
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

С 
23 по 26 апреля в Екатерин-
бурге проходит форум 
«Техперевооружение ма-

шиностроения России». Програм-
ма  посвящена диверсификации 
оборонки, применению аддитив-
ных, лазерных и цифровых техно-
логий, промышленного марке-
тинга и дизайна.  

Для многих предприятий ОПК 
слово дизайн сродни китайскому 
иероглифу: видели, знаем, где 
применять — непонятно. Они за-
точены на создание вооружения 
и спецтехники, а там первооче-
редным является функционал из-
делия, а не эстетика и эмпатия по-
требителя. Отдельные успешные 
примеры, конечно, имеются. Так, 
эксперты считают удачным инте-
рьер кабины комбайна, создан-

ной уральским НПО автоматики 
для ростовчан. Дизайн-бюро 
УОМЗ вместе с мэрией Екатерин-
бурга к ЧМ-2018 выпустило на-
вигационные стелы Incity, кото-
рые совмещают в себе билетные 
кассы, туристскую навигацию и 
систему «безопасный город». 
Впрочем, общей отраслевой кар-
тины это не меняет.

— ОПК всегда был ориентиро-
ван на госзаказ, плюс порочная 
практика СССР, когда разработ-
ками занимались НИИ, а заводы 
лишь производили. Они и сегодня 
пытаются приходить в министер-
ства с вопросом, что сделать.  Для 
дизайнера привычно работать с 
несистемной информацией. Он 
поможет иначе взглянуть на про-
дуктовую линейку, сформулиро-
вать новую стратегию, — рассу-
ждает Сергей Шашмурин, пред-
седатель правления СРО «Союз 
дизайнеров России». 

Основная задача промдизай-
нера — выстроить цепочку впе-
чатлений от товара, определить 
важные для потребителя свой-
ства еще на этапе идеи, смодели-
ровать взаимодействие с челове-
ком и средой: не раздражает ли 

форма, цвет, звучание, насколько 
удобно держать в руках. В конеч-
ном счете все это формирует до-
бавленную стоимость, ценность 
бренда. Нередко дизайнерские 
идеи воспринимают в штыки кон-
структоры, которые больше оза-
бочены «внутренностями» и 
функциями продукта, чем фор-
мой и эргономикой. Осознав эту 
проблему, в Союзе предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области 
организовали совет по маркетин-
гу и дизайну. Сегодня там готовы 
консультировать предприятия. 

— Есть три пути: генерировать 
инновации самим, импортиро-
вать их и консолидироваться, 
чтобы совместно отслеживать 
рынки, заниматься дизайном, — 
говорит Игорь Бакалинский, за-
меститель председателя совета. — 
Из нынешних трендов оборонщи-
кам более-менее понятен интер-
нет вещей и производство мед-
техники, но не хватает опыта уча-
стия в проектах. Между тем в Рос-
сии уже имеются перспективные 
разработки в этих сферах. 

Одна из них — нейростимуля-
тор для восстановления инвали-

дов безоперационным путем. Го-
това опытная модель, которой 
можно управлять через интер-
нет. Даже просчитаны затраты: 
10—15 миллионов рублей на 
НИОКР, до 50 миллионов — на ор-
ганизацию производства. При 
этом прибыль может составить 
25 миллионов в год только на рос-
сийском рынке. Не менее пер-
спективно производство ножных 
протезов из карбона. Сегодня для 
паралимпийцев их закупают за 
рубежом за 2,5 миллиона рублей. 
При этом себестоимость продук-
ции в шесть раз ниже! 

Тем, кто пока не готов созда-
вать свои дизайнерские службы, 
рекомендуют сотрудничать с 
профессиональными бюро или 
студентами. Правда, тут возника-
ет одна загвоздка.

— Вуз, отправивший ребят на 
практику, считает, что интеллек-
туальная собственность принад-
лежит ему. Студент, придумав-
ший макет аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, думает то 
же самое про себя. Как и завод, со-
ставивший техзадание. Нужно об-
говаривать такие нюансы на бе-
регу, — поделился Сергей Васи-

льев, начальник отдела маркетин-
га Уральского приборостроитель-
ного завода. •

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

З
а Пасхой наступает Зво-
нильная — единст венная 
неделя в году, когда ко-
локольни православных 
храмов открыты для 
всех.  Уральские звонни-
цы преимущественно 
оборудованы колокола-
ми, отлитыми в Каменс-

ке-Уральском. Кроме того, специ-
ализированные заводы работают 
в Тутаеве, Воронеже и Жуков-
ском. И на каждом бронзу класси-
ческого состава (80 процентов 

меди и 20 олова) льют по ориги-
нальной технологии, выработан-
ной десятилетиями проб и оши-
бок, со своими секретами микро-
легирования.

Восстановление российской 
колокольной индустрии с нуля 
началось всего 30 лет назад. Сей-
час в стране ежегодно отливается 
более 500 тонн колоколов при 
приблизительной стоимости 
1000—1300 рублей за килограмм. 
Таким образом объемы рынка 
превышают полмиллиарда ру-
блей. По мнению его участников, 
в прошлом году наметился рост 
после двухлетней стагнации. 
Даже появился конт рафакт — под-
делки под лидеров.

Первопроходец отрасли, воро-
нежская компания «Вера», толь-
ко что выполнила крупный заказ 
для главного храма Вооруженных 
сил в подмосковной Кубинке — 
18 колоколов весом от восьми ки-
лограммов до десяти тонн. 

—  Сейчас  мы вышли на 
150 тонн литья в год. В лучшие 

годы производили по 200 тонн, но 
все еще впереди, — рассказала 
«РГ» руководитель компании 
Вера Анисимова. — Наш штат, 
40 человек, загружен полностью.

«Вера» серьезно расширяет 
сбыт за счет поставок по всему 
миру, предприятие несколько лет 
подряд побеждало в конкурсе экс-
портеров областной торгово-
промышленной палаты. Кроме 
того, здесь внедряют инновации в 
традиционное производство, на-
пример, ЧПУ-станки.

Завод в Тутаеве (со штатом 
35 человек) льет около 50 тонн ко-
локолов в год и гордится скрупу-
лезным соблюдением традицион-
ной технологии: литья «в землю». 
А также применением квасного 
сусла, конского навоза и волоса: 
их подмешивают к формовочной 
глине. Подделки под тутаевские 
колокола, рассказал владелец за-
вода Николай Шувалов, можно 
отличить по отсутствию клейма.

— Сейчас в основном заказы 
небольшие — затрат много, а при-
быль падает, — поделился пред-
приниматель с «РГ», однако при-
знал, что основания для позитив-
ного взгляда в будущее есть.

Колокольный завод в Ка-
менске-Уральском тоже не про-
стаивает: продукция расходится 

по всей стране. Например, здесь 
отливали набор колоколов для 
Петропавловска-Камчатс кого и 
небольшого поселка на острове 
Беринг. Каменское литье  уже от-
правляли в те края почти три века 
назад:  его нашли на месте круше-
ния пакетбота Витуса Беринга. 

На заводе работает 30 человек, 
большинство специфическому 
мастерству обучалось прямо на 
месте: в колледжах колокольное 
дело не преподают, профессия пе-
редается из рук в руки.

— Все мы льем по одному про-
филю, по одной технологии, кото-
рая в общем не особо менялась 
последние 4000 лет, — говорит о 
коллегах профессиональный ме-
таллург Николай Пятков. — Отли-
чия — в точности исполнения 
плавки, минимум ошибок — и ко-
локол поет, а не мычит.

Завод Пяткова считается пред-
приятием народных промыслов и 
пользуется региональными льго-
тами — нулевой налоговой став-
кой на имущество и землю. Про-
изводство потребовало около 
миллиона долларов ин-
вестиций, отчасти обе-
спеченных кредитами. 

От «нубийки» молока
Почему на Урале 
козоводство развивается 
очень медленными 
темпами

КОРОТКО

Застройщикам помогут 
перейти на экскроу-счета
Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области создает межведомствен-
ную комиссию, чтобы помочь застройщикам перейти 
на проектное финансирование с 1 июля. Новый орган 
будет разбирать каждый случай отдельно, выяснять, 
почему банки отказывают в кредитовании, искать спо-
собы повысить привлекательность заявки — где-то при-
бегать к механизму поручительства, где-то привлекать 
сторонних инвесторов. Ввести здание по старым пра-
вилам можно будет, только если оно готово более чем 
на 30 процентов. «Формально это взаимоотношение 
застройщиков и банков, но без нашего вмешательства 
некоторые проекты могут встать. Задача комиссии — 
выявить возможные трудности на подготовительном 
этапе, а также побудить строительные компании не тя-
нуть с заявками в банки», — отметил министр строи-
тельства Свердловской области Михаил Волков. 

Атмосферу Приполярья 
оценят мобильным 
комплексом
В окрестностях Салехарда смонтирован мобильный 
научно-исследовательский комплекс для анализа ка-
чества воздуха и состояния аэрозольной нагрузки ат-
мосферы. Он позволит оценить степень ее загрязнения 
от воздействия промышленно развитых регионов Си-
бири и северо-запада Европы, а также непосредствен-
но городских объектов. Комплекс непрерывно измеря-
ет концентрацию черного углерода, образующегося от 
продуктов сжигания и способствующего повышению 
температуры в высоких широтах, изменению экоси-
стемы. После трехмесячных измерений оборудование 
установят в тысяче километров севернее Салехарда — 
на острове Белом. Анализируют данные в Научном 
центре изучения Арктики и МГУ. Проект поддержан 
Российским фондом фундаментальных исследований.

