотливее, чем крупный. Но 
еще один важный момент — на-
дежда именно на молодежь как 
вечный двигатель для МСП. Есть 
ожидание, что будущий межву-
зовский кампус в Тюмени объе-
динит под своей крышей тысячи 
потенциальных авторов успеш-
ных стартапов. Готовится нечто 
вроде сделки века: правительство 
даст им жилье и площадки для 
развития, а ребята региону — кос-
мические идеи для экономиче-
ского роста. •

А К Ц Е Н Т

Правительство даст молодежи жилье 
и площадки для развития, а ребята 
региону — космические идеи для роста

ТЕНДЕНЦИИ Интерес уральцев к ресейл-платформам оказался 
в два раза выше общероссийского

Рачительная мода
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В #НЕМУЗЕЙМУСОРА горожане при-
носят не только старую одежду, но и 
другое вторсырье.

Проект не преду-
сматривает 
ни аккумуляцию, 
ни использование 
получаемой энер-
гии на месте, 
все генерируемые 
здесь киловатты 
будут поступать 
на розничный 
рынок электро-
энергии

МЕГАВАТТЫ 
В ЗЕНИТЕ
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На Урале построят первую 
школу по концессии
Первая школа в рамках государственно-частного парт-
нерства будет построена в Верхней Пышме. В соответ-
ствии с концессионным соглашением между областным 
правительством и ООО «Интеллект» объект будет сдан в 
эксплуатацию в конце 2023 года. Стоимость проекта пре-
вышает 1,7 миллиарда рублей. Новое учебное здание 
оснастят современным интерактивным оборудованием, 
компьютерами и оргтехникой, инвентарем для спортив-
ного зала и зала лечебной физкультуры. В ближайшее вре-
мя соглашение о ГЧП будет подписано и на строительство 
школы № 41 в Екатеринбурге. Ранее на Среднем Урале 
были заключены муниципальные концессии в сфере об-
разования: в Ревде и Каменске-Уральском на принципах 
государственно-частного партнерства созданы детские 
сады, на территории Сысертского городского округа 
строится Образовательная резиденция.

На шадринском заводе 
запустили линию-автомат
На заводе металлоконструкций в Шадринске открыли са-
мую высокопроизводительную в УрФО автоматическую 
линию цинкования метизной продукции. В России всего 
пять производственных объектов такого высокого клас-
са.  Группа компаний «Точинвест» вложила в проект 
250 миллионов рублей. Курганская область предостави-
ла предприятию существенные налоговые льготы и суб-
сидию на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договора лизинга, что позволило 
инвестору сэкономить более 35 миллионов рублей. На 
муниципальном уровне действует пониженная ставка 
земельного налога, зачисляемого в местный бюджет. 
Производственный процесс максимально автоматизи-
рован, что позволяет выпускать до 20 тонн продукции в 
сутки и обеспечивать стабильно высокое качество цин-
кового покрытия.  На заводе изготавливают металлокон-
струкции для объектов энергетики, РЖД, промышленно-
го и гражданского строительства. Запуск новой линии не 
только увеличит производственную мощность предпри-
ятия, но и расширит спектр оказываемых услуг по анти-
коррозийной обработке и повысит долю присутствия 
предприятия на рынке горячего цинкования. 
 

Корма произведут в парке
Экспертный совет предоставил НПП «БиоПромСинтез» 
статус резидента парка индустриальных инноваций 
«Малая Сосновка». Компания специализируется на вы-
пуске продукции для животноводства и птицеводства. 
Она планирует развернуть на территории парка произ-
водство востребованной кормовой, ветеринарной и ами-
нокислотной продукции методом контролируемого био-
синтеза, используя собственные технологические реше-
ния. Оборудование, программное обеспечение и сырье 
закупается у российских поставщиков.

Фермеры займутся 
коневодством
Хозяйства ЯНАО, победившие в конкурсе грантов в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», приступили к реализации своих проектов. 
Так, житель поселка Пельвож Павел Андреев на выигран-
ные средства приобрел пресс-подборщик, роторную ко-
силку, бороны, прицепные грабли. Все это пригодится 
для заготовки кормов. Павел собирается разводить ред-
кую породу лошадей на Ямале, приобскую. Уникальность 
животных заключается в их приспособленности к длин-
ным суровым зимам и высокой продуктивности. Также 
начинающий предприниматель планирует развивать 
аграрный туризм, организовывать мастер-классы по 
укладке стогов и кошению, изготовлению панно из тра-
вы. На воплощение своей идеи фермер направил 4,5 мил-
лиона рублей, господдержка составила 90 процентов от 
стоимости бизнес-проекта. 

Школьников обучат азам 
ведения бизнеса
Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей, группа компаний «PRO» и УрГЭУ плани-
руют в 2022 году более чем в шесть раз увеличить число 
школьников, вовлеченных в проект «Предприниматель-
ские классы». В прошлом году в нем участвовали 475 под-
ростков из трех городов, теперь их количество достигнет 
3000, к проекту подключатся еще семь городов. Образо-
вательная программа рассчитана на четыре года, группы 
формируются из восьмиклассников. Они изучают эконо-
мику предприятий, бизнес-моделирование, тайм-ме-
неджмент, основы анализа рынка и создания маркетинго-
вого плана и другие дисциплины. Обучение проходит че-
рез мастер-классы, деловые игры, различные конкурсы. 
К работе привлечены 70 опытных преподавателей ураль-
ских вузов, а также предприниматели, которые делятся с 
детьми практическими навыками ведения бизнеса. 

В Челябинской области 
организуют акселератор 
модных брендов
Центр «Мой бизнес» Челябинской области совместно с 
Институтом развития моды Beinopen и командой 
LFWteam запускает обучающий курс для местных брен-
дов. Цель программы — повысить конкурентоспособность 
модных бизнесов Южного Урала, помочь местным дизай-
нерам развивать  свое дело. Известные эксперты расска-
жут, как вести маркетинг, чтобы создавать и продвигать 
модный продукт, формировать комьюнити вокруг брен-
да, поделятся практическим опытом основания успеш-
ных марок, а также эффективными инструментами по-
строения коллаборации и масштабирования. Участие в 
акселераторе бесплатное, занятия начнутся 10 сентября.

Волонтеры подготовили 
для туристов два маршрута
 
В рамках проекта «Веселые горы», который реализуется 
при поддержке благотворительного фонда «Синара», 
корпоративные волонтеры Трубной Металлургической 
Компании и Группы Синара расчистили и промаркиро-
вали специальными метками 26 километров вело-пеше-
ходной тропы в охранной зоне Висимского заповедника. 
В итоге запущено два турмаршрута, проходящих по тайге 
до самых высоких точек участка Уральских гор, располо-
женных в Веселых горах. Проект «Веселые горы» реали-
зует Висимский заповедник совместно с АНО «Лаборато-
рия внутреннего туризма» и сообществом путешествен-
ников «Ural Travellers. Уральские покатушки». Он состо-
ит из двух этапов: первый —  ревизия старых дорог и раз-
ведка новых маршрутов, второй — обустройство, возведе-
ние туристической инфраструктуры и маркировка троп.


