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В 
Ханты-Мансийске состо-
ялось главное событие 
года в сфере экономики — 

XI Югорский промышленно-ин-
вестиционный форум (ЮПИФ). 
Главный акцент на этот раз был 
сделан на развитии инноваций 
в сфере нефтегазового машино-
строения.

Югра, как известно, главная 
нефтяная провинция страны и, 
что логично, один из регионов-
лидеров по привлечению инве-
стиций. Триллион с лишним руб-
лей в год очень внушительная 
сумма, однако важно учитывать, 
что львиная доля средств вкла-
дывается непосредственно в до-
бывающий сектор. То есть еще 
несколько лет назад эти деньги, 
по сути, утекали из страны, по-
скольку компании ТЭК предпо-
читали закупать импортное обо-
рудование.

О необходимости импортоза-
мещения и достижения техноло-
гического суверенитета в этой 
важнейшей сфере заговорили 
давно, когда антироссийские 
санкции еще не приобрели такого 
угрожающего размаха. Ну а сегод-

няшняя ситуация просто не остав-
ляет выбора. Поэтому власти 
Югры ставят задачу не просто ди-
версифицировать экономику, а 
превратить регион в центр инно-
ваций в нефтегазовом машино-
строении.

Как это сделать? На форуме 
как раз и обсуждались различные 
механизмы, многие из которых 
уже работают в ХМАО. В частно-
сти, в регионе создается совре-
менная промышленная инфра-
структура: семь индустриальных 
парков и промышленных техно-
парков общей площадью свыше 
73 гектаров находятся на разных 
стадиях готовности, на этих пло-
щадках уже приступил к работе 
41 резидент.

Кроме того, в 2022 году плани-
руется запуск особой экономиче-
ской зоны промышленно-произ-
водственного типа в Нягани (этот 
проект получил поддержку Мин-
промторга и Минэкономразви-
тия РФ). Определены якорные ре-
зиденты, инвестпроекты которых 
оцениваются минимум в 1,2 мил-
лиарда рублей.

— Создание первой ОЭЗ в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе будет направлено на 
развитие экономически эффек-

тивных и экологически безопас-
ных перерабатывающих, хими-
ческих производств, способ-
ствующих диверсификации ре-
гиональной экономики, увели-
чению объема экспорта конку-
рентоспособной промышленной 
неэнергетической продукции, — 
подчеркнул замминистра эконо-
мического развития России 
Дмитрий Вахруков.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Югры Роман Генкель, 
за счет средств регионального 
бюджета на территории буду-

щей ОЭЗ построят необходимые 
объекты инженерной инфра-
структуры.

Вообще секрет успешного раз-
вития территорий прост и кроет-
ся в партнерстве властей и бизне-
са, и в этой части у северной авто-
номии большой опыт. Недаром в 
рамках ЮПИФ прошел IV регио-
нальный форум государственно-
частного партнерства, на кото-
ром представлены действующие 
практики, в том числе реализуе-
мые в Югре проекты ГЧП, и новые 
задумки, требующие участия 

бизнес-партнеров. Так, в формате 
роуд-шоу презентовали 11 проек-
тов в коммунальной и социаль-
ной сферах с потенциальным объ-
емом инвестиций около 35 мил-
лиардов рублей.

Представители власти отмеча-
ют, что бизнес-сообщество регио-
на занимает очень активную по-
зицию, в том числе при обсужде-
нии различных решений, влияю-
щих на инвестиционный климат. 
Как рассказал замдиректора де-
партамента экономического раз-
вития Югры Владимир Утбанов, 
выявлять и устранять админи-
стративные барьеры на пути раз-
вития бизнеса в регионе начали 
еще в 2014—2016 годах, «сейчас 
работаем над нюансами». Уча-
стие предпринимателей в оценке 
регулирующего воздействия нор-
мативных актов сыграло в этом 
процессе важную роль.

— Ханты-Мансийский авто-
номный округ — лидер не только 
по объему инвестиций и заклю-
ченным сделкам, но и в части вне-
дрения новой модели работы с ин-
весторами. Этот опыт мы реко-
мендуем другим регионам, — за-
являет старший управляющий 
директор национального центра 
ГЧП Михаил Ткаченко. •

Наталия Тихонова, 
Свердловская область

Л
огистика сегодня 
превращается в тест 
на находчивость как 
для транспортных 
компаний, так и для 
участников внешне-
экономической дея-
тельности. Санкции в 
отношении отрасли 

начали вводить в апреле и продол-
жают до сих пор. Конечно, это не 
могло не коснуться Среднего Ура-
ла как одного из сильнейших экс-
портеров.

География для свердловских 
дальнобойщиков к лету сузилась 
с 41 страны до восьми. Впрочем, в 
Уральской ТПП, где выдают раз-
решительные документы экспор-
терам, утверждают, что регион не 
потерял ни в деньгах, ни в новых 
связях (официальная статистика 
ВЭД сейчас закрыта). Просто век-
тор экспорта резко сменился — те-
перь он направлен на Восток, в 
первую очередь в Китай, Турцию, 
Индию, Иран, Пакистан. 

Турция занимает в этом ряду 
особое место — участники выстав-
ки Translogistica Ural, недавно 
прошедшей в Екатеринбурге, на-
звали ее новым хабом в Европу: 
объемы грузооборота в 2022 году 
выросли в 3,4 раза. Однако имеет-

ся серьезный стоп-фактор: обора-
чиваемость фур на этом направ-
лении достигает двух месяцев из-
за невысокой пропускной способ-
ности погранперехода «Верхний 
Ларс» между РФ и Грузией. 

На Казахстан были большие 
надежды, но сегодня отсюда воз-
можен ввоз исключительно не-
санкционных товаров. В августе в 
республике ввели меры регули-
рования стоимости топлива, так 
что теперь для иностранцев оно 
дороже почти в два раза, чем для 
резидентов. Кроме того, наш бли-
жайший сосед игнорирует меж-
правительственное соглашение о 
международном автомобильном 
сообщении от 2004 года, по кото-
рому доставка груза в третьи 
страны и из третьих стран через 
территорию России или Казахста-
на должна проводиться на пари-
тетных началах и по спецразре-
шению компетентного органа 

одной из сторон договора. От пе-
ревозчиков, которые осуществля-
ют перецепку фур на границе РФ с 
Беларусью, в Казахстане начали 
требовать разрешение, выданное 
первому перевозчику из ЕС. Са-
мое неприятное, что о новых тре-
бованиях не предупредили зара-
нее. В результате было задержано 
более 10 российских автопоездов, 
их владельцам пришлось запла-
тить высокие штрафы.

— В статье 20 межправитель-
ственного соглашения сказано, 
что все спорные вопросы реша-
ются путем взаимных консульта-
ций и переговоров. Здесь их не 
было. Минтранс РФ отправил 
письмо в министерство инду-
стрии и инфраструктурного раз-
вития Казахстана, ответа пока 
нет, — рассказал руководитель фи-
лиала Ассоциации международ-
ных автоперевозчиков  (АСМАП) 
по УрФО Александр Салаутин. 

Впрочем, в этом больше эко-
номики, чем политики, думают 
некоторые эксперты. 

— В 2022 году многие россий-
ские транспортные фирмы пере-
вели в Казахстан часть парка или 
открыли там «дочки». Конечно, 
это понравилось — соседи реши-
ли забрать весь рынок под себя, — 
предположил вице-президент На-
ционального автомобильного со-
юза Антон Шапарин.

Неплохую динамику грузо-
оборота показывают Узбекистан 
и Кыргызстан (рост в 1,7 и 4,7 раза 
соответственно). Минус этих на-
правлений — сложности с реги-
страцией реэкспортных контрак-
тов в банках. Под реэкспортом по-
нимается вывоз ранее ввезенных 
в Россию товаров с целью после-
дующей перепродажи в другие 
страны. Неожиданно «выстрели-
ла» Армения (рост грузооборота 
вдвое), но ее логистическое поло-
жение не столь выгодное, поэто-
му при доставке товара в Европу 
через эту страну затраты возрас-
тают в среднем на 1—1,2 тысячи 
долларов на тонну. Перевозки в 
Калининградскую область через 
Литву осложняет то, что у россий-
ских дальнобойщиков истекают 
2—3-летние шенгенские визы, а 
получение новых затруднено. 

Зато опасения, звучавшие в 
начале года, что зарубежные про-

изводители откажутся продавать 
запчасти к автопоездам, не сбы-
лись. Товары идут, правда, теперь 
дороже и дольше. Некоторые мар-
ки (шведские, немецкие) отказы-
ваются ремонтировать свою тех-
нику, но корейцы и китайцы про-
должают сотрудничать с транс-
портниками. Кроме того, анало-
гичные услуги предлагают рос-
сийские и белорусские заводы.

Обновление парка тоже не 
остановилось. За восемь меся-
цев 2022 года в России продано 
60 тысяч новых грузовых авто. 
Как ожидается, к концу года об-
новление достигнет от 77 до 
83 тысяч. Это меньше, чем в 
2021-м (92 тысячи), но больше 
показателя 2020-го (74 тыся-
чи). При этом по схеме парал-
лельного импорта ввезено ме-
нее 100 единиц. 