Хлеб как инвестпроект
На заседании инвестиционного совета Свердловской 
области были представлены два новых проекта, реко-
мендованные для включения в перечень приоритет-
ных. Один из них подразумевает строительство завода 
хлебобулочных изделий площадью 40 тысяч квадрат-
ных метров недалеко от поселка Кольцово. Действую-
щий в центре Екатеринбурга за 18 лет увеличил вы-
пуск продукции в натуральном выражении в пять раз, 
в день отгружается по 100 тонн продукции, но на ста-
рой площадке нельзя обеспечить дальнейший рост. 
Строительство новой позволит увеличить производ-
ство минимум в два раза, — рассказал Владилен Фуфа-
ров, директор хлебокомбината. Кроме того, прораба-
тывается вопрос с профильными учебными заведения-
ми Екатеринбурга об организации современного учеб-
ного центра на базе будущего завода. Пуск намечен на 
осень 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 3,6 
миллиарда рублей. 

Молодым специалистам 
выдадут субсидии 
на покупку жилья
Новое жилье получат 74 среднеуральские семьи, про-
живающие в сельской местности. По данным мини-
стерства АПК и продовольствия, всего на эти цели в 
2019 году предусмотрено 69,9 миллиона рублей, в 
том числе из федерального бюджета — 29,2 миллиона, 
из регионального — 40,8. Социальная выплата равна 
70 процентам от расчетной стоимости жилья. Она мо-
жет быть использована как на приобретение кварти-
ры или дома на вторичном рынке, так и на новое стро-
ительство. Первоочередное право на господдержку 
закреплено за молодыми семьями, молодыми специа-
листами и индивидуальными предпринимателями в 
сфере АПК. 

Made in Ural по-арабски
Портал по продвижению экспорта Made in Ural.ru пере-
ведут на пять языков. Сегодня он имеет две версии, рус-
скую и английскую, вскоре появится арабская, испан-
ская, китайская и французская. Сайт был запущен мини-
стерством международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области в сентябре 2018 го да. Сейчас 
на нем более 170 экспортноориентированных предприя-
тий и более тысячи товаров и услуг. С момента запуска 
ресурс посетило 5000 уникальных пользователей из 63 
стран. «Семь месяцев работы платформы уже убедили 
нас в ее эффективности: на наши предприятия напрямую 
стали выходить заказчики из-за рубежа», — прокоммен-
тировал первые результаты министр Василий Козлов.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

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

ПРОИСШЕСТВИЯ На Южном Урале ФАС завела дело 
против застройщика из-за рекламы с эвфемизмом.
https://rg.ru/2019/04/23/reg-urfo/na-urale-fas-zavela-delo-
protiv-zastrojshchika-iz-za-reklamy-s-evfemizmom.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo

Леонид Шалимов, 
председатель Совета главных 
конструкторов Свердлов-
ской области:

—  Диверсификация без промди-

зайна невозможна: гражданский 

рынок более динамичный, вести 

себя на нем грубо нельзя. Лучше 

выводить новинки на рынок в ко-

операции с малым бизнесом: с на-

кладными  расходами ОПК делать 

все самим нецелесообразно, а та-

кая модель обеспечивает гибкость 

и дополнительное конкурентное 

преимущество. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бизнес в декрете 
Молодым 
женщинам 
помогают открыть 
свое дело
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры и общерос-
сийский профессиональный 
союз работников нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и 
строительства подписали согла-
шение о сотрудничестве. Сторо-
ны обсудили перспективы обнов-
ления действующей еще с совет-
ских лет нормативно-правовой 
базы, регламентирующей поря-
док вахтовых работ. Соответству-
ющие времени базовые принци-
пы Нефтегазстройпрофсоюз 
предлагает на первом этапе за-
крепить в отраслевом соглаше-
нии. Также требует решения 
проб лема привлечения высоко-
квалифицированных специали-
стов в районы Крайнего Севера. 
Количество живущих там работ-
ников с начала столетия снизи-
лось на 20 процентов, зато число 
вахтовиков утроилось.

ВИЗИТЫ

Делегация руководителей вузов 
КНР побывала на Среднем Урале 
в рамках реализации протокола о 
намерениях между Свердлов-
ской областью и китайским горо-
дом центрального подчинения 
Чунцином. Цель визита — обсу-
дить перспективы сотрудниче-
ства, в том числе обучения сту-
дентов по обмену. 

24—28 апреля в Свердловской об-
ласти находится делегация Юж-
ночешского края Чешской Рес-
пуб лики во главе с заместителем 
губернатора по культуре Павлом 
Грохом. В ходе визита планирует-
ся обсудить проведение на Сред-
нем Урале в следующем году юж-
ночешских дней. В программе 
пребывания — встречи в прави-
тельстве, Уральской ТПП, УрФУ, 
с которым южночешские вузы 
выдают совместные дипломы, 
презентация края  на междуна-
родном туристском форуме. 

ЦИФРЫ

На 20,5 процента вырос индекс 
промпроизводства в ЯНАО в 
первом квартале. В Тюменской 
области прирост составил 
1,1 процента, в ХМАО — 0,1. 
Вместе с тем оборот розничной 
торговли на Ямале остался 
практически на прежнем уров-
не, а в Тюменской области уве-
личился на 5,4 процента.

179,91 миллионов рублей полу-
чит Зауралье из фонда ЖКХ на 
переселение граждан из аварий-
ного жилья. Регион добавит к 
этой сумме 41,2 миллиона. Этих 
денег хватит, чтобы переселить 
182 аварийных дома в шести му-
ниципалитетах.

67 миллионов рублей выделено 
из бюджета Ноябрьска (ЯНАО) 
на приобретение девяти газомо-
торных низкопольных автобусов 
для муниципального ПАТП.

4,5 миллиарда рублей ежегодно 
расходуется в Курганской облас-
ти на соцподдержку нуждающих-
ся, коих 210 тысяч. Они пользу-
ются 59 видами госуслуг. 
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А К Ц Е Н Т

Общий объем специфического рынка 

превышает полмиллиарда рублей. 

В прошлом году на нем начался 

подъем после двухлетней стагнации

Крышу починят соседи 
В Зауралье предложили 
проводить капремонт 
в одном городе 
за счет другого
Страница 15

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В отрасли традиционного литья 
наметилось оживление

Ударили в колокол

На заводе в Каменске-Уральском 

работает 30 человек, большинство 

мастерству обучалось прямо в цехе.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Уральских оборонщиков учат зарабатывать на промышленном дизайне

Конвертация эргономики
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АКТУАЛЬНО Как государство 
стимулирует участие  
в нацпроектах

Что мешает 
экспортеру

Иван Ман, Тюменская область

В том, что визит в Тюмень первого вице-премьера Ан-
тона Силуанова начался с производственной экскур-
сии, нет ничего удивительного: он прилетел сюда для 
обсуждения в кругу предпринимателей и руководите-
лей органов госвласти УрФО реализацию нацпроек-
тов, в том числе по повышению производительности 
труда. А завод, производящий оборудование для неф-
тепромыслов, в этом смысле отличился.

Предприятие стало участником целевой програм-
мы в середине 2018-го. За короткий срок производи-
тельность труда удалось увеличить сразу на 12 процен-
тов. В последующие два года машиностроители хотят 
поднять планку до 30 процентов. Между тем станоч-
ный парк прежний, а работников изрядно прибави-
лось — на 60 человек. В чем секрет? Подчас в карди-
нальном изменении логистики производства, переме-
щения и сборки узлов и деталей. В чем-то, как выясни-
лось после тщательного анализа, она была крайне не-
рациональной, бестолковой. Временные затраты на от-
дельные операции удалось сократить в несколько раз, 
загрузить оборудование по максимуму. Результат — се-
бестоимость снижена, а выручка и зарплаты идут 
вверх.

— Это стимули-
рует коллектив на 
дальнейшее совер-
шенствование орга-
низации производ-
ства. Дельные пред-
ложения от рабочих 
и инженеров посту-
пают постоянно. Ну 
а на старте преобра-
зований мы получи-
ли сильную под-
держку от Феде-
рального центра 
компетенций 
(ФЦК). Один из на-
ших сотрудников 
после обучения там 
выступает в роли 
корпоративного 
тренера. Все поня-
ли, что это не при-
скучившее словосо-
четание, а ресурс, 
измеряемый в мил-
лионах и миллиар-

дах рублей, — рассказывает замдиректора завода Алек-
сей Пермяков.

В предыдущем году ФЦК сотрудничал с 16 региона-
ми. Его эксперты работали со 120 предприятиями и 
обу чили в общей сложности более тысячи человек. В 
2019 году центр придет еще в 20 регионов и на 
958 предприятий. На взгляд Антона Силуанова, госу-
дарство, используя средства казны, обязано дать тол-
чок в этом направлении, подготовить как можно боль-
ше профильных специалистов, а затем перевести на-
бравший скорость механизм на самоокупаемость: 
ведь подниматься на более высокие ступени произво-
дительности труда бизнесу, без сомнения, выгодно.

Надо отметить, что Тюменская область заняла не-
плохие позиции перед запуском нацпроекта, направ-
ленного на развитие международной кооперации и 
экспорта. По данным Уральского таможенного управ-
ления, в 2018 году регион почти на треть увеличил 
объем поставок за рубеж продукции, не относящейся к 
сырью. Количество экспортеров растет: в 2016 году их 
насчитывалось 138, в 2017-м — 161, в 2018-м — уже 
179, причем подавляющее большинство относится к 
малому и среднему бизнесу. При содействии регио-
нального центра поддержки экспорта заключено за год 
66 контрактов — в 3,5 раза больше, чем в 2016-м.

Однако нельзя сказать, что все идет как по маслу, нет 
ощутимых препятствий. Как правило, проблемы возни-
кают из-за несовершенных правил игры, давно утверж-
денных федеральных регламентов, вступающих в проти-
воречие с реалиями. О некоторых рассказал Анатолий 
Киреев, гендиректор тюменского производственно-
сервисного предприятия: неоправданно суровые кары за 
малейшую задержку оплаты импортерами стоимости по-
ставленного товара. Максимальный штраф достигает 
100-процентного размера недополученной валютной 
выручки. Плюс к этому серьезная денежная санкция для 
должностного лица, а при рецидиве — дисквалификация 
сроком до трех лет. Иной экспортер после таких финансо-
вых ударов может и в трубу вылететь и напрочь расхот-
еть иметь дело с заграницей. Руководитель компании по-
интересовался, не пора ли смягчить требования.

