
Евгений Китаев, 
Челябинская область

П
ризыв южноуральских 
промышленников скор-
ректировать налоговую 

практику в отношении метал-
лургической отрасли услышан 
на федеральном уровне. О го-
товности поддержать компа-
нии, вкладывающие прибыль в 
производство и социальные 
проекты, во время визита в Маг-
нитогорск заявила председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

Промышленники региона 
вновь подняли вопрос об отме-
не акциза на жидкую сталь. По 
словам Матвиенко, ввели его, 
когда прибыль у металлургов 
была большой и в сложной об-
становке пандемии они могли 
поддержать государство. Но 
сейчас ситуация иная: вынуж-
денное сокращение производ-
ства, рынков сбыта и потребле-
ния внутри страны из-за упав-
шего спроса со стороны автомо-
билестроения и некоторых дру-
гих отраслей. Поэтому к вопро-
су отмены акциза следует вер-
нуться.

— Может, стоит подойти инди-
видуально. Магнитка, вкладыва-

ющая средства в развитие произ-
водства и города, требует одного 
подхода. Компании, которые вы-
водят деньги в офшоры, — друго-
го, — поделилась видением спикер 
Верхней палаты.

Глава Совфеда сообщила, что 
готова проинформировать прези-
дента о сложившейся ситуации. 
Реакция, надеется она, будет и со 
стороны правительства.

О том, что акциз на жидкий 
металл сегодня стал нелогич-
ным, ограничивающим финан-
совые резервы предприятий от-

расли, металлурги особенно на-
стойчиво заговорили после вве-
дения санкций. В середине июля, 
по сообщениям из открытых ис-
точников, Минфин РФ согласо-
вал проект приказа, освобожда-
ющего шесть не самых крупных 
заводов машиностроения и ме-
таллургии от уплаты акциза во 
втором квартале. Подобная мера 
обсуждалась ранее в отношении 
компаний, выпускающих жид-
кую сталь для собственных нужд, 
и производств, выдающих на-
гора не более 300 тысяч тонн 

стали улучшенного качества. Но 
крупнейшие комбинаты, испы-
тывающие серьезные трудности 
из-за остановки экспортных по-
ставок, оставались «за бортом».

Между тем, если раньше такие 
поставки держали компании на 
плаву даже при волатильности 
или снижении цен на российском 
рынке, то сейчас все наоборот. К 
примеру, чтобы поддерживать 
инвестиции южноуральского 
флагмана ММК на прежнем уров-
не, его рентабельность должна 
быть минимум 15 процентов, од-
нако в мае она упала до четырех и 
это не предел. Загрузка производ-
ства из-за прекращения экспорта 
снизилась до 55—60 процентов.

Негативные последствия 
санкций и укрепления рубля 
для металлургической отрасли 
обсудили на заседании правле-
ния Союза промышленников и 
предпринимателей Челябин-
ской области. Ряд депутатов Гос-
думы, входящие в состав прав-
ления объединения работодате-
лей, и его исполнительный ди-
ректор Александр Гончаров счи-
тают, что лучше вернуться к 
прежней системе изъятия свех-
прибыли — экспортным пошли-
нам. А отмена акциза не только 
благоприятно отразится на фи-

нансовом состоянии одной из 
базовых отраслей, но и приве-
дет к снижению себестоимости 
ее продукции, а значит, пойдет 
на пользу машиностроению, 
строительному сектору и дру-
гим потребителям металла. От-
мена акциза, прогнозируют хо-
зяйственники, поддержит так-
же фондовый рынок — ростом 
котировок ценных бумаг метал-
лургических компаний.

В правительстве Челябин-
ской области этот вопрос так-
же серьезно изучают, но его ре-
шение находится за пределами 
компетенций региональной 
власти. Пока официальных до-
кументов федерального уров-
ня по акцизу нет. Однако, счи-
тают эксперты, общий кон-
текст обсуждений позволяет 
их ожидать в самое ближайшее 
время. •

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
регионе создан клас-
тер двойного назначе-
ния по транспортно-
му машиностроению. 
Из реального сектора 
в состав объединения 
вошли «Уралтранс-
маш» и НПО автома-
тики, от вузовской 

среды — УрФУ и УрГУПС. Техно-
логическим лидером кластера 
выбрана компания-раз работ-
чик «Автоматизированные сис-
темы и комплексы».

Это уже второй кластер двой-
ного назначения с участием 
уральского ОПК и тоже проанон-
сированный на «Иннопроме». 
Первый по явился ровно год на-
зад, он специализируется на ме-
таллургии и металлообработке. 
Отличает эти консорциумы не 
только время регистрации. Если 
предыдущий проект стартовал 
под девизом «загрузить свобод-
ные мощности», то нынешний 

ставит задачу работать на «им-
портоопережение». Стратегиче-
ская цель — создание нового высо-
котехничного транспорта, упро-
щение и ускорение цепочки от 
НИОКР до серийного производ-
ства. По словам гендиректора Ин-
ститута государс твенно-частного 
планирования, главы межведом-
ственной рабочей группы при 
коллегии Военно-промышленной 
комиссии (ВПК) Елены Антипи-
ной, у России есть возможность 
получить качественный подвиж-
ной состав, опережающий миро-
вые тенденции с учетом уже 
имеющихся наработок по гиб-

ридным вагонам и автономному 
ходу. Такие решения востребо-
ваны в рай онах, где отсутствует 
развитая контактная сеть и уде-
шевят эксплуатацию парка при-
мерно на 800 миллионов рублей 
для такого мегаполиса, как Ека-
теринбург.

В кулуарах «Иннопрома» но-
вый кластер именовали не иначе 
как трамвайным. И это не ого-
ворка: еще в 1990-е в Екатерин-
бурге по инициативе городских 
и областных властей было созда-
но СП, куда вошли промышлен-
ные предприятия и наука. Велись 
разработки асинхронного при-

вода, цифровой системы управ-
ления. В 2010-м в городе прошли 
испытания вагона на суперкон-
денсаторах, в 2013-м — на акку-
муляторах. Промышленники 
мечтали, что столица Урала ста-
нет центром создания автоном-
ного горэлектротранспорта в 
стране, но на дворе уже 2022-й, а 
пассажиров по-прежнему возят 
чешские «Татры» 1960-х годов 
выпуска. Требуется обновить не 
менее 300 трамваев, область 
обещала закупить к 300-летию 
Екатеринбурга 10 трехсекцион-
ных, что, конечно, капля в море. 
И в новые проекты, как ни пара-
доксально, местный трамвай не 
попадает, например, по ветке 
Екатеринбург—Верхняя Пышма, 
которую запустят в августе, бу-
дут ходить «львята», собранные 
в Твери и Санкт-Петербурге — 
инвестору это выгоднее и удоб-
нее. Горожане возмущаются: на 
всю Россию — всего три крупных 
производителя подвижного со-
става и при этом сапожник без 
сапог.

Этот факт настолько удивил 
члена коллегии ВПК Вячеслава 
Шпрота, что он даже вступил в 
легкую пикировку с представите-
лем мэрии: «Так чего вам не хва-
тает, чтобы закупить трамваи? 
Есть потребность, новые техно-
логии, компетенции, банки», — 
вопрошал он. Муниципальный 
чиновник, видимо, постеснялся 
прямо сказать про деньги, бормо-
тал что-то в духе: «Мы работаем 
над этим, готовим концессион-
ное соглашение, но пока не полу-
чается согласовать финансовую 
модель и количество подвижного 
состава». Заметим, что согласо-
вание длится уже третий год, за 
это время договоры ГЧП на заме-
ну парка общественного транс-
порта успели заключить Таганрог 
и Челябинск, ну а пассажиры ека-
теринбургских трамва-
ев отчаялись дождаться 
перемен.
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ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры внесло из-
менения в госпрограмму «Вос-
производство и использование 
природных ресурсов». Бюджет-
ные ассигнования увеличены на 
85,6 миллиона рублей. Из них 
36,8 миллиона пойдут на разви-
тие центра исследования керна, 
который занимается лаборатор-
ными пробами трудноизвлекае-
мых запасов нефти, а 48,7 мил-
лиона — на расширение фонда 
оплаты труда сотрудникам лес-
хозов до уровня среднемесячной 
заработной платы по округу. 

Правительство Свердловской 
области расширило возможно-
сти применения пониженной 
ставки на 13,5 процента по нало-
гу на прибыль для инвесторов. 
Теперь ее смогут использовать 
участники специнвестконтрак-
тов, заключенных до 13 августа 
2019 года без участия РФ. Также 
введены налоговые льготы в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством: участники ин-
вестпроектов с объемом капи-
тальных вложений  от 300 мил-
лиардов руб лей в 2029 году смо-
гут платить налог на прибыль по 
ставке десять процентов.

Власти ХМАО—Югры в рамках 
антикризисных мер утвердили 
правила землепользования и за-
стройки генеральных планов му-
ниципалитетов, внесения в них 
изменений без общественных 
обсуждений . К таким случаям от-
носится создание объектов по 
программам, реализуемым за 
бюджетные средства, инвест-
программам естественных мо-
нополий и коммунального ком-
плекса. Как ожидается, это по-
способствует сокращению сро-
ков принятия решений по разме-
щению социальной и инженер-
ной инфраструктуры.

ЦИФРЫ

1,2 миллиарда рублей еже-
дневно тратят жители Тюмен-
ской области на товары. Оборот 
розничной торговли в первом 
квартале  в регионе превысил 
118 миллиардов рублей. 

3571 лося, 5057 косуль и 794 бу-
рых медведя смогут добыть охот-
ники Свердловской области с 1 
августа 2022 года до 1 августа 
2023 года. Кроме того, в квоту 
включены 486 барсуков, 751 со-
боль и 24 рыси. 

80 миллионов рублей вложат в 
строительство завода по произ-
водству пеностекольного щебня 
в Тюменской области. Объект от-
кроют в 2023 году в индустри-
альном парке «Богандинский». 