— Европейцы, американцы, 
японцы постепенно уходят, а рос-
сийские, белорусские, корейские 
и китайские производители нара-
щивают присутствие, — отмечает 
представитель Национального 
агентства промышленной инфор-
мации Александр Козлов. — Если у 
КНР в 2021-м доля рынка была 
семь процентов, то сей-
час — почти 22, до конца 
года может быть 25—26.  
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Робот не заменит мастера
Финалисты убедили 
экспертов и студентов: 
за их специальностями —  
будущее
Страница 20

Поля для творчества
Уральские предприниматели 
взялись за возделывание 
необычных культур и освоение 
новых агротехнологий

КОРОТКО

Трудовая мобилизация
Предприятия ОПК 
на Урале готовы увеличить 
выпуск продукции 
в несколько раз
Страница 18
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В Югре построят 
завод по переработке 
покрышек и пластика 
в дизтопливо

Наталья Комарова,  
губернатор Югры:

— Югра —  центр формирования ин-

новационных запросов нефтегазо-

вой отрасли, где создаются условия 

для реализации инвестиционных 

проектов. Одно из них — долгосроч-

ное сотрудничество правительства 

Югры и вертикально интегрирован-

ных компаний региона на условиях 

«промышленного офсета». Это экс-

клюзивный формат трехстороннего 

сотрудничества. Регион участвует в 

создании промышленной инфра-

структуры и обеспечивает префе-

ренциальный режим, резиденты 

осуществляют инвестиции в разви-

тие промышленных производств, 

востребованных компанией-

заказчиком, в обмен на долгосроч-

ные контракты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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А К Ц Е Н Т

Коллективное предложение бизнеса 

снизить налоговую нагрузку 

на международных автоперевозчиков 

понимания в регионе пока не нашло

ОФИЦИАЛЬНО

Тюменской области и ЯНАО одо-
брены заявки на облигационные 
займы. Их привлекут на строи-
тельство квартальной газовой 
котельной, наружных сетей водо-
провода, канализации и тепло-
снабжения под новый жилищ-
ный проект в Тюмени, а в Сале-
харде — на возведение детсада и 
школы. Механизм инфраструк-
турных облигаций появился в 
России в 2021 году. В настоящее 
время в УрФО реализуют четыре 
подобных проекта.

Первый кредит на ИЖС с исполь-
зованием эскроу-счета выдали в 
Тюмени. 115 миллионов рублей 
пойдут на строительство кот-
теджного поселка в пригороде. 

ЦИФРЫ

109,3 миллиона рублей дополни-
тельно выделено Курганской об-
ласти из Резервного фонда пра-
вительства РФ на поддержку про-
изводства зерна.  С учетом ранее 
перечисленных регион получил 
на эти цели 220,2 миллиона.

970 тонн пшеницы и ячменя от-
правили аграрии Тюменской об-
ласти в Казахстан.

200 миллионов рублей направят 
из бюджета Свердловской обла-
сти на художественно-ландшафт-
ное оформление дорожной раз-
вязки Кольцовского тракта с 
ЕКАД. Общая площадь благоуст-
ройства составит 113 гектаров. 

2,5 миллиона рублей составил, 
по оценке Росприроднадзора, 
ущерб, нанесенный природе при 
разливе канализационных сто-
ков центрального водоотводяще-
го коллектора в Катайске Курган-
ской области.
 
В 7,9 миллиарда рублей оценили 
реконструкцию международно-
го аэропорта Рощино в Тюмени. 
За четыре года на аэровокзале 
предстоит обновить инженерные 
сети и переходы, построить про-
пускные пункты, комплексы пас-
портного и таможенного контро-
ля, багажное отделение.

На 900 с лишним миллионов руб-
лей выявили нарушения валют-
ного законодательства сотрудни-
ки Екатеринбургской таможни 
за девять месяцев 2022 года.

10-е место среди регионов Рос-
сии заняла Тюменская область по 
доступности ипотеки: в 2020 го-
ду доля семей, которые смогли 
купить жилье в кредит, составля-
ла 41,1 процента, в 2021-м — 47,6. 

38 ямальцев старше 45 лет пре-
тендуют на гранты губернатора 
на развитие бизнеса в размере 
до миллиона рублей. В этом году 
конкурсанты представили про-
екты по производству сыра, ту-
шенки, хлеба, организации «зе-
леной» мини-фермы, изготовле-
нию сувениров и т. д.

ВЭД Уральские перевозчики переключились 
на новые направления

Маршрут перестроен

Вектор движения изменился, но 

таможня работает без отдыха.

ТЕМА НЕДЕЛИ В Югре ставят задачу обеспечить добывающий сектор 
собственным инновационным оборудованием

Труба в дуэте с синтезатором
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В Тюмени обсуждают 
полимерную повестку
Путешествующий международный конгресс «Поли-
меры России и СНГ: строительство и модернизация 
заводов» достиг Тюмени. В эти дни участники встре-
чи дискутируют о положении отечественной нефте-
химии, которая впервые за свою историю попала под 
санкции, и озвучивают планы на будущее. По оценке 
представителей Союза переработчиков пластмасс, 
основные показатели работы полимерной промыш-
ленности за первое полугодие ощутимо упали: по-
требление (переработка) — на 2,7 процента, произ-
водство — на 7, экспорт — на 10, а импорт вообще 
на 28. Спасет производство и потребительский спрос 
доступное кредитование и организация поставок 
оборудования, оснастки и сырья из дружественных 
стран. А чтобы в России появилось больше малых 
профильных предприятий, нужно уменьшить цено-
вое давление и обеспечить поддержку региональных 
правительств. Еще один путь — вывод полимерной 
продукции на биржу. Впервые одна из отечественных 
компаний решилась на этот шаг три месяца назад, 
продав на торгах 60 тонн пластика.

В Кургане вырастет парк 
больших автобусов
Количество автобусов среднего и большого классов в 
общей структуре парка транспортных средств, за-
действованных на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок Кургана, увеличится к концу 
2027 года с 40 до 164. Такие изменения внесла адми-
нистрация в документ планирования регулярных пе-
ревозок на территории областного центра. Сейчас в 
городе 374 автобуса, более трехсот из них — малого 
класса, все они принадлежат частникам. Напомним, 
в Кургане проводится транспортная реформа: на му-
ниципальной маршрутной сети введут регулируе-
мый тариф, а это значит, во всех автобусах будет 
установлена единая цена билета, зафиксированная 
на пять лет — срок действия контракта с перевозчи-
ком. Транспортники уже запустили опрос среди го-
рожан, стоит ли приобретать автобусы в одной цве-
товой гамме и если да, то какого цвета.

Ямальские инициативы 
тиражируют
Проекты «Выбор — жизнь!» центра общественного здо-
ровья и профилактики ЯНАО, а также «Карта логисти-
ческих маршрутов» от департамента госзаказа вошли 
в список лучших региональных практик и рекомендо-
ваны к массовому тиражированию. Первый ориенти-
рован на профилактику онкологии, второй — на сокра-
щение логистических издержек поставщиков товаров. 
На электронном ресурсе можно выстроить путь к 
труднодоступным и отдаленным населенным пунктам 
из разных регионов страны разными видами транс-
порта. Отбор проводили Минэкономразвития РФ со-
вместно с Агентством стратегических инициатив. Те-
перь ямальский опыт могут включать в госпрограммы 
и нацпроекты.

Молодые ученые помогут 
решить экономические 
проблемы
Сегодня в Салехарде завершается мероприятие — 
спутник конгресса молодых ученых. В течение трех 
дней четыре проектные группы разрабатывали пред-
ложения. В частности, одна из них формулировала 
задачи федеральной программы восстановления чис-
ленности сиговых с помощью искусственного подра-
щивания. Другая группа обсуждала селекционный 
отбор оленей с более высокой мясной продуктивно-
стью, поскольку на фоне нынешнего роста поголовья 
происходит истощение пастбищ. Третья оценила по-
тенциал новых технологий утилизации отходов буро-
вого шлама с более высокой добавленной стоимо-
стью. Результаты «мозгового штурма» рассмотрят на 
конгрессе в Сочи 1—3 декабря.
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ЭКСПЕРТИЗА 
В Тюмени 
назвали 
лучшие товары 
и услуги

ЭКЗАМЕН НА 
ПОЛЕЗНОСТЬ

Ирина Никитина, Тюмень 

В сезон сбора урожая произво-
дители Уральского округа не 
остались без внимания органи-
заторов и экспертов тематиче-
ских событий. Так, на Междуна-
родной выставке World Food в 
Москве золотой медалью был от-
мечен мармелад из дикоросов из 
Ханты-Мансийска, а в Тюмени 
на 20-м по счету конкурсе «Тю-
менская марка» для субъектов 
малого и среднего бизнеса назва-
ли лидеров этого сезона. Кстати, 
после вынужденной паузы в свя-
зи с коронавирусными ограни-
чениями в 2022-м году меропри-
ятие вновь поддержала одно-
именная выставка, где новые 
продукты и услуги могли проте-
стировать не только эксперты, 
но и потребители. 

Итак, из 60 участников кон-
курса, представлявших разные 
муниципалитеты, до победы 
дошли пятеро. Состязались ком-
пании и индивидуальные пред-
приниматели из порой полярных 
сфер: от создателей авторских 
ремесленных вещиц до разработ-
чиков актуальных IT-технологий. 
Есть те, кто выпускает пластико-
вые изделия для ливневой, быто-
вой и кабельной канализации, 
фанеру, детские товары. Есть тур-
комплекс и даже мастер-кожев-
ник, который заявился на кон-
курс впервые в жизни. 