— Конечно, пора, — соглашается Антон Силуанов. — 
Либерализация валютного законодательства жизнен-
но необходима. Мы подготовили законопроект, преду-
сматривающий внесение поправок: размеры штрафов 
намного уменьшаются, а срок, после которого сраба-
тывают санкции, значительно увеличивается.

А вот проблема, которую озвучил гендиректор лесо-
промышленного холдинга из Югры Юрий Краев, касает-
ся не инструментов права, а сбоев в работе транспортно-
го комплекса. Возглавляемое Краевым предприятие в 
прошлом году серьезно нарастило экспорт продукции 
глубокой переработки, в нынешнем же заметно сбавило 
темпы, поскольку не на чем ее перево зить: возник дефи-
цит железнодорожных составов. Вагонов-то достаточно, 
не хватает, по словам лесопромышленника, локомоти-
вов. Проблема несколько не ожиданная, требующая экс-
пертной оценки, однако она будет оперативно рассмо-
трена в профильных министерствах и ведомствах, заве-
рил вице-премьер. •

В первом цехе льют ко-
локола до 1,5 тонны. Во 
втором — крупногаба-

ритные, до 16 тонн, которые 
пока заказывают редко: для 
Алек санд ро-Невс кой лавры, хра-
мов Верхотурья и т.п. Очередной 
шеститонник ожидает отправки 
в Чебоксары.

По словам Пяткова, снижение 
объемов выпуска началось с 
2014-го — до 60 тонн в год, в «ну-
левых» лили по 150 минимум.  В 
Каменске также заметили кор-
ректировку предпочтений поку-
пателей в сторону экономвари-
антов, что называется, числом 
поболее, ценою подешевле. Зака-
зывают колокола в основном 
благотворители, часть средств 
обеспечивают прихожане и «кру-
жечный сбор» пожертвований. 

Перспективы развития у 
рынка есть: полвека назад ко-
локолов в стране практически 
не осталось, на всю Екатерин-
бургскую епархию в то время 
было всего три больших коло-
кола и пять маленьких. Сейчас 
в епархии 312 храмов и часовен 
и 115 колоколен. На каждую 
требуется звонарь, а иногда и 
не один — в Троицком соборе 
или Большом Златоусте по 
праздникам звонят пятеро. 
Проблему подготовки кадров 
решают звонарские курсы, ко-
торые работают с 2006-го, а в 
2014-м преобразованы в 
Уральский колокольный центр.

— Ежегодно мы выпускаем по 
10—20 человек, и потребность не 
снижается. Всего мы выпустили 
больше 150 квалифицирован-
ных звонарей, которые сейчас 
звонят в Петербурге и по всему 
Уралу (в Перми, Кургане, Челя-
бинске), — рассказал «РГ» стар-
ший звонарь епархии отец  Ди-
митрий Бажанов. — Спору нет, со-
временные мастера выпускают 
колокола достойного качества. 
Но здесь, как и в любой деятель-
ности, предел совершенства не-
достижим — говорим ли мы о хо-
рошем качестве литья или о пра-
вильном выборе профиля. •

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

Н
а Урале растет ин-
терес к разведению 
коз и ассортимент 
производимой из 
их молока продук-
ции. Однако массо-
вого спроса на та-
кие товары в регио-
не нет,  а потому 

бизнес остается довольно рис-
кованным.

Козлята по запросу
Эпитет «божественная» в от-

ношении этого животного часто 
объясняют древнегреческой ле-
гендой о козе Амальтее, выкор-
мившей своим молоком малень-
кого Зевса. Родители детей-
аллергиков с таким определени-
ем согласны — козье молоко спас-
ло жизнь тысячам младенцев. По 
составу оно приближено к мате-
ринскому, содержит легкоусвоя-
емый белок казеин и столько ви-
таминов, что врачи иногда даже 
предупреждают любителей о рис-
ке гипервитаминоза.

Возможно, именно из-за осо-
бых свойств молока интерес к 
разведению коз на Среднем Ура-
ле в последние годы увеличивал-
ся. По запросу «куплю козу» на 
портале бесплатных объявлений 
можно найти более 200 объявле-
ний — из всех уголков Свердлов-
ской области. Продают как ма-
леньких козлят, так и взрослых 
дойных животных самых разных 
пород: чешских, тоггенбургских, 

зааненских… Цена — от тысячи 
рублей, в среднем крепкая дой-
ная козочка (с ежедневным надо-
ем 3—4 литра) обойдется в 10—15 
тысяч. А вот стоимость экзотиче-
ских пород может перевалить и 
за 200 тысяч. В числе последних — 
«коротконосые» нубийские ко-
зочки с длинными ушами.

По данным Свердловскстата, 
в 2018 году поголовье овец и коз 
(статистика учитывает этих жи-
вотных вместе) в регионе умень-
шилось на 3,1 процента. Большая 
часть стада — 47 тысяч голов — со-
держится на личных подворьях, 
около 4,6 тысячи — в крестьян-
ских и фермерских хозяйствах. 
Доля сельскохозяйственных ор-
ганизаций невелика, но зато за 
последний год именно здесь пого-
ловье выросло — с 1500 до 1800.

Сливочный вкус
Эльвира Гречина, пожалуй, 

самый известный сегодня ураль-
ский козовод. Коренная горожан-
ка однажды решила сменить 
квартиру в центре Екатеринбур-
га на сельскую жизнь. В деревне 
они с мужем завели уточек и коз, 

начали читать про них в интерне-
те и как-то раз наткнулись на 
фото незнакомого длинноухого 
животного. Кроткие нубийские 
козы очаровали не только своим 
обликом.

— У «нубиек» два огромных до-
стоинства: во-первых, отсутствие 
запаха, во-вторых, сказочное мо-
локо — со сливочным вкусом. По 
всем статьям божественное жи-
вотное. В общем, думали недол-
го — муж взял кредит в банке на 
два миллиона рублей, и мы купи-
ли пять козочек и трех козлов. 
«Нубийцев» тогда только начали 
ввозить в Россию, и цена одной 
особи достигала 250 тысяч руб-
лей. Сейчас у нас сто голов маточ-
ного поголовья. Документы офор-
мили на мужа, и он стал «ориги-
натором» нубийской породы в 
России. Кстати, ее уже внесли в 
российский реестр, — рассказала 
корреспонденту «РГ» Эльвира 
Гречина.

В 2019 году супруги начали 
оформление нубийского гено-
фондного хозяйства. В дальней-
ших планах — создание племенно-
го репродуктора. По словам Эль-
виры, областные власти даже по-
обещали выделить участок под 
новую ферму. Энтузиасты стара-
ются не только ради прибыли — 
готовы содействовать созданию 
сети кооперативов по производ-
ству козьего молока. Согласно 
тому же плану, в каждом районе 
появится и цех переработки.

Самый сложный вопрос — сбыт 
продукции. Пока Гречина не про-
дает молоко — все идет на выкарм-
ливание племенного поголовья. 
Но с ростом производства о сбыте 
придется задуматься. Стоимость 
литра козьего молока сопостави-
ма с ценой «фермерского» коро-
вьего — от 80 до 200 рублей. Дале-
ко не все уральцы готовы платить 
столько, многие настороженно 

относятся и к продукции из козье-
го молока, например, сыру. Попу-
ляризировать ее козоводы реши-
ли при помощи некоммерческого 
объединения — «Профессиональ-
ного союза молочного и породно-
го козоводства».

Вопрос только, кто составит 
им компанию, ведь, как сообщи-
ли в министерстве АПК и продо-
вольствия региона, на сегодняш-
ний день в реестре «Козоводство» 
в Свердловской области числит-
ся лишь один производитель — 
«УГМК-Агро».

Сбыт подвел
Оказывается, были в регионе 

и другие примеры: более десяти 
лет существовал НПК «Ачит-
ский». В 2009 году местное дой-
ное стадо насчитывало 250 го-
лов зааненской породы. В Ачите 
производили до 120 тонн козье-
го молока, которое реализовы-
вали через торговые сети Екате-
ринбурга. Пробовали делать 
сыры, планировали увеличить 
стадо до 1,6 тысячи голов. Увы, в 
2016 году хозяйство было лик-
видировано. В НПС «Элита-
Комп лекс», куда входил «Ачит-
ский», узнать причины краха 
проекта не удалось. По мнению 
специалистов, козоводов подве-
ли проблемы со сбытом.

— Покупательская способ-
ность населения в тот период сни-
зилась, а продукты из козьего мо-
лока недешевы. К тому же они на 
любителя. Думаю, культура про-
изводства и потребления таких 
продуктов пока недостаточно 
развита, рынок не готов, — счита-
ет исполнительный директор Со-
юза животноводов Урала Елена 
Стафеева.

С ее мнением согласен глав-
ный специалист Красноуфимско-
го управления агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Анатолий Трофимов. Он 
рассказал корреспонденту «РГ», 
что до производства сыра в 
«Ачитском» дело не дошло — даже 
сбыт молока стал проблемой. Уда-
лось наладить его фасовку в паке-
ты, но покупателей становилось 
все меньше — немногие были го-
товы платить более ста рублей за 
литр полезного напитка.

— Будущее у промышленного 
козоводства есть, но без под-

держки инвесторов окупае-
мость проекта вызывает сомне-
ния, — подытожила Елена Ста-
феева.