137,3 тысячи тонн мяса птицы 
и 797 миллионов яиц произве-
ли с начала года птицеводы 
Челябинской области. Объе-
мы выросли на 4,5 и 7,3 про-
цента соответственно по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

А К Ц Е Н Т

У России есть возможность получить 

качественный подвижной состав, 

опережающий мировые тенденции 

с учетом уже имеющихся наработок
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Физики создали 
модель молекулярной 
структуры полимера 
с памятью формы

ПРОЕКТ Уральские ученые и оборонщики будут сотрудничать 
в создании нового транспорта двойного назначения

На гибридной тяге

Современные трамваи выпускают 

непосредственно в Екатеринбурге, 

но на улицах города они только про-

ходят испытания.
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ТЕМА НЕДЕЛИ Механизм изъятия сверхприбыли у металлургических предприятий хотят пересмотреть

Капля стали акциз точит

Павел Рыжий, министр про-
мышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов 
Челябинской области:

— Данный акциз связан в первую 
очередь с экспортом жидкой ста-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ли. Его ввели, когда в силу ряда 
причин, связанных с курсом валют 
и конъюнктурой рынка, у метал-
лургов, производящих и реализую-
щих продукцию на экспорт, ситуа-
ция была в корне иная, чем сейчас. 
Тогда это был способ перераспре-
делить сверхдоходы предприятий 
отрасли, направить дополнитель-
ные средства на решение проблем 
в других сферах, на иные важные 
государственные задачи. Сейчас 
экспорта продукции металлургиче-
ских производств по объективным 
причинам фактически нет, а жид-
кую сталь продолжают произво-
дить. Поэтому по-прежнему взи-
мать этот вид сбора будет уже не-
обоснованно.И
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Тюменцы формулируют 
новую промполитику
В Тюменской области приступили к созданию экономиче-
ски обоснованного реестра видов деятельности в про-
мышленности. Общение руководителей 93 промпредпри-
ятий и представителей органов власти, чья работа напря-
мую влияет на развитие бизнеса, проходит в рамках ново-
го проекта «PROпромышленность». В региональной 
торгово-промышленной палате подчеркивают, что  зада-
ча — определить отрасли для роста (в первоначальный 
список попали 12, от фармацевтики до машиностроения 
для ТЭК) и выработать рекомендации по мерам поддерж-
ки инвестпроектов. Предложения по новой промышлен-
ной политике планируют разработать к октябрю. 

Кадры приняли 
«Арктический вызов»
Ямал присоединился к проекту по привлечению высоко-
квалифицированных специалистов в Арктику, предоста-
вив 15 вакансий по таким направлениям, как «Градостро-
ительство и ЖКХ», «СМИ и информационные техноло-
гии», «Медицина и здравоохранение», «Образование и 
культура», «Экономика и управление», «Природопользо-
вание и экология», «Социальная сфера». Проект «Аркти-
ческий вызов» реализуется Корпорацией развития Даль-
него Востока и Арктики совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив при поддержке Минвостокразвития. 
Стать его участником можно до 20 августа, заявки прини-
маются на сайте www.арктический-вызов.рф. В сентябре—
ноябре для соискателей проведут групповые и индивиду-
альные отборы, имена победителей назовут в конце года. 

Стада сиговых изучат 
эхолотами 
Стартовал второй этап научно-исследовательского про-
екта. Еще весной сотрудники Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН проанализировали выклев мо-
лоди муксуна и чира в нерестовых притоках Нижней Оби 
и Таза, а специалисты тюменского филиала ВНИИ рыбно-
го хозяйства и океанографии определили места зимоваль-
ных скоплений. Теперь стоит задача изучить соровую си-
стему Нижней Оби в Приуральском и Шурышкарском 
районах. Специальное оборудование пишет эхолокаци-
онный след каждой рыбы, ее размер и параметры. Резуль-
таты исследований лягут в основу рекомендаций по вос-
становлению и сохранению естественного стада, позво-
лят уточнить перечень селективных орудий лова.  

Блюда от шеф-повара 
закатали в банки
Шесть участников от Челябинской области представили 
свои товары на ярмарке «Вкусы России». Регион презен-
товал гостям таяндинский мед, квашеную капусту, мясо 
гуся, варенье , сыры и 18 наименований консервов от 
шеф-повара : супы, готовые блюда с гарниром, мясные по-
луфабрикаты. Весь этот набор вкусностей реализуется в 
28 российских городах, а некоторые виды сыра представ-
лены в столичном ГУМе. Общая выручка южноуральских 
компаний на ярмарке превысила 800 тысяч рублей.   

Ямальских хлебопеков 
просубсидировали
В регионе произвели в этом году 990 тонн хлеба благода-
ря мерам господдержки. Речь идет о пекарнях в неболь-
ших поселениях и факториях — 35 местным организациям 
компенсировали затраты по программе «Развитие АПК». 
Субсидии покрывают такие расходы, как доставка муки, 
коммунальные платежи и транспортные издержки, в том 
числе обновление цеха. Главное условие — хлеб должны 
изготавливать на основе пшеничной или ржаной муки, а 
продавать населению по средней в автономном округе 
цене (в этом году она составляет 63 рубля 55 копеек). 
Кроме того, сельским хлебопекам весной разрешили 
брать аванс на доставку муки, этим правом воспользова-
лись 15 предпринимателей. 
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ОПЫТ «Акулы» бизнеса 
вместе с жителями сел 
и малых городов 
формируют новую 
инвестполитику

Капитаны 
перемен 

Ирина Никитина, Тюмень

Тюменский проект «Капитаны бизнеса. Развитие тер-
риторий» победил в ежегодной премии Минэконом-
развития России «Мой бизнес». Практику совместной 
работы топовых предпринимателей с главами поселе-
ний, муниципальными служащими, сельскими пред-
принимателями и молодежью признали лучшей в но-
минации «Эффективное взаимодействие с бизнесом». 
Еще раньше губернатор Александр Моор назвал про-
грамму выражением социальной ответственности, 
когда обозначаются неочевидные точки экономиче-
ского роста во имя возрождения сел и деревень. 

В конце лета «Капитаны бизнеса» перешагнут 1,5-го-
довалый рубеж. Это сейчас многое видится легким, но в 
конце 2020-го года, когда малый и средний бизнес попал 
в капкан локдауна и терпел убытки, организаторы дей-
ствовали часто интуитивно, но напористо. 

— У крупных бизнесменов столько знаний и опыта на-
коплено, что этим надо делиться хотя бы ради собствен-
ного эмоционального здоровья. Но как этих «акул» при 
вечной занятости настроить на поездки в муниципалите-
ты? Мы начали с Алексея Салмина, президента группы 
компаний «Автоград». По итогам первых встреч сделали 
ролики, показали другим предпринимателям — началось 
движение. Сейчас в проекте 30 участников: все работают 
без привилегий, — рассказала руководитель Союза 
«Торгово-промышленная палата Тюменской области», 
советник губернатора Ольга Езикеева. 

Механика «капитанов» довольна проста. Из городской 
бизнес-среды выбирают лидера для конкретной сельской 
местности, далее в 
райцентре проводит-
ся стратегическая 
сессия, результатом 
которой становятся 
десять идей для раз-
вития территории на 
20 лет вперед. Затем 
рабочая группа об-
суждает варианты 
реализации каждой с 
главой района, 
участниками инвест-
совета и предприни-
мателями. От замыс-
ла до воплощения, 
бывает, проходит 
полгода, бывает,  больше. Капитан может посещать район 
столько, сколько хочет и может. Салмин, например, при-
езжал в Заводоуковск каждую неделю. После первой стра-
тегической сессии спустя месяцы проводят еще одну, уже 
узконаправленную. Таким образом Владимир Шевчик 
взялся помогать Тюменскому району с туризмом, Алек-
сандр Соболев настроил общепит в Ялуторовске. 

— Нафантазировали с сельчанами много, но, даже если 
1-2 идеи выстрелят, польза будет всем. Жизненность про-
екта — в его социальной составляющей, новых связях и 
взгляде на территорию, объединении людей, — подчерк-
нул гендиректор группы компаний «ТюмБит» «капитан» 
Упоровского района Андрей Лозицкий. 

Еще один эффект, который подтвердили организато-
ры проекта, — непредвзятая оценка работы муниципаль-
ной власти и инвестклимата районов. 

— Этого не избежать, ведь они уже построили свои 
предприятия и мгновенно распознают управленческие 
ошибки, — прокомментировала Ольга Езикеева. — Соби-
раемся у замгубернатора Андрея Пантелеева, рассказы-
ваем, что предлагает поменять местное население, а луч-
шие идеи перетягиваем в инвестпрофиль и дорожную 
карту муниципалитета. Параллельно ведем работу по 
развитию интеграционных проектов, направленных на 
поиск рынка сбыта местной продукции. 

Со дня старта «Капитанов бизнеса» в общий список 
попало 560 сгенерированных сельчанами и бизнесмена-
ми идей. Конечно, прижились не все: в стратегии разви-
тия территорий пока перевели около сотни. Так, в Заводо-
уковске открыли коворкинг для самозанятых и центр кре-
ативных проектов «Путь мастера». Предназначение но-
вых площадок, замечает учредитель нового пространства 
Анастасия Клёвина, включение местных ремесленников в 
социально-экономическую жизнь округа и области после 
профильного обучения и активного участия в выставках. 
Конечная цель сообщества — создать успешный сувенир-
ный магазин. Первые изменения очевидны: раньше на яр-
марки заявлялось десять рукодельниц и ремесленников, 
теперь же в едином реестре 42 человека и каждую неделю 
становится все больше.  Татьяна Ильина под брендом 
«Жили-были» открывает цех по производству чая, варе-
нья и пастилы. «Тюменский лесосеменной центр» оформ-
ляет площадку сибирского виноделия.  

В Голышманово, которому, оказывается, не хватало 
мест для отдыха, появился веревочный парк. В будущем в 
район придут инвесторы, заинтересованные в развитии 
придорожного сервиса, разведении рыбы, выращивании 
грибов. В роли «капитана» территорию «раскачал» ген-
директор холдинга «Арсиб-Агро» Серго Степанян. 

Жители семи деревень Тюменского района объедини-
лись в экскурсионном маршруте. В Казанском районе, 
богатом озерами, решили проводить соревнования для 
рыбаков. В Ишиме — фестиваль экстремальных видов 
спорта. В Ярковском, наряду с туризмом, точками роста 
обозначили частные стоматологии, медкабинеты, швей-
ные студии. «Капитаны» дали толчок и развитию обще-
ственных пространств: в Заводоуковске будет свой парк 
Победы, а в Тобольске — Менделеев-парк. 