Оказывается, все это выпу-
скают у нас в регионе. Новинка 
завода по производству пласти-
ка — первый прогулочный ката-
маран для туризма с автоном-
ным отоплением и электроснаб-
жением, на котором, очевидно, 
вполне комфортно путешество-
вать по малым рекам. Произво-
дитель фанеры еще в прошлом 
году презентовал проект с дизай-
нерскими акустическими звуко-
поглощающими панелями, а 
нынче показал готовое изделие. 
Компания, заточенная на дет-
ство, удивила пружинными и 
беспружинными матрасами. 
Глэмпинг, отмеченный жюри, — 
веяние времени: жители городов 
все чаще выбирают отдых в лес-
ном массиве в пределах сотни ки-
лометров от дома, но не дикий, а с 
удобствами. Предложений в этом 
секторе в Тюмени уже достаточ-
но, но, как оказалось, достойных 
пока немного. 

Кожевенных дел мастер Ан-
дрей Щебельник рискнул начать 
дело в разгар пандемии. В про-
шлом году он победил в конкурсе 
«Лучшие товары и услуги Тю-
менской облас ти», теперь про-
шел через горнило «Тюменской 
марки». Все обладатели дипло-
мов получили право размещать 
логотип конкурса на своей про-
дукции три года подряд. 

Но, как признаются лидеры 
прошлых лет, важнее все-таки 
другое: так как логика предпри-
нимательства в некоторой степе-
ни предполагает работу в агрес-
сивной среде, более ценно жела-
ние бизнесменов с открытой ду-
шой выходить в люди, показы-
вать наработки, получать обрат-
ную связь для совершенствова-
ния своих изделий и услуг. 

— Ребята-инженеры, работаю-
щие над технологически сложны-
ми продуктами, часто не социа-
лизированны: не умеют просто 
говорить о сложном, популяри-
зировать инновации. Встречи та-
кого уровня дают важный опыт, 
помогают лучше узнавать свой 
же товар, — отметила антикри-
зисный менеджер и наставник 
участников Светлана Худякова. 

Организаторы планируют 
пойти дальше и ради роста потре-
бительского интереса и расшире-
ния спектра партнерских отно-
шений привлекать к состязанию 
бизнесменов из других субъек-
тов РФ. •

ТЕНДЕНЦИИ Спрос на отдых 
внутри страны растет

Турбизнес 
поправил 
здоровье

Татьяна Казанцева, Екатеринбург

Более ста экспонентов приняли участие в традиционной 
туристической выставке EXPOTRAVEL-2022 в Екатерин-
бурге. Международный статус форума подтвердило со-
лидное представительство — на открытие приехали де-
вять консулов и даже новый посол Шри-Ланки. Такого 
числа высоких гостей не было даже в столице, уверяют 
эксперты. Причины выяснял корреспондент «РГ». 

После объявления частичной мобилизации отрасль 
замерла: продажи туров сократились на 30—50 процен-
тов, раннее бронирование вообще не в тренде. Впрочем, 
по словам экспертов, ситуацию изменил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин. После того как спикер чет-
ко сформулировал правила перемещения по стране и вы-
езда за рубеж запасников, турбизнес рассчитывает на 
восстановление. Тем более что некоторые его направле-
ния вообще удивляют стабильностью. Например, некогда 
увядавший санаторно-курортный сегмент получил пре-
красный шанс на развитие в годы пандемии и до сих пор 
активно его реализует. Кстати, и самим туроператорам 
удалось неплохо «поправить здоровье». 

— Мы прошли хороший, эффективный сезон. По про-
гнозу, в 2022 году состоится около 61 миллиона турпоез-
док, что близко к цифрам 2019 года. И это с учетом про-
блем с аэропортами, часть которых закрыта. Оборот от-
расли показывает значительную динамику, по сравнению 
с 2019 годом вырастет почти на триллион рублей, — отме-
тил и. о. президента Российского союза туриндустрии 
Илья Уманский. 

По сравнению с тем же 2019-м увеличилось и число 
организованных поездок по России — на крепкие 20 про-
центов. У россиян есть желание «открывать свою стра-
ну», к тому же помог уход международных «букинговых» 
площадок. В результате туристы стали чаще обращаться к 
туркомпаниям, которые предлагают новые форматы пу-
тешествий. Даже МЧС по своей линии фиксирует рекорд-
ный рост числа участников турпоходов, приключенче-
ских и гастрономических туров. 

В какие регионы едут чаще всего? Большим спросом 
пользуется Краснодарский край (Сочи, Анапа, Гелен-
джик), Северный 
Кавказ. В Крым по-
пасть сложнее, но ко-
личество поездов 
увеличено в два раза, 
а цены там сейчас на 
40 процентов ниже. 
Но главное направ-
ление куль турно-
познаватель ного ту-
ризма — севе ро-
запад. 

— Санкт-Петер-
бург, потеряв семь 
миллионов зарубеж-
ных туристов, ровно 
настолько же увели-
чил число гостей-
россиян, — сообщил 
председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Увы, Свердловская область в топ не входит. Хотя на 
протяжении многих лет «демонстрирует динамику роста 
интереса» в сфере оздоровительного, культурно-позна-
вательного, промышленного туризма, считает Илья Уман-
ский. Другие эксперты с ним солидарны: говорят, что Ека-
теринбург долгие годы был донором туристов в Чехию, 
Венгрию, Болгарию, но сейчас и сам может привлекать го-
стей. Благо есть что показать — уникальные рекреацион-
ные, историко-культурные возможности налицо. 

Но, как и везде, развитие отрасли тормозит нехватка 
номерного фонда. Даже в Екатеринбурге с его обилием со-
временных отелей загрузка сейчас практически стопро-
центная. А ситуация в других городах намного острее. 

— Только 10 процентов фонда в стране можно отнести к 
разряду качественного. Это отели, которые построены и 
реновированы в последние 10 лет и эффективно управля-
ются. Нацпроект может изменить ситуацию. Гостинич-
ный бизнес капиталоемкий и инертный. Важная мера 
поддержки — гранты Ростуризма на строительство нека-
питальных средств размещения — модульных кемпингов, 
глэмпингов и т. д., — перечисляет Уманский. 

Эксперты предрекают, что осенью и зимой спрос на 
путешествия сохранится. Прорывным станет октябрь — 
во многом благодаря «крайне лояльным» ценам. На прио-
ритетных направлениях забронировано более 30 процен-
тов мест на осенние каникулы и Новый год. Ведь после 
1 октября гостиницы по традиции дают 10-про центную 
скидку, можно найти и бюджетный перелет. Активное же 
бронирование на зимний сезон начнется в ноябре. 

— Растет интерес к турам на горнолыжные курорты 
России, так как Европа для большинства недоступна. 
Цены на эти направления повышаются из-за увеличения 
спроса, — говорит Илья Уманский. 

Однако «невыездными» россиян назвать никак нель-
зя. Турция и ОАЭ уже близки к очередному рекорду по 
приему российских туристов. Использовать свой шанс 
пытаются и другие страны, не относящиеся к массовым 
направлениям, считает директор ассоциации «Турпо-
мощь» Александр Осауленко.

— Там, где удается быстро решить проблемы логисти-
ки, все идет хорошо. Пример — Шри-Ланка. И это далеко не 
последнее международное предложение в этот зимний се-
зон. Жители Урала убедятся в этом в самое ближайшее 
время, — заинтриговал эксперт.•

Наталия Тихонова, 

Свердловская область

Н
а встрече с руково-
дителями предпри-
я т и й  о б о р о н н о -
промышленного 
комплекса (ОПК) 
20 сентября прези-
дент России пору-
чил максимально 
загрузить оборудо-

вание, оптимизировать техно-
логические циклы и, не снижая 
качества, сократить сроки про-
изводства.

Для этого правительство су-
щественно упростило контракт-
ные и предконтрактные процеду-
ры, урезало сроки заключения 
договоров с единственным по-
ставщиком, а объемы авансиро-
вания увеличило. Промсвязьбанк 
сохраняет условия льготного кре-
дитования для опережающих по-
ставок вооружения. Кроме того, в 
2022 году внесены изменения в 
трудовое законодательство, кото-
рые позволяют доплачивать кон-
структорам, инженерам и рабо-
чим оборонных предприятий за 
сверхурочный труд.

УрФО — это 40 процентов рос-
сийского ОПК, так что трудовая 
мобилизация здесь началась го-
раздо раньше, чем военная. За 
счет каких резервов отрасль со-
бирается еще нарастить оборо-
ты, мы спросили у гендиректора 
Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области Владими-
ра Щелокова. 

Владимир Федорович, сейчас 
все предприятия ОПК рабо-
тают в три смены?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Нет, у кого-то 
объемы производства выросли 
на 40 процентов, а у кого-то за-
дание увеличилось в четыре 
раза — все зависит от востребо-
ванности продукции. Сверх-
урочные часы и работа в выход-
ные персоналу оплачиваются. 
Хорошо, что Минобороны стало 
включать эти затраты в цену 
гос контрактов — раньше этого 
не было. Все остальное, включая 
проверки ФАС и прокуратуры 
по гособоронзаказу (ГОЗ), про-
цедуры контроля за ценой и ка-
чеством, остались прежними. 

Президент сказал, что сфера 
ОПК как раз та область, где 
все программы импортозаме-
щения должны быть реализо-
ваны безусловно. Как обстоят 
дела сегодня? 

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Отдельные от-
расли, например космическая, 
уже давно работают без комплек-
тующих иностранного производ-
ства. Стопроцентного замеще-
ния по всем отраслям пока не до-
стигнуто, но мы близки к реше-
нию такой задачи. Тема сложная, 
технологическая независи-
мость — это задача государствен-
ной важности.