Доят металлургов
А вот у дочернего предприятия 

металлургической компании с 
козами, похоже, «все сложилось». 
Как выяснилось, здесь на конеч-
ный результат работает целая це-
почка собственных предприятий. 
В 2016 году агрохолдинг постро-
ил современную ферму на тысячу 
дойных коз в поселке Козловском 
(новоселов альпийской породы 
привезли из Франции). Корма хо-
зяйство заготавливает на соб-
ственных полях, рацион обогаща-
ют комбикормом, производимым 
по рецептам французских живот-
новодов. Переработка молока-
сырья и изготовление сыров нала-
жены на Верхнепышминском мо-
лочном заводе. Готовую продук-
цию поставляют во все крупные 
торговые сети Екатеринбурга, а 
также в Тюмень, Челябинск, 
Санкт-Петербург и Москву. В сбы-
те помогают и 30 фирменных кио-
сков в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме, есть даже автолавка, ко-
торая выезжает на воскресные 
ярмарки.

Развитию этого направления 
способствует и господдержка: в 
прошлом году предприятие полу-
чило «молочную» субсидию в 
размере 2,66 миллиона рублей (в 
том числе 334 тысячи из феде-
рального бюджета, 2,3 миллио-
на — из областного). На 1 апреля 
поголовье  здесь  достигло 
1774 единиц, в том числе 921 дой-
ная коза. К концу 2020 года агро-
предприятие выйдет на проект-
ную мощность по выпуску молоч-
ной продукции, а с 2022-го нач-
нет поставлять на рынок племен-
ных животных и мясо, рассказал 
его генеральный директор Илья 
Бондарев.

Если бы хозяйство в Ачите 
могло рассчитывать на миллион-
ные субсидии и поддержку круп-
ного промышленного холдинга, 
может быть, и ему удалось бы со-
храниться даже в условиях сни-
жения спроса. •

Правительство 
подготовило 
поправки в валют-
ное законодатель-
ство: штрафы за 
задержку оплаты 
по зарубежным 
контрактам 
уменьшаются, а 
срок наступления 
санкций, наобо-
рот, удлиняется

А К Ц Е Н Т

Энтузиасты готовы содействовать 

созданию в области сети кооперативов 

по производству козьего молока и цехов 

для его переработки

АНАЛИЗ Почему на Урале козоводство развивается 
очень медленными темпами

От «нубийки» молока

На ферму в поселке Козловском 

животных завезли из Франции, сей-

час в стаде 921 дойная коза альпий-

ской породы. 

УДАРИЛИ 
В КОЛОКОЛ
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Тюменский завод, попав в целевую программу, за год повысил 

производительность труда на 12 процентов. 

ДЕНЬГИ 
Подделывать  
банкноты 
стали реже

ЭКСПЕРТИЗА 
НА ОЩУПЬ

Алена Маркина, УрФО

По данным Банка России, коли-
чество выявленных поддель-
ных банкнот в Уральском реги-
оне в этом году снизилось на 
27 процентов. В целом по стра-
не сокращение составило 
15 процентов. Позитивный 
тренд наблюдается с 2015 года. 
По словам экспертов, свой эф-
фект принесли регулярные 
проверки счетно-сортироваль-
ных машин и обучение касси-
ров в банках и магазинах.

Тем не менее в первом квар-
тале 2019 года в Свердловской 
области выявили 115 поддель-
ных купюр на общую сумму 
около 485 тысяч рублей. На 
территории «тюменской мат-
решки» нашли 40 фальшивок, в 
Челябинской области —63. 
Меньше всего подделок обна-
ружили в Курганской области: 
лишь четыре штуки.

Большинство из них —пятиты-
сячные купюры, на втором месте 
по популярности у мошенников 
дензнаки тысячного номинала. 
Со второго полугодия 2018 года в 
стране начали выявлять поддель-
ные двухтысячные купюры, а в 
первом квартале 2019-го в регио-
нах изъяли уже 680 липовых 
банкнот с изображением Влади-
востока. Из них девять — на Урале.

— Подделки имитировали гра-
фический образ банкноты и не-
которые признаки защиты, — со-
общили в пресс-службе Ураль-
ского ГУ Банка России. — Так, сти-
лизованное изображение солнца 
и фрагменты защитной нити вы-
полнены фольгой. При этом бу-
магу поддельных денежных зна-
ков можно отличить от настоя-
щей на ощупь.

Также в Свердловской об-
ласти было обнаружено две 
поддельные банкноты номина-
лом 500 рублей и одна — 50 руб-
лей. Еще одна «редкость» — 
фальсифицированная купюра 
номиналом 100 китайских 
юаней — обнаружилась в Челя-
бинской области. 

По данным полиции, основ-
ной объем фальшивок выявляют 
в сетевых торговых центрах, где 
большой поток покупателей, час-
то отсутствует необходимое обо-
рудование, а кассиры не облада-
ют специальными навыками в 
распознавании подлиннос ти 
банкнот. Представители правоо-
хранительных органов обраща-
ют внимание, что если раньше 
сбытом фальшивок занимались 
только преступные группы, то те-
перь в незаконную деятельность 
вовлекается и молодежь, напри-
мер, через darknet («теневой» ин-
тернет.  — Прим. ред.). •

РЕЗОНАНС Южноуральцам больше не придется переплачивать за вывоз мусора

Без комиссии
Михаил Пинкус, 

Челябинская область 

В 
Челябинской области уда-
лось решить проблему пе-
реплаты за вывоз бытово-

го мусора из-за комиссии пла-
тежных агентов. 

— С 19 апреля платежи от на-
селения принимаются без ко-
миссии в любом отделении 
Сбербанка, — сообщила пред-
ставитель челябинского УФАС 
Наталья Мартынюк. — Кроме 
того, региональный оператор 
горного кластера сообщил об 
открытии собственных пунктов 
приема платежей в абонентских 
отделах Саткинского муници-

пального района и Трехгорного 
городского округа.

Нездоровая ситуация возник-
ла в начале года. Из-за отсутствия 
пунктов приема платежей за вы-
воз ТКО жителям Саткинского, 
Катав-Ивановского и Ашинского 
районов, а также Усть-Катавского 
и Трехгорного городских окру-
гов пришлось оплачивать услугу 
через банки, комиссия которых 
составляла от 30 до 50 рублей 
при тарифе в 54,54 рубля для 
многоквартирных домов. В УФАС 
пришли к выводу, что тем самым 
был нарушен закон о конкурен-
ции и ущемлены интересы не-
определенного круга лиц. Испол-
нитель коммунальных услуг име-

ет право получать деньги через 
платежных агентов, однако это 
не должно ограничивать населе-
ние в праве вносить деньги на-
прямую. 

Как пояснили в антимоно-
польном ведомстве, после устра-
нения «перегибов» администра-
тивные дела в отношении регопе-
ратора возбуждаться уже не бу-
дут. К слову, в самой компании за-
держку с бескомиссионным сбо-
ром объяснили проведением кон-
курсных процедур по выбору 
платежного агента. 

Зато в Варненском районе 
для наведения порядка в сфере 
обращения с ТКО потребова-
лось вмешательство прокурату-

ры и два арбитражных процес-
са. В территориальной схеме об-
ращения с отходами на весь рай-
он  предусмотрели только 
13 контейнерных площадок, что 
не помешало регоператору ре-
гулярно начислять плату за вы-
воз мусора жителям «выпав-
ших» из схемы домов, причем 
без заключения договоров.

Челябинский арбитражный 
суд, а затем и Восемнадцатый 
апелляционный признали закон-
ными требования к регоператору 
провести перерасчет за неока-
занную услугу, как и требования 
пересмотреть территориальную 
схему и заключить прямые дого-
воры с населением. 

Напомним, что Челябинская 
область разделена на пять зон, в 
которых действуют три регопера-
тора: «Центр коммунального сер-
виса» обслуживает Челябинский, 
Магнитогорский и Карабашский 
кластеры, компания «Спецсер-
вис» — Кыштымский, МУП «Ком-
ритсервис» — Горный. •

P.S.

О подобных нарушениях мож-
но сообщать письменно в 
УФАС по адресу: 454091, Челя-
бинск, проспект Ленина, 59 — 
или на электронную почту 
to74@fas.gov.ru
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Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

З
абота об экологии се-
годня — один из ключе-
вых мировых трендов. 
Настоящий прорыв в 
этом направлении мо-
жет обеспечить круп-
ный бизнес. Подтверж-
дение тому — опыт гра-
дообразующего пред-

приятия Полевского.

Где стоял мартен, 
теперь сквер

На одном из старейших 
уральских предприятий Урала, 
Северском трубном заводе (СТЗ, 
входит в Трубную Металлурги-
ческую Компанию), реконструк-
ция продолжается уже полтора 
десятка лет. С 2004 года общий 
объем инвестиций в модерниза-
цию составил более 30 миллиар-
дов рублей, из которых около 
пяти потрачено на обеспечение 
экологической безопасности — 
внедрение наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Этим по-
пулярным термином сегодня 
обозначают проекты с высоки-
ми показателями экологической 
эффективности.

— Переход на НДТ позволил 
заводу при увеличении произ-
водства поэтапно сокращать 
объем выбросов. Решение этих 
вопросов шло одновременно, — 
рассказал технический дирек-
тор ПАО «СТЗ» Владимир То-
поров.

Новый электросталепла-
вильный комплекс производит 
около миллиона тонн стали в 
год, а трубопрокатный выдает 
около 500 тысяч тонн труб. 
Для защиты городского возду-
ха все новое заводское обору-
дование оснащено высокотех-
нологичными газоулавливаю-
щими устройствами. Системы 
газо очистки улавливают 98 
процентов веществ, загрязня-
ющих атмосферу. Рукавные 
фильтры задерживают не толь-
ко сажу, но и мелкодисперс-
ную пыль. Вредные частицы 
оседают в особых мешках — за 
сутки собирается 60 штук по 
700 килограммов каждый, под-
считал начальник электроста-
леплавильного цеха Евгений 
Житлухин.

— Сейчас выбросы в атмосфе-
ру в год составляют 61процент 
от разрешенного объема, при 
этом производительность у нас 
все время растет, — отметил 
главный эколог завода Вадим 
Озорнин.

Территория, на которой 
раньше дымил старый цех с мар-
теновскими печами, рекульти-
вирована. Здесь разбили сквер с 
яблонями и ивами.