— Мы ощущаем себя не конкурентами, а партнерами, 
ведь малым предприятиям куда проще двигаться вперед 
вместе. Кто-то делится положительным опытом, кто-то 
отрицательным. Все это учит, — заметил руководитель 
кемпинга в Староалександровке Андрей Митин. 

Его коллеги Тогжан Байтокова из Ишима и Елена Пер-
шина из Абатского отметили образовательную сторону 
проекта: совершенно бесплатно начинающие предпри-
ниматели из глубинки обогащаются уникальными зна-
ниями, что называется, из первых рук. А началось все с 
Юргинского района, где организаторов попросили объ-
яснить некоторые теоретические моменты. Теперь в рам-
ках проекта действуют «Школа бизнес-маркетинга» 
(обу чение навыкам продвижения личного бренда), фа-
культатив «Мой бизнес» (популяризация бизнеса среди 
учеников агроколледжей), «Школа гостевого бизнеса» 
(работа над клиентоориентированностью). 

В начале августа «капитаны» едут в Уват: после тема-
тического акселератора там созрели 16 идей для малого 
бизнеса. Перспективы манят: средняя зарплата в самом 
северном муниципалитете региона — 65 тысяч рублей, 
при этом нет ни салонов красоты, ни кофеен. 

— Надо развивать локальную экономику, села — такие 
же участники инвестповестки, что и областные центры, — 
уверена Ольга Езикеева. 

По просьбе минэкономразвития она будет тиражиро-
вать проект в других регионах. В частности, для этого к 
изданию готовится учебник. •

УСЛЫШАТЬ 
ФЕРМЕРОВ 
— Любому крестьянину, конечно, 
проще работать руками, чем изу-
чать законодательные акты. Од-
нако жизнь заставляет их актив-
но вникать в  нормотворчество. 
К сожалению, сегодня сложилась 
такая ситуация, что малые и 
средние сельхозпроизводители 
Свердловской области фактиче-
ски лишены возможности вли-
ять на принятие важных реше-
ний, касающихся их напрямую. 

Конкретный пример — ситуа-
ция вокруг проекта поправок в 
постановление правительства 
региона № 298 от 09.04.2014 «Об 
утверждении порядка предо-
ставления субсидий на поддерж-
ку технической и технологиче-
ской модернизации, инноваци-
онного развития сельхозпроиз-
водства». В ближайшее время 
министерство АПК и потреби-
тельского рынка вынесет его на 
рассмотрение в кабмин.

В рамках оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ) мы внес-
ли ряд предложений и измене-
ний, но, к сожалению, в докумен-
те их не учли. Между тем они на-
правлены на то, чтобы доступ к 
господдержке получили все про-
изводители, на стимулирование 
кооперации, более эффективное 

использование бюджета и сни-
жение коррупциогенного факто-
ра. Кстати, наши предложения 
поддержал председатель комите-
та по аграрной политике и зе-
мельным отношениям Заксобра-
ния Свердловской области Ми-
хаил Копытов.

 По нашему мнению, в той 
редакции, что подготовило ми-
нистерство АПК, приоритет от-
дается крупным сельхозтоваро-
производителям, хотя некото-
рые из них даже могут себе по-
зволить держать на депозите 
лишние деньги. А вот малые и 
средние оказываются «на обо-
чине». 

По информации Счетной па-
латы региона, только треть  
свердловских сельхозтоваро-
производителей получают тех-
нические субсидии. Например, 
начинающим фермерам субси-
дии на молоко не выделяются. В 
первый год не положено, а на вто-
ром говорят: для расчета нужно 
проработать полный календар-
ный год. А ведь фермеры уже взя-
ли коров, и таких случаев не ме-
нее  15. Разъяснения министра 
сельского хозяйства РФ по этому 
вопросу наше министерство, к 
сожалению, проигнорировало. 

Справедливости ради надо 
сказать, что не все ведомства так 
относятся к ОРВ. Например, 
мингосимущества очень внима-
тельно анализирует предложе-
ния. В частности, успешно про-
шло согласительное совещание 
по вопросу установления на 
2022 год льготной платы по дого-
ворам аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти Свердловской области.

Что касается изменений по-
рядка предоставления субсидий 
на поддержку технической и тех-
нологической модернизации, 
АККОР просит прислушаться к 
мнению крестьян. Предлагаем 
отправить проект постановления 
на доработку с проведением со-
гласительного совещания в рам-
ках ОРВ. Также призываем во-
зобновить деятельность некогда 
успешно работавшего при мини-
стерстве АПК штаба по содей-
ствию устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов. •

Наталия Швабауэр, УрФО

Н
а днях глава государ-
ства подписал закон 
о спецмерах в эконо-
мике. Правитель-
ство может ввести 
их в случае необхо-
димости, в частно-
сти, временно рас-
консервировать мо-

билизационные мощности и объ-
екты, разбронировать матери-
альные ценности госрезерва.

Пока действуют спецмеры, 
юрлица независимо от формы 
собственности не имеют права 
отказываться от заключения кон-
трактов по гособоронзаказу 
(ГОЗ), 223-ФЗ и 44-ФЗ, зато мо-
гут для их выполнения привле-
кать персонал сверхурочно. Кро-
ме того, Денис Мантуров сразу 
после назначения на должность 
вице-премьера за явил о необхо-
димости перейти от абсолютно 
рыночных подходов к «политике 
обеспечения промышленного су-
веренитета».

Как это скажется на работе 
уральской оборонки, которая с 
24 февраля и так работает в три 
смены? Этот вопрос мы задали 
директору курганского филиала 
Института экономики УрО РАН 
доктору наук Сергею Орлову.

Сергей Николаевич, можно ли 
сравнивать сегодняшнюю си-
туацию с 1941 годом, с военной 
экономикой?

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: На мой взгляд, анало-
гий больше с точки зрения геопо-
литики, чем экономики. Несмот-
ря на присутствие в решениях 
руководства страны отдельных 
административных аспектов, у 
нас не вводилось военное поло-
жение, механизм спецмер реали-
зуется в рамках рыночной, а не 
директивной модели управле-
ния. Многие предприятия явля-
ются частными, даже те, что соз-
даны с участием госкапитала, 
выполняют ГОЗ, победив в про-
фильном конкурсе. В 1941-м не 
было частной собственности на 
средства производства, осущест-
влялось жесткое централизован-
ное планирование.

С другой стороны, принимая 
во внимание сложность геополи-
тической обстановки, закон о 
спецмерах мог бы появиться зна-
чительно раньше. Впрочем, это 
как раз свидительствует о резер-
вах,  накоп ленных в нашей эконо-
мике. Режим спецмер позволит 
убрать бюрократические прово-
лочки, облегчит процессы, свя-
занные с финансированием конт-
рактов, заключение договора с 
единственным поставщиком. 
Предприятия, выпускающие про-
дукцию по ГОЗ, обслуживающие 
спецтехнику,  получат прогнози-
руемый,  своевременно оплачи-
ваемый  заказ, что немаловажно 
в условиях грядущей мировой 
экономической рецессии. А 
сверхурочную работу персоналу 
компенсируют по закону. 

Как вообще сочетаются рынок 
и мобилизация?

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Ивестный  итальян-
ский экономист Арриги выделяет 
в мировой экономике циклы на-
копления капитала. Каждый из 
них длится по 80—100 лет.  Снача-
ла был генуэзский, потом гол-
ландский, британский, амери-
канский и вот начинается китай-

ский. Внутри каждого цикла есть 
две стадии: сначала материаль-
ная, потом финансовая. Для фи-
нансовой стадии американского 
цикла, которая продолжалась с 
1980-го по 2020 год, как раз ха-
рактерна либерализация эконо-
мики. На материальной стадии 
государство, напротив, усилива-
ет свою роль в регулировании, 
включая  внешнеторговую  дея-
тельность, формирование финан-
совых потоков. Так было в 1940-е, 
в том числе в США, так происхо-
дит сейчас, причем не только в 
России,  это мировой тренд.

Если вы спросите предприни-
мателей, что их больше всего вол-
нует, традиционный ответ: недо-
статочный спрос. Когда падают 
цены на продукцию, трудно обес-
печить эффективность производ-
ства. Инфляция — это, наоборот, 
высокий спрос: население и пред-
приятия закупают впрок, потому 
что ожидают повышения цен. Во 
время кризисов, когда платеже-
способность населения и юрлиц 
снижается, государству надо под-
питывать экономику: выделять 
деньги на строительство жилья, 
дорог, увеличивать субсидии, 
снижать налоги, скупать закры-
вающиеся заводы — вырученные 
производителями и кредиторами 
средства вернутся в оборот. А на 
экономическом подъеме эти ак-
тивы снова можно продать част-
ным инвесторам. Думаю, мы по-

степенно переходим к такой мо-
дели. На стадии зарождения оче-
редного системного цикла госу-
дарству  стоит поддерживать 
спрос на современную продук-
цию и инвестиции, не допуская 
большой инфляции.

Люди опасаются, что все силы 
кинут на ОПК, а товары на-
родного потребления окажутся 
в роли бедного родственника.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Что сегодня происхо-
дит с потребительскими товара-
ми, которые  Запад по сути запре-
тил своим компаниям поставлять 
нам? На них выросли цены. При 
этом в стране и мире существует 
достаточный  объем незадейство-
ванных мощностей. Это хорошо 
понимают предприниматели, ко-
торые  получили колоссальные 
возможности  наладить произ-
водство аналогов в РФ. Возьмем 
для примера автопром. Да, пока 
АвтоВАЗ вынужден выпускать 
модели устаревшей комплекта-
ции, но все отраслевые эксперты 
не видят каких-либо неразреши-
мых проблем проблем в ближай-
шей и среднесрочной перспекти-
ве, кроме логистики. Думаю, в те-
чение года удастся наладить про-
изводство своих запчастей, а так-
же поставки авто массового сег-
мента из дружественных стран.

Санкции были явно рассчита-
ны на краткосрочный эффект: 

сначала говорили про три ме-
сяца, теперь уже про конец года.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Надеюсь, к зиме к оп-
понентам нашей страны придет 
понимание, что продолжать в том 
же духе они больше не могут. Се-
годня мы являемся свидетелями 
кардинальной трансформации 
мировой экономической систе-
мы, уходит с арены глобальный 
лидер — США. Причем американ-
ское руководство вольно или не-
вольно способствует этому: на-
пример, арестовав российские 
активы и резервы ЦБ, они тем са-
мым признали, что доллар не мо-
жет выполнять функцию резерв-
ной мировой валюты.