Как быстро нарастить объе-
мы выпуска продукции?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Задание полу-
чено, предприятия делают все 
возможное, но все-таки суще-
ствует понятие производствен-
ного цикла. Хорошо, что нам га-
рантировали опережающее 
авансирование по госконтрак-

там и незамедлительное реше-
ние ресурсных вопросов, но все 
равно нужно какое-то время, 
чтобы раскрутить маховик по 
всей цепочке смежников. Это не 
может произойти за пару дней в 
силу сложности техники. Кроме 
того, в реестр ОПК Минпром-
торга включены головные ис-
полнители ГОЗ, а комплектато-
ры — это зачастую небольшие 
гражданские предприятия — не 
вошли в список. Если завтра у 
них призовут большую часть 
операторов станков, то смеж-
ник может просто встать. Очень 
хочется, чтобы люди, проводя-
щие мобилизацию, такие мо-
менты тоже учитывали. 

С учетом того что наказание 
за срыв условий контрактов по 
ГОЗ ужесточилось (можно по-
лучить до 10 лет за решеткой 
при особо крупном заказе), как 
реагируют смежники?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Действительно, 
отказаться от исполнения госкон-
тракта по ГОЗ они не имеют пра-
ва, но у нас таких примеров и нет. 
Есть противоположные, когда 
приходят директора с инициати-
вой: мы хотим подставить плечо. 
Готовы даже бизнесом своим 
рискнуть, попасть под вторичные 
санкции, но понимают, что по-
другому в такое время нельзя, что 
от них многое зависит. Никто не 
прячется, все думают, как выпол-
нить поставленную задачу. 

Какие специалисты больше 
всего сегодня нужны оборонке?

В Л А Д И М И Р  Щ Е Л О К О В :  Операторы 
станков с ЧПУ, фрезерных, кару-
сельных, то есть специалисты по 
обработке металла. А также свар-
щики, опытные слесари-сбор-
щики, водители-испытатели во-
енной техники, наладчики и мон-
тажники радиоаппаратуры. Это 
же технологическая цепочка: не-
достаточно набрать одних ста-
ночников, чтобы увеличить, до-
пустим, выпуск бронетехники. 

Заводы сами размещают ва-
кансии в открытых источни-
ках или через областной депар-
тамент труда и занятости? 

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Текущие по-
требности закрывали сами, а вот 
перспективные планировали с 
помощью этой структуры, по-
скольку разговоры про увеличе-
ние объемов производства нача-

лись не 20 сентября, а раньше. В 
частности, была идея привлекать 
специалистов из других отрас-
лей, где нагрузка ниже, и других 
регионов. Обсуждалась даже сум-
ма подъемных для переселен-
цев — 300 тысяч рублей. Но, ко-
нечно, нужно решить вопрос с 
жильем и чтобы появились трех-
сторонние договоры, где пропи-
сана ответственность всех сто-
рон: работника, работодателя и 
центра занятости.

Где предприятия берут допол-
нительные рабочие руки?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Принцип та-
кой: сначала по максимуму за-
действовать внутренние резервы, 
а потом уже привлекать извне. 
Потому что с улицы вряд ли при-
дут большие профессионалы, в 
ОПК опыт у станочников нараба-

тывается к 40 годам. Кадровая си-
туация на заводах складывается 
разная. Например, на УВЗ переве-
ли часть людей с вагонного произ-
водства, многих переобучили. 
Кроме того, в качестве разнорабо-
чих планируется привлекать за-
ключенных, которые отбывают 
сроки по «нетяжелым» статьям. В 
советские времена такое практи-
ковалось тоже. Пока это разнора-
бочие, но ведется отбор и квали-
фицированных специалистов. По 
данным ГУФСИН по Свердлов-
ской области, среди отбывающих 
срок человек 40 найдется с маши-
ностроительным профилем. Здесь 
они будут полезнее. 

Пенсионеров промкомплекса 
не планируете вернуть на за-
воды? Хотя бы в качестве на-
ставников, консультантов 
для новичков.

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Если предпри-
ятию это необходимо и человек 

согласен — почему нет? Нужно 
использовать все возможности. 

Беженцы с рабочими и инже-
нерными специальностями 
могут устроиться в ОПК?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Такие примеры 
уже есть, люди получают времен-
ное убежище или российское 
гражданство и работают. Если 
какие-то сложности с допусками, 
то их принимают первоначально 
на гражданское производство. А 
вообще они ребята мастеровые, 
это сразу видно. 

Население опасается, что 
промышленники сейчас сосре-
доточатся на спецпродукции, 
а гражданскую отодвинут на 
второй план, и снова у нас ав-
томобили будут выглядеть, 
как танки на колесах. 

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Никто не отме-
нял перспективное развитие 
гражданских производств. Ко-
нечно, в ближайшей перспективе 
вряд ли удастся сохранить их 
долю в 30 процентов в общем 
объеме продукции, но все пони-
мают, что по «гражданке» создан 
серьезный задел, например, в 
медтехнике, не нужно им разбра-
сываться. 

А чем мы как общество мо-
жем помочь отрасли? В чем 
заключается гражданская 
мобилизация?

ВЛАДИМИР ЩЕЛОКОВ: Очень важен 
общий настрой, не должно быть 
так, что кто-то понимает, на-
сколько серьезная сейчас ситуа-
ция, что подводить нельзя, а кого-
то это вообще не касается, дни го-
рода проводят с фейерверками. 
От СМИ тоже многое зависит. На-
пример, недавно был День маши-
ностроителя: на оборонных заво-

дах чествовали передовиков, вру-
чали грамоты и цветы, но это же 
никто не показывает, об этом ни-
кто не пишет! И даже если пред-
ложить журналистам, скажут: 
реклама предприятия. Мы хотим, 
чтобы люди знали, какие инте-
ресные личности у нас работают 
и какую ценность для промыш-
ленности они представляют. 

Есть еще вещи, на первый 
взгляд, неочевидные, но очень 
важные. Перевели, допустим, за-
вод на 12-часовой рабочий день 
плюс 10 часов в субботу — куда 
дошколят девать мамам и па-
пам? Значит, детские сады тоже 
должны переходить на такой гра-
фик, открывать дежурные груп-
пы в выходные. В Нижнем Таги-
ле, например, расписание обще-
ственного транспорта уже скор-
ректировали: одно дело, когда 
смена заканчивается в 16.00, со-
всем другое — в 20.00. Вплоть до 
того что нужно освещение на 
улицах и во дворах проверить, 
чтобы заводчанкам не было 
страшно возвращаться домой.

Вообще задача власти и об-
щества — сделать так, чтобы ра-
ботники ОПК сейчас были со-
средоточены на своей основной 
деятельности и не думали о бы-
товых проблемах. Я на днях был 
на почте, там женщина посылку 
хотела получить за мужа. Ей го-
ворят: «Нельзя, только лично». 
Она им: «У меня муж на УВЗ, 
каждый день трудится по 12 ча-
сов и даже в субботу. А в воскре-
сенье вы закрыты». Причем она 
не жаловалась, с гордостью под-
черкивала: как вы не понима-
ете, он для страны старается! 
Вот это понимание должно быть 
у всех граждан. •

СПРАВКА РГ

В 2021 году объем производства 

уральской оборонки достиг 

274 миллиардов рублей, инвести-

ции в модернизацию и техниче-

ское перевооружение предприя-

тий — 13 миллиардов. Доля граж-

данской продукции в общем объе-

ме выросла до 36 процентов. Все 

госконтракты по ГОЗ были выпол-

нены практически на 100 процен-

тов, заводы обеспечены работой 

на несколько лет вперед. 

Обладатели дипло-
мов получили 
право размещать 
логотип конкурса 
на своей продук-
ции три года 
подряд

А К Ц Е Н Т

Приходят смежники с инициативой — 

готовы даже бизнесом своим рискнуть, 

попасть под вторичные санкции, ведь 

понимают, что от них многое зависит. 

Никто не прячется, все думают, 

как выполнить поставленную задачу

Осенью и зимой 
спрос на путеше-
ствия сохранится. 
А прорывным ста-
нет октябрь — во 
многом благодаря 
«крайне лояльным» 
ценам

ПЕРСПЕКТИВА Предприятия ОПК на Урале готовы увеличить 
выпуск продукции в несколько раз

Трудовая 
мобилизация

Владимир Щелоков: Задача власти 

и общества — сделать так, чтобы 

работники ОПК сейчас были сосре-

доточены на своей основной дея-

тельности и не думали о бытовых 

проблемах.

Маршрут перестроен
Среди слабых мест про-
дукции из Поднебес-
ной — недостаток сер-

висных центров в России. По-
скольку модели для наших транс-
портников новые, они не понима-
ют, как машины поведут себя че-
рез полгода-год, не возникнут ли 
проблемы с запчастями, а каж-
дый день простоя стоит от 10 до 
15 тысяч рублей. Еще одна слож-
ность в адаптации китайской тех-
ники — у нее нет сертификатов со-
ответствия европейским стан-
дартам безопасности и экологич-

ности. То есть нужно каждую но-
вую для рынка модель загонять на 
полигон и получать протокол ис-
пытаний, а это довольно дорогое 
удовольствие — исчисляется де-
сятками миллионов рублей. 