Не утечет ни литра
Считается, что уровень тех-

нологичности производства ха-
рактеризует в том числе и доля 
оборотного водоснабжения. На 
СТЗ она составляет 98,5 про-
цента. По словам Владимира 
Топорова, это позволило в 

2018 году снизить объем водо-
потребления в два раза и во 
столько же уменьшить объем 
водосброса в реку Чусовую.

Различных систем оборота 
технологической воды на заво-
де около двух десятков. Напри-
мер, в трубопрокатном цехе 
действует технология нулевого 
сброса воды: из оборотного цик-
ла водоочистки не утекает ни 
литра — все возвращается об-
ратно на производство. За счет 
повторного использования 
воды завод снизил объемы по-
требления и сброса стоков бо-
лее чем в два раза. Причем по-
путно была решена и проблема 

графитсодержащих отходов 
(графитовую смазку применя-
ют в процессе производства 
труб, она позволяет снизить об-
разование окалины. — Прим. 
ред.). Сейчас они не только со-
бираются, но и утилизируют-
ся — помогло изучение зарубеж-
ного опыта ТМК.

— Еще 6—7 лет назад на заво-
де образовывалось за год около 
400 тысяч тонн различных от-
ходов производства, над ути-
лизацией которых мы ломали 
голову. По итогам 2018 года на-
считали всего 15 тысяч тонн. 
Наладили глубокую перера-
ботку, производим вторичную 
продукцию. Только в прошлом 
году ее было реализовано на 
82 миллиона рублей, — поде-
лился опытом технический ди-
ректор СТЗ. 

За всеми изменениями на 
предприятии следят и в город-

ской Думе. Там считают, что 
экологическая ситуация в насе-
ленном пункте в последнее вре-
мя меняется к лучшему. Завод 
является единственным постав-
щиком питьевой воды для По-
левского и взял на себя рекон-
струкцию станции питьевого 
водоснабжения. Ежедневно от-
сюда горожанам уходит более 
20 тысяч кубометров.

— Полевской небольшой, и 
вся его жизнь так или иначе 
крутится вокруг СТЗ, как и в 
других моногородах. Сейчас с 
помощью администрации за-
вод занимается модернизаци-
ей системы водоснабжения, 

идет поиск и разработка под-
земных источников. Надеюсь, 
вскоре сможем отказаться от 
забора воды в Чусовой, — гово-
рит председатель гордумы По-
левского Илья Кочев. 

Очистит гиацинт
После того как закрылся 

местный криолитовый завод, 
перестали работать очистные 
сооружения в южной части го-
рода. Сейчас проектируется 
станция нейтрализации. Зато 
администрации не приходится 
волноваться за водоподготовку 
и очистку стоков на севере По-
левского, ведь этим занимается 
СТЗ. Через станцию аэрации и 
биологической очистки прохо-
дят промышленные стоки пред-
приятия (они составляют не бо-
лее 30 процентов общего объе-
ма), а также канализационные 
стоки северной части города и 

ближайших сел, например Ко-
сого Брода. 

Причем трубный завод не 
только тратится на содержание 
объекта, но и модернизирует 
его. В частности, была автома-
тизирована первичная очистка 
стоков, теперь все грубые при-
меси удаляются из процесса. 
Грязную воду сначала очищают 
при помощи активного ила, за-
тем другими биофильтрами, 
причем специалисты не пере-
стают совершенствовать техно-
логию. Так, традиционный био-
фильтр из камыша и рогоза за-
менили водным гиацинтом (эй-
хорнией). Уже два года здесь 
разводят это тропическое рас-
тение, за лето из 50 кустов полу-
чается около тысячи. Грязная 
вода для эйхорнии — настоящий 
питательный субстрат. Как и для 
некоторых видов рыб, которых 
тоже развели специально (рыба 
питается водными взвесями). 
Белый амур и белый толстоло-
бик попали сюда стограммовы-
ми мальками, а сейчас отдель-
ные особи достигают 0,7 кило-
грамма. «Совместными усилия-
ми» вода очищается до норма-
тивного качества. 

Несмотря на весь накоплен-
ный экологический опыт, не 
время останавливаться, конста-
тируют экологи СТЗ. Скажем, 
сейчас на заводе работают с тре-
мя видами разрешительной до-
кументации (по выбросам, от-
ходам и воде), но природоохран-
ное законодательство не стоит 
на месте. 

— Оно меняется, и мы все вре-
мя перестраиваемся, чтобы 
идти в ногу. К примеру, готовим-
ся к переходу на комплексное 
экологическое разрешение: та-
кой документ необходимо будет 
получить до 2025 года. Считаю, 
справимся, — говорит Вадим 
Озорнин.  •

А К Ц Е Н Т

Только за последние шесть лет 

Северский трубный завод практически 

в 40 раз снизил объемы отходов 

производства 

ИНИЦИАТИВА В Зауралье 
предложили проводить 
капремонт в одном городе 
за счет другого

Крышу починят 
соседи 

Валентина Пичурина, Курганская область

Фонд капремонта и департамент строительства, госэкс-
пертизы и ЖКХ Курганской области предложили внести 
поправки в региональный закон, чтобы поступившие в 
«общий котел» взносы можно было распределять между 
несколькими городами. К примеру, деньги, собранные 
жителями Кургана, пустить на ремонт крыш в Шадрин-
ске, и наоборот. Сейчас средства, собранные в одном му-
ниципалитете, можно потратить только здесь.

Инициаторы поправок признаются: идея возникла не 
от хорошей жизни. 

— Фонд капремонта переживает не лучшие времена, а 
жилфонд в Зауралье сильно изношен, — пояснил предста-
витель департамента ЖКХ Андрей Борисов на заседании 
комитета по экономической политике Курганской обл-
думы. — Собираемость взносов в муниципалитетах раз-
ная. Чтобы ремонтировать дома, нужны средства и воз-
можность их перераспределять. Иначе Кургану не хватит. 

Как оказалось, план по Кургану превышает объем 
средств, который соберет город, то есть часть аукцио-
нов придется не объявлять. По словам заместителя ген-
директора фонда капремонта Александра Медведева, 
такая ситуация сложилась потому, что 2019-й замыкает 
трехлетнюю программу кап ремонта. До конца года 
нужно завершить то, что не было сделано за предыду-
щие два. По некоторым муниципалитетам объем работ 
превышает их возможности. Другие, наоборот, в «плю-
се». В 2020 году перекос намерены выравнять. 

Вообще с трех-
летними программа-
ми всегда большая 
путаница, за что 
фонд капремонта не 
раз критиковали. Не 
только собственни-
кам жилья, но и де-
путатам было непо-
нятно, как можно от-
читываться по плану 
2017 года со сроком 
выполнения до 
31 декабря 2019-го. 
Некоторые видели в 
этом уловку. И вот 
наступил момент, 
когда отступать не-

куда, а денег, как оказалось, нет. При этом собираемость 
взносов в первом квартале 2019-го выросла с 87,3 до 
91,4 процента, то есть жители в основном платят добро-
совестно. Чиновники называют одной из причин возник-
шего дефицита внеплановое включение в программу за-
мены лифтов. На это нужно около 990 миллионов рублей, 
не хватает примерно 270. Причем абсолютное большин-
ство подъемников находится в Кургане.

Маневр с перераспределением «общего котла» норма-
тивной базе не противоречит, тем не менее депутаты не 
осмелились взять на себя такую ответственность. 

— С точки зрения финансов все понятно, — говорит гла-
ва комитета Евгений Кафеев. — Но есть еще моральный 
аспект. Есть программы, график капремонта, жители сле-
дят за ним и ждут свою очередь. Все прозрачно и открыто. 
Не стоит менять правила в угоду ситуации. Ситуации ме-
няются, а доверие людей трудно вернуть. 

— У нас на 2019 год в программе значится два дома, со-
бираемость — более 90 процентов, — рассказал замглавы 
города Далматово Сергей Шибаев. — Думаю, деньги еще 
останутся, но захотят ли ими делиться собственники? 
Надо спросить у них, потому что это их личные накопле-
ния, а не бюджетные и не спонсорские. 

Интересно, что против идеи высказались и представи-
тели Кургана.

— Я — за финдисциплину, — поделился с «РГ» председа-
тель городской постоянной депутатской комиссии по 
ЖКХ Александр Емелин. — Жильцы должны вовремя пла-
тить взносы, фонд — эффективно и грамотно ими распо-
ряжаться. А то у нас, бывает, распыляют средства, пыта-
ясь реанимировать хлам, который давно надо снести. 
Если со средствами проблемы, надо их решать, но не так. 

Что в конечном итоге будет с программой капремон-
та, пока неясно. Не исключено, что инициаторы попра-
вок постараются все-таки убедить депутатов. •

РЫНОК ТРУДА Студентам помогли 
определиться с карьерой 
и произвести впечатление 
на работодателей

Весна — 
время роста

Юлия Санатина, Екатеринбург

Кадровики почти полусотни 
крупнейших компаний, работа-
ющих на Урале и за его предела-
ми, приняли участие в «охоте за 
головами» — молодыми и очень 
толковыми. А около шести тысяч 
студентов вузов Екатеринбурга 
на площадке Ельцин-центра 
подыс кивали себе будущих ра-
ботодателей и учились правиль-
но выстраивать с ними диалог.

«Весна карьеры» — это не про-
сто ярмарка вакансий, а мас-
штабное общегородское меро-
приятие, которое второй год под-
ряд организует Уральский феде-
ральный университет (УрФУ). В 
этом году оно приобрело межре-
гиональный размах — в партнер-
стве с Южно-Уральским госуни-
верситетом прошло и в Екате-
ринбурге, и в Челябинске.