Проблема заключается в том, 
что  долларов накоплено в мире  
очень много, у того же Китая зо-
лотовалютные резервы составля-
ют около 3,5 триллиона, у Япо-
нии  —  1,3. И, даже если  появится 
желание от  них  избавиться, ни-
кто не сопосбен купить такой 
объем. Поэтому американцы еще 
какое-то время будут пытаться 
манипулировать финансовыми 
рынками, но их валюта все боль-
ше будет использоваться  в каче-
стве  локальной региональной, 
обслуживая расчеты со страна-
ми, связанными с США полити-
ческими и экономическими со-
глашениями. При этом Индия, 
Китай, Бразилия, Африка, араб-
ский Восток, Россия уже начали 
постепенно переходить на сделки 
в национальных валютах.

Но ведь все привыкли к доллару 
за столько лет…

СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Если отбросить психо-
логические аспекты и политиче-
скую подоплеку, а исходить из 
фундаментальных экономиче-
ских предпосылок, то в 1950-е 
доля США в мировом производ-

стве была 50 процентов, у СССР — 
20. Как мы сегодня говорим: «Все 
из Китая», так 80 лет назад мно-
гие товары производились в 
США. Понятно, что спрос на дол-
лар был огромен, в международ-
ных расчетах и резервах его доля 
доходила до 80 процентов. Сегод-
ня США в мировом производстве 
занимает всего 15—16 процентов 
по паритету покупательной спо-
собности, при этом госдолг равен 
30,6 триллиона долларов. В 
2021 году около трети расходов 
федерального бюджета США 
обес печивалось за счет госдолга, 
причем 15 процентов уходило 
именно на его обслуживание. На 
эту сумму выпускались ценные 
бумаги, которые покупала в 
основном Федеральная резерв-
ная система. Причем все послед-
ние годы показатели, связанные с 
уровнем госдолга и расходов по 
его обслуживанию, непрерывно  
растут,  а доля обеспеченности 
собственными доходами и резер-
вами  снижается. 

Доллар — переоцененная ва-
люта. Как следствие продукция, 
производимая в США, суще-
ственно дороже, чем аналогич-
ная в любой другой стране. 
Острый финансовый кризис про-
должается с ноября 2021 года: не-
прерывно фиксируются рекорд-
ные уровни инфляции. Сегодня 
американцы стоят перед взаимо-
исключающим выбором: сохра-
нять доллар в качестве мировой 
резервной валюты или  повышать 
конкурентоспособность своих 
товаров, что предполагает де-
вальвацию. Второе стратегиче-
ски более верно, но кому тогда бу-
дет интересен доллар? •

— После того как проект 
«Спектр» закончил су-
ществование, мы еще 

10 лет развивали трамвай на 
партнерских связях, но НИОКР 
новых моделей фактически 
остановился. Потому что своей 
системы разработки у «Урал-
трансмаша» нет, а купить что-то 
новое на рынке тоже не всегда 
возможно. Я очень рад, что по-
явился кластер, надеюсь, мы 
создадим трехсекционный гиб-
ридный вагон и батарею для 
него с помощью Росатома, — по-
делился планами технический 
директор компании «Автомати-
зированные системы и ком-
плексы» Владимир Кривовяз.

— Наша задача — помочь клас-
теру привлечь инфраструктур-
ные кредиты по линии Минстроя 
и Минтранса РФ, тогда трамвай 
побежит быстрее по улицам не 
только Екатеринбурга, но и дру-

гих городов, — добавляет Елена 
Антипина.

А чем тут может быть полезна 
фундаментальная наука? Как от-
мечает председатель Уральского 
отделения РАН Валерий Чару-
шин, у кластеров двойного назна-
чения большой потенциал. Толь-
ко в Свердловской области нахо-
дится свыше 20 организаций Рос-
сийской академии наук. Темати-
ка их исследований связана с соз-
данием новых материалов и тех-
нологий. К примеру, в рамках 
клас тера металлургии и металло-
обработки ученые работают над 
созданием сверхлегких, сверх-
прочных, жаро- и износостойких, 
антикоррозийных сплавов, а так-
же аддитивных технологий на 
оте чественной сырьевой базе. В 
частности, в Институте метал-
лургии УрО РАН разработана ли-
нейка плазменных установок 
мощностью от 10 до 100 КВт для 
обработки поверхностей мето-
дом напыления. После такого воз-
действия сталь защищена от 
разъедания в агрессивной среде, 
от кислородных и углеродных 
атак при высоких температурах. 
Это позволяет серьезно увели-
чить ресурс конструкций, допус-
тим, трубопроводов, муфт, зам-
ков, деталей турбонасосов. Также 
эта технология используется для 
восстановления железнодорож-
ного пути и колесных пар, колен-
чатых валов автомобильных дви-

гателей, деталей автотракторной 
техники, гильз гидроцилиндров 
автоподъемника.

Главный экономист ВЭБ.РФ 
Андрей Клепач предлагает в рам-
ках кластера транспортного ма-
шиностроения реализовать 
научно-практический проект по 
коленвалам. Как известно, в Рос-
сии они изготавливаются по дру-
гой технологии, чем в Европе, со-
ответственно, при прямой замене 
могут возникнуть сложности. 
Президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области 
Николай Клейн говорит, что рас-
ширил бы номенклатуру импор-
тозамещения за счет асинхрон-
ных двигателей. Завод имени Ка-
линина раньше завозил их из Гер-
мании и Италии и ставил на ком-
мунальные машины. Как оказа-
лось, буквально в часе езды от 
Екатеринбурга, в Каменске-
Уральском, есть предприятие, ко-
торое может изготовить продук-
цию ничуть не хуже. Пробная 
партия уже прошла испытания.

— Потенциал промышленно-
сти Свердловской области огро-
мен, главное — правильно его ис-
пользовать. На нас тоже выходит 
много «гражданских» с вопро-
сом: «Можете сделать? У вас же 
станки с ЧПУ». Но не по профи-
лю! Например, несколько писем 
было с предложением разместить 
производство дизелей, но для 
этого нужны специальные агре-
гатные линии, иначе двигатели 
получатся золотые, — рассуждает 
Клейн.

Промышленник просит влас-
ти не превращать импортозаме-
щение в кампанейщину.

— Руль должен быть в руках 
регионального минпрома, феде-
рального минпромторга. Не 
надо повторять ошибку, когда 
все бросились изготавливать 
3D-принте ры. Нужно частично 
возродить госплан в части им-
портозамещения в гражданской 
промышленности, определить 
головное предприятие по каж-
дому направлению, а уже потом 
развивать конкуренцию, иначе 

много денег выбросим на ветер, 
— считает он.

По идее, ликвидировать про-
белы в знаниях представителей 
реального сектора друг о друге 
должна ГИС Промышленность. За 
год количество ее зарегистриро-
ванных пользователей увеличи-
лось с 54 до 86 тысяч, а товарный 
каталог расширился с 800 тысяч 
до 1,2 миллиона позиций. Допол-
нительно внедрен сервис «Поиск 
технологического партнера». Но, 
по данным минпромнауки Сверд-
ловской области, в регионе этой 
платформой пользуются не более 
30 процентов предприятий.

— Нужна единая база данных, 
чтобы ткнул снабженец в одну 
строчку и увидел, что в Курской 
области, например, имеется за-
вод с такой же номенклатурной 
позицией или компетенцией. 
Аналогично — по услугам. По от-
зывам директоров заводов, ГИС, 
к сожалению, так не работает, — 
объясняет глава ведомства Сер-
гей Пересторонин. — В результате 
все пытаются сделать все необхо-
димое у себя и выходят на рынок 
с продуктом, который, оказыва-
ется, параллельно создавался в 
Волгоградской или Томской об-
ласти. Регулирование со стороны 
государства должно быть по осо-
бой номенклатуре, а в его рам-
ках — специализация регионов. 
Сейчас промышленникам остро 
не хватает информации. •

Только треть сверд-
ловских сельхоз-
производителей 
получает техниче-
ские субсидии

За 1,5 года бизнес 
и сельчане сгенери-
ровали 560 идей, 
в стратегии разви-
тия территорий 
перевели уже 
около 100 из них
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Режим спецмер позволит убрать 

бюрократические проволочки, облегчит 

финансирование контрактов
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КОМПЕТЕНТНО Что будет с долларом в мобилизационной 
экономике

Рынок по госзаказу

На гибридной тяге
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составил уровень выпуска 

гражданской продукции 

на предприятиях ОПК Средне-

го Урала в 2021 году
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Нужно частично возродить госплан 

в части импортозамещения 

в гражданской промышленности

Предприятия, выпускающие или 

обслуживающие спецтехнику, полу-

чат гарантированный заказ.

Иван Сысолятин,
исполнительный дирек-

тор Ассоциации кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств и сельхозко-

оперативов Свердлов-

ской области:
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Анна Шиллер, УрФО

В 
России бурно развива-
ется промышленный 
интернет вещей (IoT). 
Только в трех отраслях, 
металлургии, машино-
строении и горнодобы-
че, используется уже 
77,5 тысячи единиц та-
кого оборудования.

Например, металлурги при-
меняют IoT для анализа произво-
дительности труда, в частности в 
Трубной металлургической ком-
пании (ТМК) отслеживают жиз-
ненный цикл труб с помощью 
RFID-меток, считывающих 
устройств, которые передают 
данные посредством радиосигна-
лов. В СИБУРе промышленный 
интернет вещей не только упро-
щает контроль оборудования, но 
и собирает данные для других 
цифровых инструментов. В режи-
ме реального времени они от-
правляются в корпоративное 
хранилище, а средства продвину-
той аналитики используют их для 
составления прогнозов, оптими-
зации технологических режимов. 
По информации пресс-службы 
холдинга, на его предприятиях 
установлено более 2000 датчиков 
IoT и 15 базовых станций, боль-
шинство процессов автоматизи-
ровано. Разработана собственная 
платформа промышленного ин-
тернета вещей, поскольку до-
ступные на рынке решения не 
удовлетворяли требованиям неф-

техимического производства. 
Экономический эффект от внед-
рения IoT-устройств за послед-
ние два года превысил 120 мил-
лионов рублей.