Выстроить логистику в новом 
формате без системного диалога с 
властью, результатом которого 
будет принятие оперативных ре-
шений, будет намного сложнее, 
считает Александр Салаутин. К 
сожалению, коллективное пред-
ложение АСМАП, УТПП, Союза 
промышленников и предприни-

мателей , «ОПОРЫ» и «Деловой 
России» снизить налоговую на-
грузку на международных авто-
перевозчиков понимания в реги-
оне пока не нашло.  Да, льготу по 
транспортному налогу в про-
шлом году продлили, но восполь-
зоваться ею смогли только два 
предприятия из 560. Практиче-
ски невыполнимыми оказались и 
условия по повышению зарплаты 
и сохранению штатной численно-
сти  персонала в пандемию. 

Да и с другой мерой поддерж-
ки, на федеральном уровне, явно 

затянули. Бизнес еще в начале 
лета предлагал в качестве зер-
кальной санкции запретить дви-
жение европейских фур по Рос-
сии. Но правительство сделало 
это только сейчас. Говорят, что не 
торопиться просили крупные 
российские заказчики: они боя-
лись, что перецепка на границе 
повредит станкам, конвейерам и 
другим высокотехнологичным 
товарам.  В итоге из 12 тысяч дол-
ларов, которые платили за до-
ставку производители металла с 
Урала, «доморощенный» пере-

возчик получал всего 3,3, еще 
500—700 брали белорусы за пере-
цепку, все остальное доставалось 
конкурентам из ЕС.

 —  Надеемся, что мера, кото-
рая вступит в силу 10 октября, 
сыграет положительную роль. Но 
пока не очень ясно, как она будет 
реализована. В частности, есть 
вопросы к широкому списку то-
варов, к возможности  возврата 
НДС при международной пере-
возке, если по факту перецепка 
будет в Псковской области,  — от-
мечает Александр Салаутин.•
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800
  УЧАСТНИКОВ

состязались за право получить 

«Тюменскую марку» за 20 лет 

существования конкурса, из 

них победителями стали 300 И
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Урал выпускал вооружения 

для страны с демидовских времен, 

и сейчас оборонные заводы регио-

на загружены полностью.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Извещение о проведении 
аукциона на понижение

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи пред-
ложений о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-продажи  
имущества  

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск,  
ул. Дзержинского, 7

Состав Имущества

Объект недвижимого имущества «Производ-
ственное здание, в т.ч.: 1. Основное строение. 
2. Теплый пристрой» вместе с 6 единицами дви-
жимого имущества (перечень имущества указан 
в Приложении 1 к форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой частью 
аукционной документации)

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохи-
мический комбинат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица

Толстоброва Елена Игоревна, 
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151
Первова Александра Вячеславовна, 
тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное лицо 
за проведение торгов 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные си-
стемы») (экспертныесистемы.рф)

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

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

Адрес 
электронной почты

torgi38@gmail.com

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

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (макси-
мальная) цена

20 700 000 (Двадцать миллионов семьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с НДС 20%

Величина понижения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

200 000 (Двести тысяч) рублей

Величина повышения 
цены от предыдущего 
предложения (шаг аук-
циона на повышение)

200 000 (Двести тысяч) рублей

Цена отсечения 
(минимальная цена)

13 900 000 (Тринадцать миллионов девятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты и 
сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по 
результатам аукциона, 
а также информация о 
способах обеспечения 
исполнения обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента за-
числения в полном объеме на указанный ниже рас-
четный счет (п. 5.8 Извещения).  Данное извещение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача Претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Размер задатка  2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810708030005030 в Филиале «Цент-
ральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 
044525411, Кор/счет: 30101810145250000411,  
получатель ООО «Экспертные системы» 
(ИНН 3811138171, КПП 381101001). В платежном 
поручении в поле «назначение платежа» необходи-
мо указать: Задаток для участия в аукционе  
09.11.2022 по продаже здания Производственного 
здания, в т.ч.: 1. Основное строение, 2. Теплый при-
строй вместе с 6 единицами движимого имущества 
по адресу: Свердловская область, город Новоу-
ральск, улица Дзержинского, 7

Срок 
перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспе-
чивающий своевременное поступление на счет 
получателя, но не позднее времени и даты окон-
чания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка
Осуществляется в порядке, установленном 
в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

06.10.2022 
10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок

08.11.2022 
10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть пода-
на в электронной форме на электронной торго-
вой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 08.11.2022 
15.00 (время московское)

Оформление протоко-
ла рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. 3.1.3. Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

09.11.2022 
10.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния аукциона

09.11.2022
 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок 
проведения
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447—449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Докумен-
тацией и в соответствии с правилами работы 
электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календар-
ных дней со дня опубликования протокола об 
итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, на-
чиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: Электронная 
торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой 
площадке определяется правилами электронной 
торговой площадки. Информационное сообщение 
о проведении аукциона также опубликовано в фе-
деральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомле-
ния с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты разме-
щения. По адресу Организатора — с 12.00 до 
17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) 
организатора, про-
давца, комиссии, если 
такие действия (без-
действие) нарушают 
его права и законные 
интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования
Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

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

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021—2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2021—2022 гг. на официальном сайте ор-
ганизации http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики»  

доводит до сведения заинтересованных сторон, что актуальная 

информация, подлежащая раскрытию субъектами естествен-

ных монополий в соответствии с положениями Приказа ФАС 

от 08.04.2011 № 254 и Приказа ФСТ от 19.04.2011 № 159-т,  

размещена на официальном сайте Администрации по адресу: 

www.mapm.ru 
реклама

ВУЗЫ На Урале управленцев 
для территорий начали 
готовить по новой модели

Команда города

Анна Шиллер, Свердловская область

Запрос на современных компетентных руководителей 
растет во всех отраслях экономики, органах госвласти и 
местного самоуправления. В Уральском институте уп-
равления — филиале РАНХиГС благодаря участию в гос-
программе «Приоритет 2030» запустили новую модель 
подготовки таких специалистов. Она стала продолжени-
ем работы вуза со школьниками региона в рамках проек-
та «Комплексное развитие территорий». Программа, на 
которую в этом году поступило 126 человек, строится по 
модели многопрофильного бакалавриата: по двум на-
правлениям подготовки можно выбрать одну из пяти 
узких специализаций. Самыми востребованными оказа-
лись «медиакоммуникации в органах власти и бизнесе».

— До поступления в РАНХиГС я два года обучался в пе-
дагогическом вузе, но понял, что профиль медиакомму-
никаций позволит лучше реализовать мои амбиции. Сей-
час я хочу создать проект по сохранению исторического 
храма в родном Верх-Нейвинском, — говорит студент 
1 курса Евгений Рыхтер.

Проекты под заказ муниципалитетов и бизнеса реали-
зуют команды, куда войдут студенты разных направле-
ний подготовки. В середине обучения они смогут пройти 
курсы допобразования и даже сменить профиль.

— Заказчики будут сопровождать проекты на протяже-
нии всей учебы ребят и оценивать их компетенции. Кадры 
требуются многим муниципалитетам, например, есть це-
лый пул заказов на специалистов в сфере молодежной по-
литики, которых мы готовим, — отмечает и.о. замдиректо-
ра УИУ — филиала РАНХиГС Мария Ворошилова.

Курировать проектные команды будут студенты ма-
гистратуры РАНХиГС. •

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, оказыва-
ющий услуги по транспортировке газа, раскрыл информацию, подле-
жащую раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 и Приказом ФАС России от 18.01.19 № 38/19, 
на официальном сайте Общества по адресу www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уважаемые работники 
сферы образования!

От имени депутатов 
Екатеринбургской 
городской Думы 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с Днем учителя!
Быть учителем — это 
призвание, дело жизни. 

От вашего ежедневного труда зависит не только воспитание и обу-
чение подрастающего поколения, но и  будущее нашего города!

Мы, депутаты Екатеринбургской городской Думы, совместно с 
Администрацией города стараемся создать все условия для всесто-
роннего развития наших детей. В столице Урала активно строятся 
новые и реконструируются существующие школы, благо-
устраиваются пришкольные территории, открываются спортив-
ные площадки. 

Без вашего вклада и знаний, которыми вы делитесь с ученика-
ми, все это не имело бы смысла. Вы не останавливаетесь на до-
стигнутом и всегда движетесь вперед: осваиваете новые про-
граммы, разрабатываете уникальные проекты. Вы успешно го-
товите своих учеников к конкурсам как регионального, так и 
всероссийского уровней. Это колоссальный труд!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии и испол-
нения всех намеченных планов!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

Светлана Добрынина, 

Свердловская область

В 
Белоярском районе 
готовы приступить к 
уборке конопли. Жат-
ва эксперименталь-
ная. Здесь долго жда-
ли, когда окончатель-
но созреет подзабы-
тая было на Урале 
культура, но после 

сентябрьского снега поняли: тя-
нуть больше некуда, пора соби-
рать урожай.

Федеральная программа 
внед рения в агропромышленном 
комплексе новых видов сельско-
хозяйственных культур и освое-
ния современных технологий их 
переработки стартовала еще в 
2014 году. В ее реализацию уже 
вложено свыше 2,8 миллиарда 
рублей — как из бюджета, так и 
частных инвестиций. Главная за-
дача — получить новые перспек-
тивные виды сырья. На Урале 
креативное земледелие запусти-
ли только в нынешнем году. По-
экспериментировать с культура-
ми решились как малые предпри-
ниматели, так и компании с раз-
махом.