— Нам важно не просто вы-
пус тить людей с дипломами, а 
помочь им понять ситуацию на 
рынке труда и как можно рань-
ше найти свое место в жизни, — 
считает ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Поэтому, по словам органи-
затора «Весны карьеры» — 
председателя Союза студентов 
УрФУ Ойбека Партова, меро-
приятие ориентировано не 
только на студентов старших 
курсов бакалавриата и маги-
странтов, но даже на старше-
классников — на всех молодых 
людей, которые уже задума-
лись о том, как выстроить тра-
екторию своего карьерного и 
профессионального роста.

— Чаще всего, когда начина-
ешь искать работу, еще не пони-
маешь, какие компании тебе 
подходят и какие действитель-
но готовы принять молодых 
специалистов. Такую информа-
цию я бы и хотела здесь полу-
чить, — говорит аспирант ин-
ститута естественных наук и 
математики УрФУ Екатерина 
Гунина.

Катя планирует найти себя в 
технической сфере, а вот Крис-
тина Иванова — будущий психо-
лог. Однако она тоже присма-
тривается к промышленным 
предприятиям.

— Современный тренд — юза-
билити, инженерная психоло-
гия, поэтому мне очень инте-
ресно узнать о компаниях, об 
их корпоративной культуре, 
ведь это один из решающих 
факторов при выборе места ра-
боты, — рассуждает она.

В свою очередь банки, про-
мышленные, телекоммуникаци-
онные, IT-компании стремились 
продемонстрировать молодежи, 
что они современные, продвину-
тые, социально ответственные 
работодатели. Ведь сюда пришли 

действительно мотивированные 
студенты.

— В прошлом году участие в 
таком мероприятии оказалось 
очень эффективным: мы закры-
ли ряд вакансий молодых спе-
циалистов, еще 18 студентов 
пришли к нам на практику, — 
рассказывает директор по пер-
соналу Нижне-Исетского заво-
да металлоконструкций Дмит-
рий Корольков.

НПО автоматики сотрудни-
чает с УрФУ в плане подготовки 
кадров на постоянной основе, 
однако и в рекрутинговых ме-
роприятиях активно участвует: 
одно другому ничуть не меша-
ет. А вот пермское предприятие 
компании «СИБУР» с помощью 
«Весны карьеры» хотело бы по-
высить узнаваемость своего 
бренда в Свердловской облас-
ти, пригласить на стажировку 
молодых специалистов, полу-
чивших образование в ведущих 
вузах Екатеринбурга.

Как отмечает директор кор-
поративного университета 
Трубной металлургической 
компании (ТМК) Елена Позоло-
тина, участие в «Весне карье-
ры» — это отличная возмож-
ность для кадровиков пооб-
щаться с целеустремленными 
молодыми людьми, которые 
впоследствии могут стать со-
трудниками компании. Учиты-
вая, что у ТМК несколько пред-
приятий в разных регионах, по-
требность в квалифицирован-
ных молодых кадрах у компа-
нии очень высокая. Молодежь 
мобильна — многие ребята гото-
вы начать трудовой путь вдали 
от дома. С самыми заинтересо-
ванными работодатели прямо 
на мероприятии заключают со-
глашения — о прохождении 
практики, стажировки или 
даже о трудоустройстве.

Надо сказать, что найти ра-
боту, которая интересна и вы-
сокооплачиваема, молодому 
специалисту, а тем более сту-
денту не так-то просто. По дан-
ным директора HeadHunter 
Урал Анны Хвостовой, в Сверд-
ловской области на одну вакан-
сию для студентов приходится 
11,8 резюме — больше, чем в 
среднем по России и в среднем 
по рынку труда. Так что конку-
ренция высокая, а значит, буду-
щему работнику нужно уметь 
правильно себя подать: грамот-
но составить резюме, успешно 
пройти собеседование и т.д. Ор-
ганизаторы решили ребятам в 
этом помочь: в рамках «Весны 
карьеры» состоялись 23 мас-
тер-класса по секретам трудоу-
стройства, причем в необыч-
ных форматах: в виде деловой 
игры, квиза (нечто вроде викто-
рины) и даже кинопробы. В об-
щем, было нескучно. •

«Весна карьеры» вышла нескучной: молодежи предложили 

23 мастер-класса в виде деловой игры, кинопробы, квиза. 
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С самыми заинте-
ресованными 
работодатели 
прямо на меро-
приятии заключа-
ют соглашения — 
о прохождении 
практики, стажи-
ровки или даже 
о трудоустройстве

Между тем 

А чего ждут от своих будущих сотрудников работодатели? Как утверж-

дают эксперты, сегодня все более важную роль при трудоустройстве 

играют не узкоспециальные знания и навыки (этому многие компании 

обучают молодые кадры непосредственно на производстве), а так на-

зываемые soft skills: ответственность, стрессоустойчивость, целе уст-

ремленность, коммуникабельность и т.д. А еще соискателю необходи-

мы грамотная речь, знание иностранных языков, способность обраба-

тывать и анализировать большие массивы информации. 

Кстати 

Перед вузами «Весна карьеры» 

тоже открывает новые возмож-

ности, позволяя напрямую пооб-

щаться с кадровиками и понять, 

кто требуется современному биз-

несу, чего недостает в учебных 

программах, чтобы повысить кон-

курентоспособность выпускни-

ков на рынке труда. Как отмечает 

директор Уральского гуманитар-

ного института УрФУ Эльвира Сы-

манюк, разработка программ со-

вместно с работодателями позво-

ляет выпускать готовых специали-

стов, которых потом не нужно до-

учивать, «дошлифовывать» на 

производстве.

Большинство зауральцев платит взносы добросовестно, но 

денег, чтобы «подлатать крышу», все равно не хватает.
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А КАК У СОСЕДЕЙ?

Свердловская область
Нашим региональным законом прямо оговорено, что взно-

сы, собираемые в одном многоквартирном доме, могут 

быть потрачены на другой, но только в границах одного му-

ниципалитета, — прокомментировала «РГ» инициативу кур-

ганцев Евгения Гирш, сотрудник пресс-службы свердлов-

ского фонда капремонта. — Субъекты РФ имеют право рас-

ширять перечень работ, например, в Москве приняли свой 

закон, разрешающий красить и белить подъезды на взносы, 

кто-то устанавливает счетчики, у нас этого нет. Что касается 

замены лифтов, то здесь применяется механизм факторин-

га. За счет него с 2016 по 2018 год обновлено 1515 подъем-

ников. Цена вопроса — 2,8 миллиарда рублей, но деньги не 

бюджетные. Факторинг — это, по сути, отсрочка платежа, 

когда права на задолженность дебитора (регоператора) пе-

редаются третьей стороне (кредитной организации). Парт-

нером Свердловской области в этом проекте выступил за-

вод из Щербинки. Согласно договору фонд рассчитывается 

с подрядчиком по актам выполненных работ на условиях 

трехлетней беспроцентной рассрочки. Это позволяет за-

щитить «общий котел» от резкого опустошения и выполнять 

остальные мероприятия по программе, не повышая тариф. 

ЯНАО
На Ямале дома, нуждающиеся в капремонте в муниципали-

тетах, внесены в тридцатилетнюю региональную програм-

му, где прописано, в каком году и какой отремонтируют. Му-

ниципалитет представляет в окружной фонд капремонта 

технические обоснования работ для включения здания в 

краткосрочный план на очередной год. Взносы копятся на 

едином счете, но учет по каждому дому ведется раздельно. 

Деньги в муниципалитеты перечисляются из фонда.

Чиновники счита-
ют, что в дефиците 
виновато включе-
ние в программу 
замены лифтов. 
На это требуется 
990 миллионов 
рублей

ОПЫТ Бизнес реализует масштабные 
экологические программы

Завод очистит 
легкие города

Графитсодержащие отходы на СТЗ 

собираются и утилизируются — 

помогло изучение зарубежного 

опыта ТМК.
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Традиционный биофильтр из камыша и рогоза в Полевском заменили на тропический гиацинт.
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ЦИФРА

100
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

выделили на открытие кафе бы-

строго питания победительни-

це конкурса стартапов

ГОСПОДДЕРЖКА 
Молодым 
женщинам 
помогают 
открыть свое 
дело

Бизнес
в декрете

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Большинство мам, сидящих 
дома с детьми, мечтают от-
крыть свое дело, но не знают, с 
чего начать. В рамках феде-
рального образовательного 
проекта «Мама-предприни-
матель», который стартовал в 
Свердловской области, они 
научились бизнес-планирова-
нию и презентовали свои 
стартапы. 

Образовательная программа 
для женщин в декретном отпуске 
и домохозяек реализуется в 
60 регионах страны. На Среднем 
Урале ее курирует министерство 
инвестиций и развития вместе с 
фондом поддержки предприни-
мательства. Заявки на участие в 
конкурсе подали более 170 чело-
век, в финал отобрали 35. Для 
остальных также планируют 
провести обучение.

— У меня нет предпринима-
тельского опыта, из-за этого 
поначалу бизнес плохо продви-
гался. На проекте нас научили, 
как прогнозировать доходы, 
как уменьшить расходы и куда 
лучше направить средства. Я 
поняла, какие ошибки допуска-
ла раньше, — рассказывает Анна 
Барышева, создательница 
онлайн-студии детского текс-
тиля. 

Идея открыть свое дело у 
Анны возникла после потери 
первого ребенка. Чтобы спра-
виться с болью, женщина заня-
лась пошивом покрывал для 
детской кроватки. Знакомые 
мамы часто просили об этом, 
потому что покупные не подхо-
дили или быстро изнашива-
лись. Анна тестировала устой-
чивость текстиля у себя дома: 
проверяла, в каком состоянии 
ткань остается после детских 
игр и стирки. Оказалось, что на 
рынке большой спрос на дет-
ское постельное белье. Когда 
число заказов увеличилось, 
Барышева нашла себе двух 
подмастерьев. 

Сейчас студия шьет покры-
вала, шторы и делает печать 
на ткани. Планирует пройти 
сертификацию качества и ра-
ботать с партнерами, среди 
которых — мебельные магази-
ны. Основными заказчиками 
пока остаются мамы и бабуш-
ки, готовые покупать изделия 
ручной работы: цена покры-
вала и двух подушек — около 
7000 рублей. Больше всего 
средств требуется на раскрут-
ку сервиса и рекламу. 