На базе интеллектуальных 
устройств создаются и системы 
мониторинга промобъектов. К 
примеру, в Южно-Уральском го-
сударственном университете 
разработали беспроводные моду-
ли, которые учитывают вибра-
цию узлов агрегатов и машин, 
температуру и влажность возду-
ха и т. д. Технологию уже приме-
няют в реальном секторе — для 
вибрационной диагностики кле-
ти прокатного стана.

Но массовое внедрение IoT-
устройств увеличивает и угрозы 
для бизнеса. Как правило, стан-
дартные средства защиты лишь 
отражают внешние атаки, про-
никновение в систему управле-
ния полностью не исключается. А 
с учетом распространения инду-
стриального интернета вещей и 
сквозных цифровых сервисов, 
обрабатывающих данные с про-

мышленных объектов, бизнес 
становится более уязвимым для 
вмешательства. Так, по данным 
«Лаборатории Касперского», 
каждая вторая компания в Рос-
сии уже испытывала проблемы в 
области кибербезопасности. При 
этом 42 процента организаций 
отказались от установки новых 
IT-решений только из-за неспо-
собности устранить киберриски, 
а 45 процентов обеспокоены 
угрозой шпионажа, которая воз-
никает при сборе большого коли-
чества данных с  «умных» 
устройств.

— Чтобы обезопасить инду-
стриальные IoT-инфраструктуры, 
мы создали специальные кибер-
иммунные (обладающие «врож-
денной» устойчивостью к кибер-
атакам) шлюзы. Заложили в них 
дополнительные функции защи-
ты данных и оборудования. Все 
это поможет сделать интернет ве-
щей надежным инструментом для 
развития предприятий, — разъяс-
няет Андрей Суворов, руководи-
тель по развитию бизнеса кибер-

иммунной операционной систе-
мы компании-разработчика.

Шлюз пропускает все потоки 
данных в IoT и позволяет, к при-
меру, блокировать передачу ин-
формации из облачного хранили-
ща к оборудованию. Это снижает 
риски вмешательства злоумыш-
ленников во внутреннюю цифро-
вую сеть. Кроме того, благодаря 
кибериммунитету полевые дан-
ные будут защищены от компро-
метации. 

Несколько таких шлюзов для 
защиты и сбора данных уже уста-
новили в цехе трубопрокатного 
завода в Челябинске.

—Чем больше IТ-систем мы 
внедряем, тем глубже они прони-
кают в бизнес-процессы, поэто-
му мы еще пять лет назад приня-
ли корпоративную стратегию ки-
бербезопасности. В ее рамках 
возник ситуационный центр для 
мониторинга киберинцидентов, 
введена должность администра-
тора безопасности и многое дру-
гое, — рассказывает директор по 
IT ТМК Дмитрий Якоб.

Важно и то, что весь персо-
нал компании, а это около 
60 тысяч человек, обучается 
цифровой гигиене. Таким обра-
зом кибербезопасность стано-
вится частью не только произ-
водственной цепочки, но и мыш-
ления сотрудников. •

Ирина Никитина, Тюмень

Полтора года кропотливой ра-
боты коллектива Тюменского 
ремонтно-механического заво-
да (ТРМЗ) АО «Транснефть-
Сибирь» увенчались успехом: в 
начале лета предприятие впер-
вые защитило работу внутрен-
них процессов производствен-
ной и управленческой деятель-
ности на соответствие требова-
ниям ISO 9001:2015.

— Все сотрудники, от водите-
лей до руководства, приложили 
максимальные усилия, чтобы 
получить сертификат, подтверж-
дающий точность взаимодей-
ствия отделов, структурных под-
разделений и эффективность 
управления предприятием. Это 
позволит ТРМЗ выйти на более 
высокий уровень конкуренто-
способности на рынке машино-
строения и укрепить доверие по-
требителей, — отмечает главный 
инженер завода Олег Фролов.

К сертификации на ТРМЗ по-
дошли основательно: сначала 
разбили производственный про-
цесс на секторы, затем решили, 
какие показатели по выбранным 
направлениям измерять и кон-
тролировать, провели началь-
ный SWOT-анализ данных: это 
метод стратегического планиро-
вания, заключающийся в выяв-
лении сильных и слабых сторон 
предприятия, возможностей и 
угроз. Все это позволило оценить 
риски и оптимизировать про-
цесс производства от планирова-
ния до выхода готовых изделий 
без ущерба для их качества.

— Имеющиеся внутренние до-
кументы компании «Транс-
нефть» по умолчанию подразу-
мевали соответствие системе ме-
неджмента качества (СМК). Со 
своей стороны мы разработали 
дополнительные нормативные 
документы, определяющие спец-
ифику работы завода. Аудиторы 
из независимой международной 
компании высоко оценили уро-
вень документации. Получен-
ный сертификат действует три 
года,  — поясняет ведущий инже-
нер отдела управления каче-
ством и технической документа-
цией Лилия Сакерина.

Замдиректора ТРМЗ по каче-
ству Дмитрий Наконечников вы-
сокую оценку коллектива назы-
вает закономерной: никаких 
сложностей не возникло, потре-
бовалось лишь время для сбора 
документов, говорит он.

Внедрить и развивать СМК — 
полдела, важно подтвердить ра-
ботоспособность системы на 
практике. С этой задачей пред-
приятие успешно справляется не 
одно десятилетие, 22 года назад 
на площадке произошли револю-
ционные изменения: сделали ре-
монт, завезли новое оборудова-
ние. С тех пор техническое пере-
оснащение  вошло в систему.

Небольшая экскурсия впе-
чатлила: сегодня здесь  наравне с 
людьми трудятся роботы. В пер-
вом цехе, где производят обору-
дование и комплектующие для 
капремонта и реконструкции 
объектов трубопроводного 
транспорта, в две смены трудят-
ся 76 человек. Ежегодно на заво-
де выпускают свыше 8000 еди-
ниц продукции, например, под-
шипники для насосов, муфты, 
торцовые уплотнения. Хотя глав-
ным заказчиком ТРМЗ являются 
организации системы «Транс-

нефти», иногда по согласованию 
с головной компанией завод вы-
полняет заявки со стороны.

— Доля импорта у нас крайне 
мала — буквально две-три едини-
цы, например мотор-редукто ры, 
которые в России вообще не про-
изводят, получаем их из Кореи, — 
рассказывает «экскурсантам» 
Дмитрий Наконечников. — Вот 
готовый вал — будущий ротор для 
насоса: его отбалансируют, 
укомплектуют дополнительны-
ми деталями, упакуют и отпра-
вят заказчику. Готовое изделие в 
сборе будет весить более 500 ки-
лограммов, а стоить около 
800 тысяч рублей. Роторы выпу-
скают лишь несколько заводов в 
стране, и ТРМЗ в их числе.

Второй цех, сварочно-мон-
тажный,  совсем новый: его по-
строили в рамках специнвест-
контракта, заключенного до 
2025 года между Минпромтор-
гом РФ, правительством Тюмен-
ской области и компанией 
«Транснефть-Сибирь».

— Тут три самостоятельных 
пролета: слесарный, сварочный 
и площадка покраски и упаковки 
продукции. Номенклатура вы-
пускаемых изделий велика, но 
вся она так или иначе предназна-
чена для бесперебойной транс-
портировки нефти. Освоили, ка-
залось бы, совсем невероятное: 
шасси экскаватора амфибии, 
байпасные трубопроводы и даже 
станции очистки производствен-
но-дождевых сточных вод. По-
следние нужны вахтовым нефте-
перекачивающим станциям и по-
селкам, — рассказывает началь-
ник цеха Станислав Рыбиков.

Ста сорока сотрудникам 
сварочно-монтажного цеха лю-
бая задача по плечу: автоматизи-
рованные современные станки 
это позволяют. Например, ста-
нок лис тогибочный с ЧПУ осу-
ществляет гибку листа толщи-
ной до 10 миллиметров. Плаз-
менный станок может выпол-
нять горизонтальную резку лис-
тов толщиной до 60 миллимет-
ров — при этом предельно точно. 
Дмитрий Наконечников добав-
ляет, что ТРМЗ обладает и уни-
кальным станком, обрабатываю-
щим заготовки высотой 1,8 мет-

ра и массой до 10 тонн — будущие 
корпуса насосов. Качество про-
дукции ТРМЗ подтверждается не 
только обычным контролем, но и 
испытанием готовых образцов 
на удар и разрыв в собственной 
лаборатории. Зрелище, кстати, 
захватывающее.

В тандеме с роботом трудится 
наладчик Антон Кривощеков.

— Качество сварки у автомата 
несравнимо выше, чем у челове-
ка: ему даются длинные ровные 
швы, да еще на высокой скоро-
сти. Я лишь пишу программу и 
меняю расходники, — хвалит он 
«молчаливого напарника».

Прежде чем встать за агрегат, 
Антон 12 лет отработал сварщи-
ком, досконально изучив все 
тонкости профессии. Уверяет, 
что это обязательный пункт в ка-
рьере. На заводе отмечают: спе-
циалистов высокой квалифика-
ции здесь всегда ждут, хотя кад-
ровых проблем и не испытыва-
ют.  Особенно рады наладчикам 
станков, станочникам широкого 
профиля, токарям, шлифовщи-
кам, фрезеровщикам, слесарям 
механосборочных работ. Увы, 
учебные заведения города боль-
ше ориентированы на подготов-
ку специалистов с высшим обра-
зованием, а не рабочих. Не так 
давно ТРМЗ пригласил к диалогу 
колледжи и техникумы, открыл 
двери для практикантов. Работы 
хватит всем, тем более что пред-
приятие не только обеспечивает 
организации системы «Транс-
нефть» качественной продукци-
ей, но и постоянно расширяет 
спектр услуг и повышает планку 
в достижении экономических 
показателей.•

А К Ц Е Н Т

Промышленный интернет вещей не только 

упрощает контроль технологического 

оборудования, но и собирает данные 

для других цифровых инструментов

СУД Айтишники заплатят 
3,4 миллиона за сговор

Сбой 
в программе

Михаил Пинкус, Челябинская область

Арбитражный суд Уральского округа вынес решение 
по делу о сговоре двух челябинских IT-компаний на 
торгах правительства региона о поставке программно-
аппаратных комплексов безопасности. С виновников 
скандала за нарушение антимонопольного законода-
тельства будут взысканы крупные штрафы.