Без дурмана
Конопляный отрез на обшир-

ных полях Белоярского района 
небольшой, всего-то 15 гектаров. 
Все-таки культура особенная, 
хотя и техническая — без дурма-
на, — разрешение на ее выращи-
вание пришлось запрашивать у 
правоохранителей. Добро полу-
чили только после лабораторных 
исследований, подтвердивших, 
что содержание наркотических 
веществ в семенах этого сорта 
почти нулевое (от 0,3 до 1,5 про-
цента). Да и когда травка пошла в 
рост, полицейские не однажды 
приезжали, чтобы взять на ана-
лиз зелень. 

О запуске на Среднем Урале 
пилотного проекта по выращива-
нию технической конопли было 
объявлено в прошлом году на все-
российском Дне поля, что прохо-
дил в селе Кадниково близ Екате-
ринбурга. Перспективу получе-
ния нового, точнее хорошо забы-
того, вида сельхозсырья поддер-
жали региональные власти. Гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев даже написал 
на своей странице в соцсети: «На-
род забыл свои корни, а ведь ко-
нопля — это 400 видов продукции: 
лекарство, одежда, спортивное 
питание, косметические масла. В 
наших условиях растет как лес». 

В Уральском государственном 
аграрном университете ранее 
уже работали с сортами техниче-
ской конопли, поэтому охотно 
взялись за научное сопровожде-
ние эксперимента: разработали 
и передали аграриям техниче-
ский регламент выращивания 
культуры.

— Особых проблем с ней не 
было. Как посеяли в начале лета, 
так и забыли до осени. Вымахала 
выше метра. Все боялись пропус-
тить, когда созреет, — рассказал 
«РГ» Александр Тюхин, главный 
агроном сельхозпредприятия.

Хозяйство только один из 
участников технологического 
процесса, а поле арендовано пред-
приятием «Рустехкон», специ-
ально созданным под конопля-
ный проект. Снятые комбайном 
верхушки растений отправят на 
обмолот, чтобы отделить семена 
от травы, затем часть семечек пе-
ремелют в муку, часть — пустят на 
масло. А вот стебли растений осе-
нью настолько твердые, что их 
планируется скосить уже по вес-
не и отправить на переработку — в 
бумагу или текстильное волокно.

— С этого поля мы соберем, по 
расчетам, 13—14 тонн семян. Все-
го же хотим получить до восьми 
наименований продукции, — по-
яснил один из соучредителей 
компании Никита Соловьев. 

За пять лет компания плани-
рует вложить в проект около 
2,5 миллиарда рублей собствен-
ных средств. За это время пред-
стоит создать производство пол-
ного цикла, включая выпуск го-
товой продукции. 

Привет из Америки
Не менее необычный проект 

по выращиванию и переработке 
травы мискантус гигантский  
планируют запустить нынешней 
осенью близ города Заречного. 
Неприхотливая злаковая культу-
ра, стебли которой богаты целлю-
лозой, родом из Южной Америки. 
С недавних пор мискантус актив-
но выращивают на российских 

полях и используют для произ-
водства биоразлагаемых упако-
вочных материалов. 

— Проект уже реализуется в 
десятках регионов средней поло-
сы России, сейчас мы решили 
зай ти на Урал. Злак будет выра-
щиваться на 200—250 гектарах, а 
в Заречном построим промыш-
ленную площадку для переработ-
ки зелени и выпуска упаковки. 
Также близ деревни Гусево на че-
тырех гектарах начнет работу се-
лекционный питомник. Сейчас 
решается вопрос с землеотвода-
ми, — рассказал «РГ» Валентин 
Сухих, один из руководителей 
компании, которая внедряет аме-
риканский злак в отечественное 
агропроизводство. 

Мискантус — близкий род-
ственник сахарного тростника, 
только почти без сахарозы, а вот 
содержание целлюлозы в этой 
траве, по утверждению ученых, 
сравнимо с березой.

— Причем целлюлоза очень 
высокого качества, — утвержда-
ет бывший руководитель «ВНИИ 
Экология» Иван Стариков. — На 
второй-третий год растение дает 
устойчивый урожай — примерно 
15 тонн биомассы с одного гек-
тара. Она может служить сырьем 
для производства целого спектра 
биоразлагаемой продукции — от 
бумаги и топливных брикетов до 
посуды.

По мнению эколога, у злака 
отличная экономическая пер-
спектива: однажды посаженный 
куст способен давать богатый 
урожай в течение 20 лет. К тому 
же заморский злак неприхотлив в 
выращивании, в Америке он во-
обще считается сорняком. Поэто-
му в Россельхознадзоре к пер-
спективам стремительного рас-
пространения мискантуса отно-
сятся настороженно: опасаются, 
что заморский сорняк может пре-
вратиться в новый борщевик Со-
сновского. В ведомстве настаива-
ют, что для массового внедрения 
новинки необходимо использо-
вать сорта российской селекции, 

которые поддаются контролю — 
распространяются только корня-
ми. Именно поэтому каждый но-
вый региональный проект стар-
тует со своего питомника, где вы-
ращивают рассаду.

Крафтовое зернышко
Замыслы пекаря из села Косу-

лино Алексея Нестерова не столь 
масштабны и экзотичны. Он 
всего-навсего хочет выращивать 
рожь, чтобы выпекать полезные 
булочки и буханки не из покуп-
ной муки, а из самовыращенного 
и вручную перемолотого зерна, 
на сто процентов экологически 
чистого. 

Крафтовый хлеб не ноу-хау 
Алексея, конечно. Подобными 
проектами занимаются многие 
российские фермеры и пекари. В 
Подмосковье, к примеру, даже от-
крылся образовательный центр, 
где малых предпринимателей 
учат выращивать и перерабаты-
вать пшеницу, овес и, конечно, 
рожь, ведь булки именно из тем-
ной ржаной муки считаются наи-
более полезными.

Засеять поле Алексей плани-
ровал нынешней осенью (рожь 
хорошо растет как озимая куль-
тура), даже высококачественное 
зерно для посева закупил. Готов 
был арендовать 50—100 гектаров, 
но договориться с ближайшими 
хозяйствами пока не получилось. 
По парадоксальной причине: 
рожь для Урала — культура хоро-
шо знакомая, ее здесь выращива-
ют испокон веков, но урожай в 
основном используют на корм 
скоту и птице, потому в перспек-
тиву хлебного проекта местные 
земледельцы не поверили. А убе-
дить земляков в его эффективно-
сти пекарь пока не смог.

— Лет пять назад в Свердлов-
ской области закрылся послед-
ний завод, который производил 
местную ржаную муку, сейчас 
мы работаем только на привоз-
ной — из Башкирии и Курганской 
области, — подтвердил «РГ» ди-
ректор хлебокомбината «СМАК» 
Владилен Фуфаров.

Для крупных предприятий за-
купки в другом регионе не про-
блема. А вот частным хлебопе-
кам, видимо, придется возрож-
дать на Урале былые традиции. 
Алексей от идеи ремесленного 
хлеба не отказался, но пока при-
ходится выпекать полезные ржа-
ные булки из того зерна, что он 
купил на семена. •

А К Ц Е Н Т

Лет пять назад в Свердловской области 

закрылся последний завод, 

который производил местную ржаную 

муку, с тех пор хлебопеки работают 

только на привозной

АПК Уральские предприниматели взялись 
за возделывание необычных культур 
и освоение новых агротехнологий

Поля 
для творчества

На всероссийской выставке «День 

поля» разные сорта технической 

ко нопли привлекали внимание гостей.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



20 Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

6 октября 2022
четверг № 226 (8874)

Экономика Уральского округа
T.ME /rgrunews VK.COM /rgru OK.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Анна Шиллер, Екатеринбург

Н
а Всероссийский 
конкурс «Мастер 
года» изначально 
подали заявки пре-
подаватели 110 уч-
реждений среднего 
профобразования 
(СПО) из Уральско-
го федерального ок-

руга. Но после всех отборочных 
этапов до финала дошли только 
шестеро из них — по одному от 
каждого субъекта РФ, 85 человек 
со всей страны. Зато в число деся-
ти призеров вошли двое конкур-
сантов из УрФО — из Тюменской и 
Челябинской областей.

Соревнования проходили на 
площадках 13 колледжей Сверд-
ловской области, где оборудова-
ны мастерские для демонстрации 
профнавыков. Как рассказывает 
финалистка Ольга Важенина, 
обу чающая сестринскому делу в 
Тюменском медицинском кол-
ледже, ей самой участие в кон-

курсе помогло отточить навыки и 
повысить качество подачи мате-
риала. Например, в одном зада-
нии мастерам производственно-
го обучения и педагогам нужно 
было не просто провести урок, но 
и за 30 минут влюбить в свою 
профессию группу студентов раз-
ных возрастов.

— Я решила показать ее цен-
ность через видеоролик, где мед-
сестры говорят, что гордятся сво-
им делом. Зачастую мы не заме-
чаем средний медперсонал, а ведь 
он связывает врача и пациента, — 
рассуждает Ольга. — Кстати, мед-
сестра входит в десятку профес-
сий будущего, а в нашем регио-
не — в тройку самых востребован-
ных на рынке труда.

Тем временем другой лауреат 
Артур Абдулин из Челябинского 
радиотехнического техникума 
считает, что конкурс дает воз-
можность узнать подходы коллег 
к преподаванию. Сам он работает 
в учреждении СПО третий год и 
ведет дисциплину по информаци-

онной безопасности (ИБ), до это-
го трудился айтишником. Кибер-
безопасность, по мнению экспер-
тов, не меньше, чем медицина, 
важна для здоровья общества и 
необходима для жизнеобеспече-
ния экономики.