— Благодаря конкурсу 
«Мама — предприниматель» я 
открыла для себя новый этап в 
жизни и поняла, насколько 
ценным может быть мой опыт 
для других. Сейчас задума-
лась с коллегами о создании 
общественной организации, 
где будут оказывать психоло-
гическую поддержку родите-
лям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, — отме-
чает Барышева. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

К 
двум свердловским пи-
лотным площадкам 
федерального проекта 
« Ум н ы е  г о р о д а » 
(Каменску-Уральско-
му и Полевскому) до-
бавились Новоуральск 
и Екатеринбург. Ос-
новная задача смарт-

сити — к 2024 году протестиро-
вать передовые технические ре-
шения, нормативную базу и мо-
дели государственно-частного 
партнерства для цифровой среды. 
Для каждого города разработана 
своя «дорожная карта», где боль-
ше 20 крупных и сотни мелких ме-
роприятий. Если для Полевского, 
к примеру, в приоритете внедре-
ние «цифры» в сферу обществен-
ной безопасности и ЖКХ, то в 
Екатеринбурге к этим темам до-
бавляется построение энергоба-
ланса, виртуальный экомонито-
ринг, «умный» транспорт. 

Как повысить IQ города
— Элементы «умного города» у 

нас не первый год используются в 
коммунальной сфере. Например, 
все бюджетные учреждения осна-
щены приборами учета, концес-
сионер приобрел прибор для то-
чечного определения утечек на 
сетях. Мы потратили 15 миллио-
нов рублей на модернизацию 
уличного освещения. Закупили 
семь «умных» остановок, был 
риск, что долго они не проживут, 
все-таки город промышленный, 
бытовая культура населения не 
очень высока, но все в порядке. 
Теперь задумались о собствен-
ном производстве. Есть запрос 
жителей на повышение интеллек-
туальности общественных про-
странств и объектов, создавае-
мых в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». В ста-
тусе пилотной площадки мы смо-
жем удовлетворить его всего за 
несколько лет, — рисует перспек-
тивы глава Каменска-Уральс кого 
Алексей Шмыков. 

Федеральными операторами 
программы являются Ростеле-
ком, Ростех и Росатом.

— Мы намерены не просто 
оцифровать все аспекты город-
ского хозяйства, а дать людям 
технологичные и вместе с тем 
простые инструменты, изменить 
культуру потребления ресурсов, 
сделать жизнь безопаснее, ком-
фортнее, дешевле, — отмечает 
представитель телекома Олег Из-
веков. — Цель — чтобы все управ-
ленческие решения принимались 
на основе большого количества 
объективных данных. По сути, 
нужно выстроить цифровой 
двойник города, облачную плат-
форму, где власть непосредствен-
но взаимодействует с жителями. 

Зависит от солнца
Решающим при выборе пилот-

ных площадок стали уже суще-
ствующие в городах заделы и ак-
тивность местных администра-
ций. Так, в Екатеринбурге техно-
логии полной диспетчеризации 
коммунальной сферы и система 
видеонаблюдения внедрены в 
мик рорайоне Академический, но 
это все закладывалось еще на эта-
пе строительства. А что делать со 
старым жилфондом? Впрочем, 

как показывает опыт южноураль-
ской Сатки, попавшей в число 
смарт-сити всего на 1,5 года рань-
ше, даже хрущевки способны 
преобразиться в интеллектуаль-
ные дома. Их жителям не надо 
каждый месяц передавать пока-
зания — данные собираются авто-
матически и поступают в диспет-
черский центр. Подача тепла ре-
гулируется по погоде. Общедомо-
вые нужды сокращаются со 
100 до двух кубов в месяц, пото-
му что приборы учета меняют на 
больший класс точности. 

— Зимой население обычно от-
крывает форточки, теперь отре-
гулировать температуру в квар-
тире можно, всего лишь нажав 
кнопку на смартфоне. В «личном 
кабинете» —  отслеживать свое по-
требление электричества, воды. 
За год платежи снизились на 15—

20 процентов только потому, что 
люди начали следить за расхода-
ми, хотя раньше не обращали 
внимания на капающий бачок, — 
рассказывает Извеков. — Единая 
диспетчерская служба отслежи-
вает все заявки, поступающие в 
управляющие компании, и их вы-
полнение. То есть администрация 
видит, насколько жители доволь-
ны работой коммунальщиков. 

Чего еще ждать свердловча-
нам от комплексного проекта 
«Умный город»? Градиентного 
освещения в школах. Такие лам-
пы уже апробированы в Сатке и 
Челябинске. Они реагируют на 
движение и яркость солнечного 
света: загораются сами, если за 
окном пасмурно или темно, и от-
ключаются, когда ясно или в по-
мещении никого нет. И для глаз 
полезно, и расход электричества 

сокращается на 50—70 про-
центов.

А еще участникам проекта 
обещают «умные» фонари, в 
часы-пик работающие на макси-
муме, а в другое время — в эко-
номном режиме, «умные» пар-
ковки. Речь не о платных, а имен-
но об умных: подъезжая к объек-
ту, вы увидите на телефоне, где 
есть свободные места. Среди дру-
гих интересных технологий — дат-
чики, контролирующие перепол-
ненность мусорных баков, домо-
фоны, которые дозвонятся до хо-
зяина квартиры, даже если он не 
дома, пешеходные переходы, 
предупреждающие водителей и 
пешеходов о сближении. Причем 
все это уже создано и обкатано в 
мини-проектах. Кроме того, с по-
мощью математического моде-
лирования можно рассчитать по-
требность в социальной инфра-
структуре в микрорайоне, обе-
спеченность торговыми точками 
и бытовыми услугами, уровень 
развития того или иного бизнеса.  

Спросите у народа
Пожалуй, один из главных во-

просов — где взять деньги на этот 

цифровой праздник? Частный 
инвестор вложил в Сатку уже де-
сять миллионов рублей, а общая 
стоимость единой платформы 
управления с 15 модулями близ-
ка к 200 миллионам. В одиночку 
муниципалитету, доходы которо-
го не превышают 160 миллионов 
в год, такое не потянуть. Общий 
же объем инвестиций по четырем  
смарт-сити Свердловской обла-
сти может дойти до нескольких 
миллиардов. Сейчас определяет-
ся соотношение бюджетных и 
внебюджетных вложений. Част-
ные средства могут прийти в рам-
ках энергосервисных контрактов 
и концессий, тем более что у ре-
гиона неплохая практика в этой 
сфере: здесь действуе т уже 40 
концес сионных договоров. 

— Один из возможных источ-
ников — федеральная программа 
благоустройства, деньги на смарт 
там выделяются небольшие, но с 
ростом спроса и количества эф-
фективных, окупаемых решений 
поддержка возрастет, — уверен 
Евгений Гурарий, помощник пол-
преда президента в УрФО. 

Свердловчане пополнили спи-
сок из 26 «умных» городов-пило-
тов по всей стране. Чтобы все они 
могли обмениваться опытом, 
Минстрой РФ создал общий чат и 
банк решений, где размещено 
уже 278 проектов. Кстати, нечто 
похожее хотят повторить на уров-
не субъекта РФ, чтобы сэконо-
мить средства муниципалитетам, 
не попавшим в эксперимент. По 
мнению экспертов, какие-то ре-
шения («безопасный город», го-
родской энергобаланс) целесоо-
бразнее внедрять вместе с регио-
ном: не секрет, что территориям 
не хватает не только финансов, 
но и людей, которые разбирают-
ся в смарт-техно логиях. К тому 
же население в массе своей на-
строено скептичес ки: «Лучше до-
роги почините, трубы переложи-
те». Тут очень важен авторитет 
мэра и его команды — смогут ли 
переубедить. 

Те, кто уже начал внедрение 
«цифры», советуют не увлекать-
ся технической частью в ущерб 
информационной, почаще разго-
варивать с людьми, объяснять, 
что и зачем будет делаться. Сегод-
ня глава Сатки начинает день с 
анализа открытых данных: на его 
ноутбуке собирается вся инфор-
мация из соцсетей и новостных 
лент. Проблемные точки на карте 
закрашены красным и показыва-
ют, что волнует горожан. Еще не-
делю назад чаще всего упомина-
лась уборка снега, сегодня — убор-
ка дворов и ремонт дорог.   •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Нефтяники осваивают 
оторочки
«Газпром нефть» приступает к освоению одного из круп-
нейших нефтегазоконденсатных месторождений стра-
ны — Ямбургского. Газ на нем добывают с 1986 года, при-
шла пора разработки ачимовских отложений нефти, гео-
логические запасы которых оценены в 1,2 миллиарда 
тонн. В ближайшее время на этих площадях начнут буре-
ние высокотехнологичных горизонтальных скважин с 
проведением многостадийного гидроразрыва пласта. Од-
новременно компания начинает осваивать нефтяные ото-
рочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений. С вы-
ходом на промышленную добычу с них планируют полу-
чать до двух миллионов тонн нефти в год, а с Ямбурга — до 
восьми. Разработка ачимовских залежей и оторочек рань-
ше считалась нерентабельной, взгляд на них изменился с 
приходом новых технологий бурения. «Газпром нефть» 
решилась вложить собственные средства в детальную 
разведку запасов и строительство объектов, взяв на себя 
все геологические и эксплуатационные риски. 

Английскому обучат 
бесплатно
Инвестиционное агентство Курганской области при со-
действии лингвистического центра госуниверситета от-
крыло для предпринимателей бесплатную «Школу дело-
вого английского». Трехмесячный курс рассчитан на тех, 
кто занимается экспортом. Таким образом в регионе пла-
нируют повысить компетенции бизнеса, что, в свою оче-
редь, скажется на росте товарооборота и инвестицион-
ной привлекательности Зауралья. В этом году обучение 
пройдут 100 человек. Слушатели получат удостоверения 
о повышении квалификации. 