Внимание надзорных ведомств привлекло поведение 
компаний во время двух аукционов челябинского мин-
информа на сумму свыше 20,6 миллиона рублей, прове-
денных в сентябре 2019 года. В межрегиональном управ-
лении Федеральной службы финансового мониторинга 
по УрФО обратили внимание, что в обоих торгах победу 
одержало одно и то же ООО. А помогал ему в этом, созда-
вая видимость конкурентной борьбы, второй участник. В 
результате начальная максимальная цена контракта сни-
жалась на минимально возможный шаг — полпроцента.

В региональном УФАС, изучив тактику обеих компа-
ний, пришли к выводу, что они действовали по ранее со-
гласованному плану и использовали модели поведения 
«единственный поставщик» и «единственный победи-
тель» — когда один из участников торгов намеренно усту-
пает победу другому.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что за-
явки на участие в аукционах компании подавали с одного 
IP-адреса, использовали одни и те же помещения и теле-
фонные номера и даже вели совместную бухгалтерию. 
Последнее обстоятельство компании попытались объяс-
нить в суде, заявив, что действительно не являются кон-
курирующими фирмами, так как имеют общего учреди-
теля и, по сути, представляют одну группу бизнеса. Яко-
бы самостоятельные заявки на конкурс они подавали на 
случай, если из-за какой-либо технической ошибки одно 
из предложений будет отклонено.

Однако убедить в правомерности своих действий ни 
антимонопольщиков, ни судей не смогли. Апелляцион-
ная, а затем и кассационная инстанции признали, что вы-
ступление компаний «единым фронтом» привело к под-
держанию максимально высокой стоимости контрактов.

— За нарушение требований закона о защите конку-
ренции одна из компаний оштрафована на два миллиона, 
другая — на 1,4 миллиона рублей, — сообщила представи-
тель челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Право-
мерность взыскания подтверждена Арбитражным судом 
Уральского округа. •

ПРОИЗВОДСТВО Тюменский 
ремонтно-механический завод 
получил международный 
сертификат СМК

За качество 
отвечают 

Современный станочный парк позво-

ляет заводу выполнять все основные 

технологические операции: сварку, 

резку, гибку металла и другие.
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РЕСУРСЫ Под Челябинском 
появится форелевое 
хозяйство

В закрытом 
бассейне

Михаил Пинкус, Челябинская область

Как сообщили в минсельхозе региона, мощности ново-
го предприятия на озере Калды позволят производить 
до 100 тонн товарной рыбы в год. Первый цех начнет 
работать уже в августе. За основу взята технология 
замкнутого водоснабжения.

Новое производство местный рыбозавод размещает 
на месте заброшенного советского рыбопитомника, от 
которого, по словам директора Фархада Нигаматьянова, 
осталась одна крыша. В строительство и оборудование 
первого цеха рыбоводы вложили более 10 миллионов руб-
лей. Часть специально изготовили в Троицке, но при-
шлось и покупать импортные насосы. Первоначально 
планировали организовать садковое хозяйство, но из-за 
обмелевшего водоема планы пришлось скорректировать. 

Впрочем, в бассейнах будет циркулировать озерная 
вода, соответственно, форель плавать в естественной 
среде, только под крышей. Идеальной для ее выращива-
ния считается температура от 14 до 16 градусов по Цель-
сию, поэтому при нагреве в крытых помещениях воду бу-
дут остужать с помощью артезианских скважин.

Опыт выращива-
ния ценных пород 
рыбы у предприятия 
есть. Оно входит в 
сельхозкооператив, 
который специали-
зируется на произ-
водстве осетровых.  
Стоимость форели, 
конечно, ниже, но по 
вкусу она практиче-
ски не уступает 
«царской рыбе». И 
рыбоводы надеются 
на быструю окупае-
мость проекта.  В 
первом цехе плани-
руют выращивать от 25 до 40 тонн продукции, пуск вто-
рого позволит увеличить объемы до 100 тонн.

В 2020—2021 году из-за засухи во многих регионах 
наблюдалось обмеление водоемов, что сказалось на 
сокращении зарыблений. До необходимого уровня 
вода, несмотря на интенсивные дожди, не поднялась и 
в этом году.

— Делаем ставку на современные технологии, — пояс-
нил замглавы минсельхоза региона Александр Завали-
щин. — В частности, на индустриальное рыбоводство, сад-
ковые линии, рыбоводческие фермы и установки замк-
нутого водоснабжения. К преимуществам индустриаль-
ных систем относится более быстрое получение продук-
ции, высокая степень управляемости. Большое значение 
также имеет независимость от климата: появляется воз-
можность выращивать новые виды, которые не обитают 
в естественных водоемах.

Этот курс последовательно проводится в регионе уже 
несколько лет. К примеру, в 2020 году региональную под-
держку получил проект рыбозавода из Чебаркуля, кото-
рый наряду с местными породами выращивает молодь 
муксуна для зарыбления северных рек России.

Вообще, по мнению специалистов, индустриальное 
рыбоводство должно выгодно дополнять пастбищное. 
Для развития последнего в Челябинской области есть 
главное: больше 3000 озер. Необходимо их исследовать, 
проводить мероприятия по оздоровлению, эффективно 
бороться с браконьерами.

Месяц назад Южный Урал подписал соглашение с Фе-
деральным агентством по рыбоводству об охране водных 
биоресурсов и развитии аквакультуры: планируется уве-
личить число водоемов для компенсационного зарыбле-
ния по примеру Шершневского и Магнитогорского водо-
хранилищ, где в прошлом году на взносы промышленни-
ков за причиненный вред окружающей среде было выпу-
щено 380,1 тысячи штук подросшей молоди. Также пла-
нируется часть водоемов, примыкающих к крупным го-
родам и выполняющим рекреационные функции, от-
крыть только для любительской рыбалки. •

Сертификация 
позволит выйти 
на более высокий 
уровень конкурен-
тоспособности, 
укрепить доверие 
потребителей

При индустриаль-
ном рыбоводстве 
можно выращи-
вать новые виды, 
которые не обита-
ют в естественных 
водоемах

БЕЗОПАСНОСТЬ Распространение индустриального 
интернета вещей повышает киберриски

Иммунитет 
для станка

Один из элементов промышленного 

интернета вещей —  «умный» шлем, 

который позволяет настраивать обору-

дование удаленно. 

ВЭД Каждый второй документ на ввоз и вывоз товаров через 
границу оформляется «автоматом»

Декларации ускоряются
Татьяна Казанцева, 

Екатеринбург

Д
евять миллиардов рублей 
составил внешнеторговый 
оборот в зоне работы 

Уральского таможенного управ-
ления (УТУ) за последние полго-
да. Это на четыре процента 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

— В структуре импорта на про-
довольствие приходится 14 про-
центов, рост более 78 процентов 
к прошлом году. Так что задача, 
поставленная правительством, — 
обеспечить население продукта-
ми и товарами народного потреб-
ления — выполняется. По этим ка-

тегориям товаров срок выпус ка 
деклараций сократился пример-
но на 12 процентов, а количество 
досмотров уменьшилось в четы-
ре раза, — говорит начальник УТУ 
Алексей Фролов.  

Сумма предоставленных 
бизнесу таможенных льгот за 
полгода составила 7,5 миллиар-
да рублей. Это в четыре раза 
больше, чем по итогам прошло-
го полугодия. Помимо этого, с 
1 апреля были приостановлены 
антидемпинговые пошлины. За 
счет этого участники внешне-
экономической деятельности 
(ВЭД) сэкономили 19 миллио-
нов рублей. Около 900 компа-
ний воспользовались обнулен-

ными таможенными пошлина-
ми.  Итого общий объем льгот и 
преференций превысил восемь 
миллиардов рублей. 

По словам Алексея Фролова, 
удалось оптимизировать и сфе-
ру технического регулирования. 
Это достаточно сложная система 
экспортеров и импортеров: не-
обходимо получать специальные 
разрешения, в том числе серти-
фикаты соответствия. Более 
500 таких документов уже 
оформлены в упрощенном по-
рядке. 

Сегодня одна декларация 
оформляется в среднем за 1,3 часа 
при норме в четыре, причем каж-
дая вторая выпускается «автома-

том». Фактически досматривает-
ся только одна из ста партий то-
вара, при этом общая результа-
тивность проверок даже повыси-
лась, с 33 до 38 процентов. 

— Тренд на снижение нагруз-
ки на бизнес не означает ослаб-
ление контроля. Так, за минув-
шие полгода мобильные группы 
на российско-казахстанской 
границе остановили вывоз за-
прещенных товаров общим ве-
сом более 2,7 тысячи тонн (это 
более 420 машин), Уральская 
электронная таможня отказала 
в выпуске 46 деклараций, по-
прежнему возбуждаются адми-
нистративные дела, — подчерки-
вают в УТУ.  •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Инна Горбунова, Тюмень

В 
седьмой пакет санк-
ций попали бухгал-
т е р с к и е  у с л у г и  и 
аудит. По значимости 
их практически при-
равняли к товарам 
двойного назначения. 
И это не просто рито-
рический прием: рос-

сийские эксперты согласны, что 
бухучет является стратегиче-
ским инструментом.

По законам Запада
Как гласит одна из аксиом 

управления: то, что нельзя изме-
рить, тем невозможно управлять. 
Но измерять можно по-разному: 
бухучет — не просто дебет-кредит, 
обобщение и арифметическая об-
работка данных, но и их трактов-
ка. До 1998 года в нашей стране 
использовали постулат: затраты 
на создание отчетных докумен-
тов не должны превышать их по-
лезность. Но в 2004-м приняли 
новый закон, который поставил 
отрасль на рельсы международ-
ных стандартов финансовой от-
четности (МСФО), чтобы работа 
российских организаций была 
понятна как иностранным инвес-
торам, так и регулирующим орга-
нам по всему миру. 

Работать после этого главбу-
хам стало сложнее: одних только 
международных стандартов бух-
учета (МСБУ/IAS) 26 и еще 18 — по 
финансовой отчетности (МСФО/
IFRS). Помимо того, обязатель-
ными являются интерпретации 
их применения. При этом между-
народные стандарты зачастую не 
сформулированы в виде прямых 
норм, все основывается на про-
фессиональном суждении бух-
галтера. Регламентация распре-
делена по разным структурам: 
банками занимаются одни, бюд-
жетной сферой — другие, коммер-
ческой — третьи. Не удивительно, 
что практика вызывает у профсо-
общества много вопросов.