— Самое главное — развить у 
студентов аналитические навы-
ки, чтобы они могли оценить уро-
вень информбезопасности объ-
екта и выстроить защиту. Специ-
алисту по ИБ нужно разбираться 
во всем, от работы с базами дан-
ных до сетевого подключения, не-
стандартно мыслить, — поясняет 

Артур. — На открытом уроке я по-
шел от обратного: дал ученикам 
«вредные советы» по хранению 
данных и попросил найти способ 
их обезопасить.

Лекцию участников на по-
следнем этапе слушали не толь-
ко ребята, но и жители, стоящие 
на учете в центре занятости, со-
трудники организаций. По их об-
ратной связи и другим конкурс-
ным испытаниям эксперты ре-
шали, кому достанется звание 
мастера 2022 года. В итоге его 
завоевала педагог Донского кол-
леджа информационных техно-

логий из Тульской области Ири-
на Демихова.

Напомним: в 2021-м высшую 
награду завоевал преподаватель 
поварского и кондитерского дела 
Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа Дми-
трий Кадочников, эксперт в ком-
петенции «Хлебопечение».

Нынешний сезон конкурса, 
организованного Минпросвеще-
ния РФ, проходил в преддверии 
Дня среднего профобразования. 
Этот праздник теперь будут от-
мечать второго октября по указу 
президента России, чтобы пока-
зать востребованность специали-
стов среднего звена и педагогов 
системы СПО. К слову, по данным 
полпредства УрФО, в колледжах 
и техникумах регионов Урала 
сейчас обучается более 300 ты-
сяч молодых людей. •

ЭКОЛОГИЯ На 
челябинском 
предприятии 
протестируют 
новый способ 
очистки воды

УМНОЖИТЬ 
УЛЬТРАФИОЛЕТ

Михаил Пинкус, Челябинск

В Челябинске известный про-
изводитель строительных ма-
териалов, входящий в корпо-
рацию «Технониколь», вместе 
с учеными Южно-Уральского 
госуниверситета (ЮУрГУ) 
опробует новую технологию 
очистки воды с помощью ком-
позитного фотокатализатора, 
использующего солнечную 
энергию. В России эту разра-
ботку собираются применить 
впервые.

Площадкой для проведения 
эксперимента станет производ-
ство каменной ваты. Техноло-
гия, разработанная учеными 
университета, предназначена 
для удаления из воды трудно-
окисляемых загрязнителей, к 
примеру, фенола. Как объясни-
ли в вузе, в ходе фотокаталити-
ческой очистки эти загрязните-
ли под действием ультрафиоле-
тового излучения полностью 
разлагаются — до углекислого 
газа и воды, то есть до природ-
ных компонентов. Такой же 
процесс происходит с ними и в 
естественной среде, только 
идет очень медленно. Поэтому 
целью исследований стали 
поис ки катализатора, способ-
ного ускорить очищение боль-
ших объемов воды.

— В предложенном методе 
мы в качестве катализатора ис-
пользовали наночастицы окси-
да титана, которые были син-
тезированы еще в 2015 году и 
значительно превосходят из-
вестные аналоги по своим раз-
лагающим свойствам, — пояс-
нил заведующий кафедрой 
экологии и химической техно-
логии ЮУрГУ Вячеслав Авдин. 
— Однако их внедрение на про-
изводстве было неоправданно 
из-за невозможности повтор-
ного применения. Теперь мы 
смогли получить носитель для 
этих наночастиц — гранулы из 
инертного материала.

Наполненные наночастица-
ми гранулы можно помещать в 
воду, а после ее очистки извле-
кать и затем использовать сно-
ва. Вторичное загрязнение эта 
технология исключает, что 
тоже немаловажно.

Лабораторные испытания 
новой методики в университете 
уже завершены. Следующий 
этап — разработка и изготовле-
ние пилотной установки для 
определения концентрации за-
грязнения воды. Завершить его 
планируют к середине 2023-го. 
Внедрение и пуск оборудова-
ния очистки на производстве в 
рамках консорциума намечены 
на 2024 год, о чем предприятие 
и университет уже заключили 
соглашение. 

— Наше предприятие заинте-
ресовано в новых высокотехно-
логичных способах повышения 
экологической безопасности, — 
сообщил директор завода Алек-
сандр Прокопьев, — поэтому мы 
не первый год сотрудничаем с 
научными и исследовательски-
ми центрами и готовы предо-
ставлять свои площадки для 
проверки созданных ими мето-
дик в реальных условиях. Такая 
апробация не менее важна, чем 
лабораторные испытания, по-
скольку позволяет понять эф-
фективность новых технологий 
и возможность их дальнейшего 
масштабирования. 

Как пояснили в правитель-
стве региона, еще в 2020 году 
завод приступил к внедрению 
абсорбционно-биохимической 
технологии очистки дымовых 
газов. Сегодня на предприятии 
работает уже четыре таких 
установки. 

Всего за последнюю пяти-
летку предприятие инвести-
ровало в развитие и модерни-
зацию минераловатного про-
изводства в Челябинске свы-
ше миллиарда рублей, а в ме-
роприятия по повышению 
экологической безопасности 
вложило более 400 миллио-
нов. В результате валовые вы-
бросы были снижены на 
48 процентов, около 40 про-
центов площадей завода те-
перь занимает экологичное 
оборудование. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Наполненные нано-

частицами гранулы 

можно помещать 

в воду, а после ее 

очистки извлекать 

и затем использо-

вать снова
КАДРЫ Компании Южного Урала инвестируют в создание центров 
профессионального образования

Бизнес расставляет парты
Евгений Китаев, 

Челябинская область

О 
дефиците рабочих рук в 
реальном секторе эконо-
мики говорят не первый 

год, связывая его с демографией, 
развитием виртуальной сферы, 
нежеланием молодежи идти по 
стопам родителей. Тем не менее 
ситуация принципиально не ме-
няется. Чтобы переломить тен-
денцию, бизнес готов быть не 
просто заказчиком для учебных 
заведений, готовящих для него 
кадры, а непосредственно встра-
иваться в образовательную си-
стему.

Pro кадры
Союз промышленников и 

предпринимателей (СПП) Южно-
го Урала на последнем заседании 
уделил кадровой повестке особое 
внимание, не скрывая обеспоко-
енности текущим положением: 
частичная мобилизация — необ-
ходимость, но она может усугу-
бить нехватку специалистов. К 
этому нужно готовиться.

— Мы, наверное, впервые так 
остро почувствовали, как важен 
рабочий человек: выпадает кто-то 
из обоймы — страдает целое про-
изводство, — говорит первый 
вице-президент СПП Константин 
Струков.

В прошлом году работодатели 
области выступили за перена-
стройку системы профессиональ-
ной подготовки, в частности, за 
внедрение дуального обучения, 
предполагающее резкое увеличе-
ние доли практических занятий 
на действующих производствен-
ных площадках, поясняет суть 
инициативы вице-президент СПП 
Челябинской области Семен Ми-
тельман. 

Впрочем, отметили также и 
другие пробелы системы: исклю-
чительную нацеленность на круп-
ные секторы экономики, отсут-
ствие связки со средним и малым 
бизнесом, слабую мотивацию на-

ставничества. Между тем переход 
на дуальное обучение предпола-
гает отвлечение для занятий со 
студентами специалистов пред-
приятий, и важно, чтобы они ра-
ботали не только «за идею». Да, в 
2022 году областные власти под-
держали программу наставниче-
ства, направив на ее финансиро-
вание через службу занятости три 

миллиона рублей. Но в масшта-
бах области этого явно недоста-
точно. Актуально также суще-
ственное повышение оплаты тру-
да преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения: их ны-
нешняя зарплата не способствует 
кадровому прорыву.

Сошлись на программе
Ожидания бизнеса поддержа-

ла федеральная программа «Про-
фессионалитет», направленность 
которой по духу оказалась близка 
предпринимательскому сообще-
ству, вписавшись в обозначенные 
им контуры. С этого года, сообща-
ет министр образования региона 
Александр Кузнецов, на Южном 
Урале начали действовать четыре 
образовательных кластера, сфор-
мированные на новых принципах 
с финансовым участием властей 
и бизнеса. Все «заточены» под об-
ластную экономику, ее базовые 
отрасли.

Так, образовательный центр 
на базе челябинского механико-
технологического техникума бу-
дет обслуживать региональное 
машиностроение. В его орбиту 
попадают еще четыре техникума 

и 17 предприятий-работодателей. 
Для 550 студентов модернизиро-
вана образовательная инфра-
структура. Общий объем вложе-
ний составил 148 миллионов руб-
лей, 20 из которых предоставил 
завод «ДСТ-Урал», 26 — областной 
бюджет, остальные — федеральная 
казна. Большая часть средств по-
шла на приобретение высокотех-

нологичного оборудования, от-
сутствие которого всегда было 
ахиллесовой пятой среднего 
проф образования.

Металлургический кластер 
создан на базе многопрофильно-
го колледжа Магнитогорского 
технического университета име-
ни Носова. Его партнерами, выде-
лившими 20 миллионов руб лей 
из 124-х, стали «дочки» ММК — 
сервисная компания, метизно-
калибровочный завод, механоре-
монтный комплекс, завод точной 
металлообработки. Станочный 
парк пополнился современным 
оборудованием, а конкурс на 
обу чение превысил ожидания, 
составив пять человек на место. 
Не каждый вуз, говорят органи-
заторы, может таким похвастать. 