В Кушве модернизируют 
производство валков
На Кушвинском заводе прокатных валков (КЗПВ) пущен 
в эксплуатацию новый энергоцентр мощностью 4 МВт. 
Масштабная модернизация на одном из старейших пред-
приятий Урала началась в 2012 году с вальцеделательно-
го производства. В 2018-м в рамках реализации этого ин-
вестпроекта стоимостью 2,2 миллиарда рублей открыли 
новый плавильный комплекс. По результатам реализа-
ции проекта планируется увеличить объем производства 
с 12 до 22 тысяч тонн валков в год. Кроме того, в 2018 году 
КЗПВ получил заем Фонда развития промышленности в 
размере 87 миллионов рублей, в том числе 26,1 миллио-
на рублей из Фонда технологического развития промыш-
ленности Свердловской области на модернизацию обра-
батывающего центра.

Социальных 
предпринимателей 
поддержат грантами
Фонд региональных социальных программ «Наше буду-
щее» и компания «СИБУР» сообщили о запуске комп-
лексной программы поддержки и развития социального 
бизнеса в Тобольске и Тобольском районе. На днях стар-
тует конкурс социально значимых проектов. Если они 
уже реализуются, предприниматели могут претендовать 
на грант в размере 300 тысяч рублей. А авторы интерес-
ных и полезных идей — на 50 тысяч. Организаторы начали 
принимать заявки, имена победителей объявят в июне. 
Еще одну программу нефтехимический концерн запу-
скает в партнерстве с региональным инвестиционным 
агентством. Инвесторам успешно завершенных бизнес-
проектов, одобренных экспертной комиссией и признан-
ных социально и экономически значимыми для Тюмен-
ской области, компенсируют расходы на приобретение 
оборудования или на выполнение строительно-
монтажных работ.

Повысили доходы от 
технологичной медицины
Более ста тысяч человек с полисом ОМС обратились в 
прошлом году в медицинские учреждения Курганской 
области из других регионов. Это значительно больше, 
чем годом ранее. Доходы территориального фонда ОМС в 
2018 году превысили 566 миллионов рублей. Львиная 
часть прибавки (почти 70 процентов) сформирована за 
счет оказания иногородним пациентам высокотехноло-
гичной и круглосуточной стационарной медпомощи в 
Илизаровском центре. 

Ямбургское 
месторождение — юбиляр
Ему исполнилось 50 лет. В честь этого на месте бурения 
первой разведочной скважины Р-2 установлен памятный 
знак. На Ямбургскую площадь 53-метровую буровую 
установку привезли в 1969 году в собранном виде с Та-
зовской площади. Большая часть 230-километрового 
пути проходила по льду. Несмотря на бездорожье, полом-
ку тракторов, вышка была доставлена в нужное место 
всего за пять дней. Монтаж закончился в июле, а уже 
13 августа бригада бурового мастера Владимира Романо-
ва достигла проектной глубины. Начальные запасы Ям-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения — 
6,9 триллиона кубометров газа, около 96 миллионов 
тонн газового конденсата, около 35 миллионов тонн неф-
ти. Разработку на протяжении 35 лет ведет «Газпром до-
быча Ямбург». На месторождении введены в эксплуата-
цию 14 установок комплексной и предварительной под-
готовки газа. На девяти промыслах работают дожимные 
компрессорные станции. Накопленная добыча газа пре-
высила четыре триллиона кубометров.

Обезвредили «бомбу» 
на газовой трубе
Спецслужбы столицы Среднего Урала провели проверку 
боевой готовности. По легенде межведомственных уче-
ний неизвестные проникли на газораспределительный 
пункт и заложили там взрывное устройство. Сигнал о 
взломе поступил в аварийно-диспетчерскую службу 
«Екатеринбурггаза». Обнаружив «бомбу», сотрудники 
аварийной бригады вызвали на место полицию, МЧС, 
скорую помощь и представителей электросетевой ком-
пании. Специалисты газовой компании отключили учас-
ток от снабжения, провели проверку объектов на загазо-
ванность. Однако по легенде случилось непредвиденное: 
спускаясь в газовый колодец, слесарь сломал ногу, ему 
была оказана первая медицинская помощь. Тем време-
нем полиция оцепила территорию, энергетики отключи-
ли жилой сектор от электроснабжения. По итогам учений 
комиссия поставила участникам «хорошо». Такие про-
верки боеготовности проходят в Екатеринбурге дважды в 
год по утвержденному плану взаимодействия городских 
служб.

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

А К Ц Е Н Т

По аналогии с федеральным создадут 

банк «умных» решений в регионе. Им 

смогут бесплатно пользоваться 

территории, не попавшие в эксперимент

ЭКСПЕРИМЕНТ На Среднем Урале официально появилось 
четыре «умных» города

В смарт-сити 
главное — «мозги»

КАДРЫ В каких сферах больше всего озабочены повышением квалификации 

Снова за парты
Анатолий Пристанский, УрФО

С
разу пять регионов УрФО 
возглавили рейтинг субъ-
ектов РФ по доле работ-

ников, тем или иным образом 
повышавших свою квалифика-
цию. Таковы результаты массо-
вого опроса портала Head-
Hunter. Первую позицию заняла 
Челябинская область, за ней 
следуют Тюменская с автоном-
ными округами, Свердловская — 
на четвертом месте.

Лишь три процента южно-
уральцев ни разу не озаботились 
уровнем своей профессиональ-
ной компетенции. Среди сибиря-
ков таких почти втрое больше — 
восемь процентов, среди сверд-
ловчан — уже десятая часть. 

Посмотрим внимательнее 
на жителей Тюменской облас-
ти. Здесь более других стремят-
ся укрепить и обновить свои 
знания, навыки, получить до-
полнительную специальность 
руководители, маркетологи и 
PR-специалисты, медики, учи-
теля и ученые — 97—99 процен-
тов опрошенных. Какие спосо-
бы повысить свою квалифика-
цию самые популярные? Чте-
ние профессиональной литера-
туры, групповые тренинги и 
профильные конференции, он-
лайн-курсы и офлайн-обу-
чение. Каждый пятый респон-
дент получил второе высшее 
образование.

— Онлайн-курсы популяр-
нее в сфере маркетинга, искус-

ства и IT. Среди тех, кто заимел 
второй вузовский диплом, 
больше представителей науки 
и образования, — отмечает ру-
ководитель  пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипо-
ва. — Большинство опрошенных 
уверено, что повышать квали-
фикацию в первую очередь 
нужно ради карьеры и роста 
зарплаты.

Дефицит денег и времени — 
главные причины отказа от до-
полнительного обучения, одна-
ко лишь 15 процентов респон-
дентов категорически не хотят 
вкладывать в него личные сбе-
режения. Такие настроения до-
статочно распространены сре-
ди строителей, представителей 
автомобильного бизнеса, адми-

нистративного персонала, бан-
ковских сотрудников и юрис-
тов. Вместе с тем подавляющее 
большинство убеждено в том, 

что работодатель полностью 
или частично обязан взять на 
себя расходы по повышению 
квалификации. •

Справка «РГ» 

Бюджет в стороне не остается. Нынешней весной правительство Рос-

сии утвердило размеры межбюджетных трансферов субъектам РФ на 

переобучение и повышение квалификации 18,4 тысячи работников 

предприятий. Всего предусмотрено направить полтора миллиарда руб-

лей. Их получит 31 регион, участвующий в нацпроекте по повышению 

производительности труда и поддержке занятости. В частности, Тюмен-

ская область ожидает около 61 миллиона рублей. Из казны же региона в 

рамках программы «Повышение конкурентоспособности экономики» 

оплачиваются траты на подготовку специалистов по специализации 

«производственный менеджмент». Десятки граждан предпенсионного 

возраста, обратившихся в службу занятости, начали обучать новым для 

них профессиям с выплатой стипендии. Только в Тюмени и Тюменском 

районе в этом году курсы переподготовки пройдут двести человек.

P.S. 

Помимо проектов по швейному 

производству, женщины на кон-

курсе стартапов представили сер-

вис беби-ситтеров, с помощью 

которого можно найти няню, сту-

дию декоративного оформления, 

семейную пекарню. Члены жюри 

оценивали новизну идеи и особо 

выделили проекты, связанные с 

образованием и экологией. По-

бедителем же стала участница, 

предложившая открыть кафе бы-

строго питания в парке. Грант в 

100 тысяч рублей поможет ей ре-

ализовать свой проект.
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На участие 
в конкурсе «Мама-
предприниматель» 
заявилось больше 
170 человек, 
в финал вышло 35

Светофоры с интеллектуальной 

системой управления периодически 

проходят «техосмотр».

МНЕНИЕ 

Андрей Кислицын, замести-
тель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области:

— Сначала надо выявить приорите-

ты населения, а потом реализовы-

вать проекты, иначе мы просто не-

эффективно потратим деньги. Са-

мое востребованное — коммуналь-

ные услуги. Как показывают соцо-

просы, люди готовы платить за по-

требленное, но справедливую цену. 

Если «умный» счетчик отключается, 

когда на него кладут магнит, мы ни-

когда не добьемся результата. По-

ставщики готовы за свой счет уста-

навливать автоматизированные си-

стемы регулировки потребления 

тепла, тогда уйдут в прошлое якобы 

неисправные общедомовые узлы 

учета, споры по журналам показа-

ний, но мешает отсутствие законо-

дательного механизма: как опреде-

лить границу балансовой принад-

лежности? Если энергокомпания 

устанавливает систему, по идее, она 

должна получить беспрепятствен-

ный доступ в подвал дома.

Кстати 

Шанс «поумнеть» есть у Нижнего 

Тагила, Заречного и Лесного: они 

попадут во вторую заявку от регио-

на. А всего на территории УрФО в 

этот федеральный проект вошли 

девять муниципалитетов.