— Система отчетности на осно-
ве МСФО формировалась по за-
конам западного акционерного 
капитала. Если мы смотрим на со-
стояние нашей экономики через 
них, не видим реальную картину. 
Это измерение по чужому лека-
лу, — считает Павел Белявский, за-
меститель губернатора Тюмен-
ской области. — Вопросы финан-
совой аналитики, бухучета сегод-
ня являются не узкопрофессио-
нальными, а стратегическими. 

Регионам виднее
Стало очевидно, что ФЗ о бух-

учете нуждается в серьезной пе-
реработке.  В комитете по бюдже-
ту и налогам Госдумы создали 
подкомитет, который возглавила 
Наталья Орлова. По ее инициати-
ве сейчас организуются поездки 
по регионам в поиске незамылен-
ного взгляда. Обсуждения уже со-
стоялись в Алтайском, Краснояр-
ском краях, Ростове, Орле, Ниж-
нем Новгороде, Уфе. На круглом 
столе в Тюменской облдуме при-
сутствовали представители орга-
нов госвласти, практикующие 
бухгалтеры, предприниматели, 
специалисты в области подготов-
ки профессиональных кадров. 

Так, сотрудники одной из га-
зотранспортных компаний отме-
тили сразу несколько противоре-
чий, связанных с применением 
международных стандартов. По 

их мнению, некорректно, допус-
тим, использовать в договорах 
аренды земли подходы, анало-
гичные банковскому кредитова-
нию: процентные ставки колеб-
лются, постоянно их пересчиты-
вать — мартышкин труд. 

Множество вопросов возни-
кает и при определении катего-
рии «существенные ремонты»: 
четких критериев нет, что приво-
дит к вольной трактовке не в 
пользу капитализации. Усомни-
лись выступающие и в экономи-
ческой целесообразности суще-
ствующей системы расчета лик-
видационной стоимости объек-
тов. Расплывчатость формулиро-
вок позволяет перепрофилиро-
вать активы из одной категории в 
другую. Аудиторы, исходя из сво-
его опыта, рассказали о несовер-
шенстве классификации догово-
ров хозаренды, об отсутствии 
единого толкования, что являет-
ся предметом аренды (не только 
имущество, но и услуги). 

Даже в благотворительной де-
ятельности нашлись неурегули-
рованные вопросы. Елена Перми-
нова, директор регионального 
социально-реабилита ционного 
центра для несовершеннолетних, 
посетовала на трудности, кото-
рые возникают, когда кто-то хо-
чет оказать материальную по-
мощь. Не все юрлица или гражда-
не готовы подписать договор по-
жертвования или дарения, как 
предлагает Гражданский кодекс, 
если стоимость дара превышает 
3000 рублей, при этом налоговая 
может обязать учреждение опла-
тить налог за него. Существуют 
проблемы и при передаче мате-
риальных ценностей из муници-
пальной собственности в госу-
дарственную и наоборот. 

Прибыль без денег
В любой профессии должен 

быть свой четкий понятийный 

аппарат. И он формируется еще 
во время обучения в вузе. Но в 
2013 году специальность «Бух-
учет и аудит» почему-то вообще 
исключили из программ подго-
товки высшего образования. 
Как самостоятельную науку 
бух учет тоже давно перестали 
признавать.

— Теперь курс бухучета на ба-
калавриате у экономистов рас-
считан всего на девять лекций и 
семинаров. Это все равно что 
обу чать плаванию, лежа на дива-
не, — рассуждает Елена Лупикова, 
доцент кафедры экономической 
безопасности, системного анали-
за и контроля финансово-эконо-
мического института ТюмГУ. — 
Трудно вообще объяснить сту-
дентам, что такое бухучет: систе-
ма или деятельность? И ради чего 
она нужна: для удовлетворения 
общественных интересов или по-
требностей работодателя? В част-
ности, международные и россий-
ские стандарты по-разному трак-
туют, что такое актив и имуще-
ство. Если трактор — это имуще-
ство, то его надо инвентаризиро-
вать, а если актив, то необяза-
тельно. И что такое сама инвента-
ризация: пересчет имущества 
или подтверждение реальности 
оценок? Нет единых требований 
достоверности, сплошной стои-
мостной винегрет. 

По словам эксперта, нет чет-
ких требований и к квалифика-
ции бухгалтера. В профстандар-

тах написано, что он должен 
иметь высшее образование, но не 
указано, какое. Или обозначен 
стаж, но всем очевидно, что мел-
кое ООО и крупная компания — 
совсем не одно и тоже. У кандида-
та на должность главбуха не 
должно быть непогашенной суди-
мости в сфере экономики, а пога-
шенная или по другой статье до-
пустима? Эксперты предлагают 
все три пункта заменить одним — 
членством в саморегулируемой 
организации. При вступлении 
туда сдается профэкзамен, отсле-
живается репутация, компетен-
ции подтверждаются аттестаци-
ей. Причем требования к член-
ству в СРО можно распростра-
нить на всех, кто готовит и подпи-
сывает отчетность, в том числе на 
руководителей компаний.

Не донесли бумажку
Отдельная история — перепод-

готовка бухгалтеров. С учетом 
огромного количества измене-
ний нормативной базы (по под-
счетам экспертов, в среднем 7-8 в 
день) она более чем актуальна. Но 
курсы платные, а бюджеты на 
оповышение квалификации уре-
заны. Специалисты учатся за 
свой счет, и никаких преферен-
ций для них, например вычета по 
НДФЛ, не предусмотрено.

— Говорят, профессия умирает, 
но по факту бухгалтером теперь 
должен стать каждый, поскольку 
основополагающий в современ-

ном учете термин — «профессио-
нальное суждение». Это означа-
ет, что инженеры, технологи и 
другие должны сами приносить 
главбуху соответствующую ин-
формацию, — комментирует Еле-
на Лупикова. — При этом в КоАП 
сказано, что ответственность за 
достоверность данных несут не 
только составившие документ 
лица, но и подписавшие. Матери-
альный ущерб может быть взыс-
кан с сотрудника, ничего не пони-
мающего в бухучете, только за то, 
что он вовремя не занес в бухгал-
терию какую-то бумажку. Уже 
есть такие судебные прецеденты.

Закон о бухучете требует из-
менений, ориентированных на 
национальные интересы, увере-
но профсообщество. 

— Возможность быть при-
частными к созданию отрасле-
вых правил наполняет смыслом 
процессы, которые бухгалтеру 
порой кажутся рутинными, — 
объяснила мотивацию участни-
ков круглого стола Оксана Ве-
личко, председатель комитета 
Тюменской областной думы по 
бюджету, налогам и финансам.

По оценке Натальи Орловой, 
предложения тюменцы внесли 
качественные, хорошо прорабо-
танные. Одно из них — законода-
тельно закрепить разделение 
бухучета на банковский, учет в 
бюджетных и коммерческих ор-
ганизациях, а также в НКО. Кро-
ме того, требуется корректи-
ровка программ высшего и до-
полнительного образования, 
подготовки и аттестации про-
фессиональных бухгалтеров. 

В Госдуме планируют до сен-
тября сформировать пакет попра-
вок от регионов в ФЗ о бухучете и 
на осенней сессии вынести его на 
обсуждение депутатов.•

ПЕРЕРАБОТКА 
ПРОТИВ 
ПОЛИГОНОВ

Печальный факт: во втором 
квартале 2022 года прекратили 
деятельность более половины 
свердловских предприятий-
заготовителей вторичных мате-
риальных ресурсов (ВМР). 
Основная причина — резкое сни-
жение закупочных цен на ВМР.

Разорение таких предприя-
тий означает не только ликвида-
цию рабочих мест и сокращение 
налоговых поступлений, но и 
дальнейшее расширение дей-
ствующих и возникновение но-
вых мусорных полигонов, а зна-
чит, уничтожение природы и за-
грязнение атмосферы. Как по-
мочь предприятиям, превраща-
ющим отходы в сырье для выпус-
ка полезной конечной продук-
ции и в их лице малому и средне-
му предпринимательству?

На наш взгляд, источником 
поддержки должен стать эколо-
гический сбор, который уплачи-
вается в рамках системы расши-
ренной ответственности произ-
водителя. Тогда эта система ста-
нет гарантом стабильности ути-
лизирующих предприятий, за-
страхует их от провалов и разо-
рения в периоды резкого паде-
ния закупочных цен на вторсы-
рье. Более того, поддержка будет 
стимулировать эти предприятия 
к углублению переработки. И, 
значит, к активизации НИОКР, 
закупкам отечественного обору-
дования, созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

Серьезным источником под-
держки перерабатывающих 
предприятий, изготавливающих 
из ВМР конечную продукцию, 
может послужить тариф, по ко-
торому сейчас население опла-
чивает сбор и транспортировку 
отходов на полигоны, то есть ра-
боту региональных операторов. 
Мы предлагаем перенаправить 
часть тарифа на финансирова-
ние повсеместной установки му-
сорных контейнеров для дуаль-
ного или многофракционного 
сбора отходов. А закупать кон-
тейнеры у местных производите-
лей — тех же перерабатывающих 
предприятий. 

Увеличения тарифа для насе-
ления это нововведение не по-
требует, зато обеспечит утили-
зирующие компании постоян-
ным потоком сырья. Для этого 
процесс их установки необходи-
мо синхронизировать с массо-
вым обучением жителей прави-
лам первичной сортировки ТКО, 
а контроль состояния контей-
нерных площадок возложить на 
специальных работников.

Реализация пилотного проек-
та, который Союз отходоперера-
батывающих предприятий 
УрФО в сотрудничестве с мест-
ной администрацией и при под-
держке регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ осу-
ществляется в Сысертском го-
родском округе, показала, что 
даже дуальный сбор увеличивает 
выборку отходов для последую-
щей переработки до 50—60 про-
центов. Выяснилось также, что 
труд одного работника, который 
следит за порядком на контей-
нерной площадке, обходится де-
шевле, чем ее уборка от несанк-
ционированного мусора.