Для атомной промышленно-
сти в сотрудничестве с Росатомом 
в Озерске открыли сразу два цен-
тра подготовки. Один — на базе 
местного технического колледжа, 
ведомство выделило для него 
67 миллионов. Второй появился 
на базе технологического инсти-
тута, филиала МИФИ. Госкорпо-
рация, вложившая 52 миллиона 
рублей, заинтересована в сотруд-

никах среднего профессиональ-
ного звена. Но вовлечение в про-
цесс подготовки кадров ведущего 
ядерного вуза страны — конку-
рентное преимущество. К препо-
давательской деятельности при-
влекаются и специалисты пред-
приятия «Маяк».

Обучение в темпе
Почему промышленники пош-

ли на сближение со сферой обра-
зования? 

— По нужным для нас профес-
сиям начали учиться 486 ребят, 
и нас устраивает, что, во-первых, 
обучение проходит интенсивно — 
за два года — и, во-вторых, акцент 
делается на практику. Ее общая 
продолжительность — семь меся-
цев, и значительную часть этого 
времени студенты проведут на 
наших производственных пло-
щадках. Это означает, что их не 
придется переучивать, по сути, 
они займут то рабочее место, ко-
торое им уже знакомо, — расска-
зывает гендиректор Магнито-
горского меткомбината Павел 
Шиляев.     

— За последние годы у машино-
строителей появились обрабаты-
вающие центры с ЧПУ, сварочные 
роботы, и специалисты нужны 
под стать переменам, — приводит 
аргументы директор по персона-
лу завода «ДСТ-Урал» Дина Ша-
курова. 

Проект позволяет пересмо-
треть образовательные програм-
мы: предприятие может подска-
зать, чего ждет от выпускников на 
выходе. Важным требованием ра-
ботодателя стала и месячная 
практика для педагогов кластера.  

Ландшафт системы
Часть запросов бизнеса «Про-

фессионалитет» учитывает, но не 
все. Поэтому работодатели пред-
лагают «сшить» две программы, 
объединив федеральное и област-
ное бюджетное финансирование, 
сосредоточив ресурсы в руках 
одного распорядителя.

Федеральный проект в регио-
не собираются развивать. Сегод-
ня в него попали 25 учебных ор-
ганизаций, но уже в 2023-м на 
Южном Урале откроют еще че-
тыре кластера — их специализа-
ция охватит основные отрасли 
региональной экономики. Так, 
второй центр для металлургии 
развернут на базе промышленно-
гуманитар ного техникума в Че-
лябинске в союзе с трубопрокат-
ным заводом. В центр подготовки 
кадров для машиностроения при 
содействии автозавода «Урал» 
трансформируется колледж в 
Миассе. Строительный кластер 
планируется создать на базе тех-
нического колледжа в южно-
уральской столице вместе с Сою-
зом строительных компаний 
Урала и Сибири. В областном 
центре появится и кластер, об-
служивающий сектор электро-
ники,  на базе радиотехническо-
го техникума, а партнерами вы-
ступят «Интерсвязь», оборонное 
предприятие «Элект ромашина», 
НИИ по измерительной технике 
и другие.  

Промышленники рассчиты-
вают, что со временем возникнет 
и образовательный кластер, на-
целенный на нужды МСБ.

— В регионе немало городов, 
где нет одного градообразующего 
предприятия, зато много малых и 
средних, что диктует такую логи-
ку: в образовательные програм-
мы нужно встраиваться не толь-
ко крупным компаниям, но и 
всем остальным. В Южноураль-
ске стартует пилотный проект 
этой направленности, и, надеюсь, 
в следующем году выйдем на 
практические результаты, — ре-
зюмирует Семен Мительман.

Конкурсный отбор на созда-
ние кластеров для малого и сред-
него бизнеса в российских регио-
нах стартует в 2023—2024 годах. 
Планируется, что каждый из них 
сможет рассчитывать на 75 мил-
лионов рублей из федеральной 
казны. •

А К Ц Е Н Т

За последние годы у машиностроителей 

появились обрабатывающие центры 

с ЧПУ, сварочные роботы, и специалисты 

нужны под стать переменам

КОНКУРС Финалисты убедили экспертов и студентов:
за их специальностями — будущее

Робот не заменит 
мастера

А К Ц Е Н Т

Преподаватель кибербезопасности 

пошел от обратного: дал ученикам 

«вредные советы» по хранению данных 

и попросил найти способ их обезопасить

Чтобы финалисты могли в полной 

мере показать свое мастерство, им 

предоставили прекрасно оснащен-

ные классы и заинтересованную 

аудиторию.
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На Ямале приступили 
к проекту Северного 
широтного хода
Газпром начал реконструкцию железнодорожного участ-
ка Надым — Пангоды протяженностью 109 километров, 
который станет частью Северного широтного хода 
(СШХ). В рамках договора генподряда компания обновит 
действующую железнодорожную инфраструктуру, в том 
числе земляное полотно, мостовые переходы, объекты 
связи, энергетического и транспортного хозяйства. Но-
вый транспортный маршрут планируют использовать 
для вывоза углеводородной продукции с ямальских ме-
сторождений, а также для доставки туда грузов и персо-
нала. СШХ длиной 700 километров имеет стратегическое 
значение для развития Арктической зоны. Он позволит 
организовать прямое сообщение между Северной и 
Свердловской железными дорогами, разгрузив БАМ и 
Транссиб.  

Мастерицы изготовят 
кедровые подушки
В Шурышкарском районе ЯНАО в этом году небыва-
лый урожай кедровых орехов. Местные жители запаса-
ются дикоросами не только для собственных нужд, но 
и помогают предпринимателям. По словам руководи-
теля центра познавательного туризма «Земля Лугуя» 
Анны Брусницыной, заготовлено уже более 100 ли-
тров. Работники перебирают орешки, очищая от мусо-
ра, и сушат в специальной машине. В октябре начнется 
реализация продукта, упакованного в мешочки. А еще 
предпринимательница разрабатывает новую сувенир-
ную линию, куда войдут подушки-думки, наполненные 
орешками. К их изготовлению планируют привлечь 
местных мастериц.

Трудоустроить друга 
выгодно
Корпорация ВСМПО-АВИСМА решила использовать для 
привлечения новых кадров собственных работников. По 
условиям акции, которая стартовала в Верхней Салде с 
1 октября, за каждого знакомого, устроившегося на рабо-
ту, сотрудник предприятия получит вознаграждение (до 
11 тысяч рублей). Важно не только довести потенциаль-
ного работника до проходной, но и предупредить кадро-
виков. И через неделю после первого собеседования кан-
дидата «рекрутер» получит тысячу рублей, а спустя три 
месяца после трудоустройства новичка — пять тысяч. 
Еще столько же переведут, если новый сотрудник прора-
ботает целый год. Правда, условия соглашения распро-
страняются только на востребованные должности (в 
основном рабочие специальности). Акция завершится 
31 декабря, но, вполне возможно, повторится вновь. Как 
сообщили на предприятии, подобные мероприятия здесь 
уже проводили.

В Шадринске шьют 
спальники 
для мобилизованных
Шадринская швейная фабрика «Профест» приступила к 
пошиву спальных мешков для мобилизованных. Чтобы 
выполнить заказ, предприятие оперативно перестроило 
работу. Благодаря региональным мерам поддержки, на 
фабрике произошли серьезные изменения:  переехали в 
собственное помещение, приобрели новое оборудова-
ние. Как социальное предприятие «Профест» получил 
грант в размере 500 тысяч рублей, который направит на 
приобретение лазерного станка для раскроя ткани. Но-
вое оборудование позволит предприятию увеличить про-
изводительность раскройного цеха и привлечь новых со-
трудников. В пандемию фабрика изготавливала однора-
зовые маски, а сейчас все силы брошены на помощь мо-
билизованным.  

Качество стальной балки 
оценивает лазер
В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК 
установлен специальный лазерный профилемер отече-
ственного производства для контроля геометрии ме-
таллопроката. Благодаря его внедрению комбинат 
сэкономит около 400 миллионов рублей в год, усилит 
контроль качества двутавровой балки, а также улуч-
шит условия труда. На реализацию проекта направле-
но 70 миллионов рублей. Комплекс состоит из 16 лазе-
ров и 24 фотовидеокамер, каждую секунду измеряю-
щих 50 сечений балки в режиме 360 градусов. Первые 
замеры выполняют на начальном этапе прокатки, что 
позволяет оперативно скорректировать работу вал-
ков, последние — на финальном. Измерение ведется без 
остановки стана. Системы дистанционного контроля 
геометрии проката планируется внедрить и на других 
прокатных станах ЕВРАЗ НТМК.

Данные лазерного профилемера в режиме реального времени 

передаются на компьютер старшего вальцовщика стана 

и в общую информационную систему комбината.

В Сургуте собирают 
аналоги импортных 
харвестеров
Предприятие «Тром-8», которое на протяжении 14 лет 
выпускало вездеходы и снегоболотоходы, занялось ле-
созаготовительной техникой. Аналоги моделей 
Forwarder уже испытали, сейчас собирается прототип 
комбайна типа Harvester. Таким образом, на сургут-
ской площадке будут проектировать и производить все 
типы машин для лесного хозяйства, рассказал основа-
тель компании Алексей Гринкевич. Уровень локализа-
ции крупной техники составляет 97—98 процентов, но 
поскольку мощности завода пока небольшие, для вы-
вода разработок на рынок предприниматель предло-
жил наладить сотрудничество с крупными производи-
телями.
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