Другие меры поддержки 
предприятий отрасли заготовки 
и переработки отходов — введе-
ние нормативов стопроцентной 
утилизации ТКО, а также снятие 
запрета на использование «обо-
ротной бутылки» в производстве 
стеклянной тары то есть пора 
воспользоваться позитивным 
советским опытом.

С этими предложениями мы 
обратились к заинтересованным 
федеральным и региональным 
органам — Государственной 
думе, Российскому экологиче-
скому оператору, областным ми-
нистерствам и Законодательно-
му собранию. Рассчитываем на 
то, что наши предложения будут 
внимательно проанализирова-
ны, обсуждены и реализованы. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Сегодня профильный учебный курс 

для экономистов состоит всего из девяти 

лекций и семинаров. Это все равно 

что обучать плаванию, лежа на диване
Реализация пилот-
ного проекта пока-
зала: даже дуаль-
ный сбор увеличи-
вает выборку отхо-
дов для переработ-
ки до 50—60 про-
центов

Сергей Литвиненко,
председатель правления 
Союза отходоперераба-
тывающих предприятий 
УрФО:

МНЕНИЕЕНИЕ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

П
осле тестовых испытаний 
в  н о ву ю  р а з р а б от к у 
ЮУрГУ, МТУ имени Бау-

мана и миасского автозавода 
«Урал» вложат еще 200 миллио-
нов рублей, чтобы начать се-
рийный выпуск арктического 
автобуса уже в 2024 году.

Как рассказали в региональ-
ном минпроме, все трансмисси-
онные агрегаты и системы 
управления показали свою ра-
ботоспособность условиях низ-
ких температур. В январе авто-
бус проехал от Миасса до Яку-
тии около 6500 километров. В 
самом Якутске и его окрестно-
стях пройдено еще около 2000. 
Технические решения полно-
стью себя оправдали.

Главная особенность нового 
северного вездехода — утеплен-
ные и облегченные узлы и агрега-
ты. Для преодоления полного без-
дорожья при условии сохранения 
хрупкого верхнего слоя почвы в 
автобусе предусмотрены шины 

низкого давления и большого раз-
мера. Они увеличивают пятно 
контакта с поверхностью, обес-
печивая давление на грунт не бо-
лее 350 граммов на квадратный 
сантиметр. Это гарантирует вы-
сокую проходимость в глубоком 
снегу, на заболоченных террито-
риях и грунтах с низкой несущей 
способностью. Ученые считают, 
что новая машина способна без 
сбоев функционировать при тем-
пературе до минус 50 градусов . 

Опытный образец  рассчитан 
на суточное пребывание 20 чело-
век и имеет жилой модуль с си-
стемой автономного жизнеобес-
печения. Кроме того, при  попада-

нии в полынью он в течение часа 
будет держаться на воде, что по-
зволит людям эвакуироваться со 
всем необходимым оборудовани-
ем и экипировкой.

Такой техники у нас в стране 
еще нет. Использующиеся для 
работы на Севере «вахтовки» 
пасуют перед непогодой и снеж-
ными заносами, а гусеничные 
вездеходы не рассчитаны на до-
ставку пассажиров. В дальней-
шем в рамках проекта планиру-
ется создать «арктический ав-
топоезд с транспортируемым 
функциональным модулем». 
Опытные образцы, как обеща-
ют, появятся уже в 2024 го ду и, 

помимо перевозки людей, будут 
предназначены для доставки на 
Север разных функциональных 
модулей: медкабинетов, учеб-
ных классов, лабораторий, 
пунк тов вакцинации и т. п. 

— Более 67 тысяч человек, про-
живающих в отдаленных районах 
Мурманской и Архангельской об-
ластей, Красноярском крае, на 
Чукотке, в Коми, почти оторваны 
от внешнего мира. Треть населен-
ных пунктов даже не связана с се-
тью автодорог. Нашему мини-

стерству и региональному фонду 
развития промышленности по-
ручено всемерно содействовать 
этому проекту, — говорит глава 
минпрома Челябинской области 
Павел Рыжий. 

В апреле прошлого года авто-
заводу «Урал» уже выделяли 
245 миллионов рублей из феде-
рального бюджета в рамках гос-
поддержки. С учетом инвести-
ций предприятия общий объем 
вложений в проект составляет 
около 0,5 миллиарда рублей. •

ТРАНСПОРТ Арктический автобус готовят к серийному производству

Проверку морозами прошел

В январе машина проехала от Миасса до Якутии около 6500 километров. 

Технические решения полностью себя оправдали. 

А К Ц Е Н Т

 Машина, помимо перевозки людей, 

сможет доставлять в отдаленные 

районы медкабинеты, учебные классы, 

лаборатории

ИНИЦИАТИВА Тюменцы предложили поправки 
в федеральный закон о бухучете

Между активом 
и имуществом

Если трактор учтен как имущество, 

то его надо инвентаризировать, а 

если как актив, то необязательно. 
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Индустриальному парку 
подобрали концепцию
Трем победителям международного архитектурного 
конкурса по реновации ДСК-500, в будущем самого 
крупного индустриального парка в России, вручили 
2,6 миллиона рублей. В дальнейшем они объединятся, 
чтобы создать общий концепт. По мнению архитекто-
ров, парк площадью 150 тысяч квадратных метров 
должен ориентироваться на высокие технологии и 
иметь площадки для производства, инжиниринга, нау-
ки, а также креативные пространства, интегрирован-
ные в городскую среду. Бывший комбинат деревянного 
домостроения даст крышу 50 резидентам и обеспечит 
регион двумя тысячами рабочих мест. Параллельно го-
родские власти намерены перестраивать под ДСК-500 
старый микрорайон Тура.

Из отходов выплавят сталь
В Свердловской области откроют производство полно-
го цикла химических изделий из отвалов «Ураласбес-
та». Дочернее предприятие комбината «Ультра Си» к 
2025 году введет в эксплуатацию завод, где будут вы-
пускать спортивную магнезию, компоненты транс-
форматорной стали, удобрения и т.д. Специалисты уже 
освоили переработку отвалов экологичным способом, 
а экспериментальные партии изделий превзошли ана-
логи. Эти продукты заместят иностранную продук-
цию. Кроме того, завод даст Асбесту 200 новых рабо-
чих мест. В регионе ему присвоили статус приоритет-
ного инвестпроекта, кроме того, он сможет поучаство-
вать в запуске нового механизма по защите и поощре-
нию капитала.

Ученые разработали 
оборудование 
для сложных скважин 
Исследователи предложили варианты сокращения 
эксплуатационных затрат при строительстве скважин 
и повышения надежности внутрискважинного обору-
дования. Так коллектив авторов изготовил и запатен-
товал разъединитель бурильной колонны. Он приме-
няется при бурении и ремонте наклонно-направлен-
ных и горизонтальных скважин со сложными про-
странственными параметрами стволов. Другое изо-
бретение, резьбовое замковое коническое соединение 
бурильных труб, помогает увеличивать ресурс работы 
и показатели несущей способности в условиях провод-
ки скважин со сложными пространственными пара-
метрами, к примеру, в боковых, горизонтальных и раз-
ветвленных стволах. Эта разработка может вытеснить 
технические решения зарубежных поставщиков неф-
тепромыслового оборудования.

Металлурги подтвердили 
социальную 
ответственность
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Труб-
ную Металлургическую Компанию (ТМК), стал лау-
реатом XIX отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой соци-
альной эффективности», организованного Минпром-
торгом РФ, РСПП и Горно-металлургическим проф-
союзом России. Уральцы победили в номинации «Ра-
бота с молодежью». Для новичков на СТЗ действуют 
программы адаптации и наставничества, немалую 
роль во «включении» в жизнь предприятия играет 
церемония посвящения в металлурги. Тем, кто уже 
влился в коллектив, предлагается немало возможно-
стей для роста: конкурсы профмастерства, корпора-
тивные чемпионаты рабочих профессий. Кроме того, 
молодежь может проявить себя на ежегодной завод-
ской научно-практичес кой конференции. Победите-
ли получают право защищать проекты на междуна-
родном форуме «Горизонты» в Сочи, включаются в 
кадровый резерв. 

В Ямальской глубинке 
появляются кофейни 
и суши-бары
Недавно в селе Аксарка открылась кофейня — первая на 
всю округу. Реализация проекта заняла у предприни-
мателя Максима Макарова чуть больше года. Эконо-
мические сложности не стали препятствием. «Я сразу 
представил себе дизайн и концепцию», — говорит он. 
Особенность кофейни в том, что здесь подают сладо-
сти с северными ягодами. А в будущем хозяин заведе-
ния планирует включиться в акцию «Чистый Ямал — 
сохраним вместе»: тем покупателям напитков, что бу-
дут приходить со своим стаканом, предоставят скидку. 
Также к открытию готовится кафе японской кухни в 
Красноселькупе. На реализацию проекта местная 
предпринимательница получила муниципальный 
грант в размере 500 тысяч рублей.

В Югре нарастили 
производство яиц
На нижневартовской птицефабрике производство вы-
росло на 25 процентов благодаря запуску нового цеха. 
Сейчас цыплят-бройлеров и несушек выращивают в 
шести цехах. Все этапы автоматизированы — от сбора 
яиц до кормления птиц. Для этого владельцы установи-
ли отечественную технику, кроме того, заменили им-
портные ветеринарные препараты на российские. 
Ежегодно птицефабрика Югры поставляет 32 миллио-
на яиц в соцучреждения Нижневартовска, Мегион и 
Излучинск, компании ТЭК Сургута. 

Челябинская продукция 
заменит импортные 
твердосплавные фрезы  
Компания «ЧКЗ – Инструмент» осваивает выпуск специ-
альных стержней и твердосплавных сверл, фрез, развер-
ток, которые ранее закупались в азиатских и европей-
ских странах. Высокотехнологичное производство пол-
ного цикла с применением вакуумно-ионных установок, 
печей с программным управлением и координатных об-
рабатывающих центров планируют запустить уже в этом 
году. Оно станет одним из ведущих в стране по твердо-
сплавному инструменту, который востребован в авиаци-
онной и ракетно-космической отраслях, атомном маши-
ностроении,  двигателестроении.   Сопровождает проект 
Челябинский компрессорный завод. Одним из его участ-
ников будет также федеральный Центр напыления спе-
циальных покрытий на инструмент.  Общая сумма инве-
стиций - 700 миллионов рублей. 


