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З
автра в Екатеринбурге за-
вершится международный 
строительный форум-

выставка 100+ TechnoBuild. Де-
ловая программа рассчитана на 
четыре дня: на 207 секциях 
должны выступить 600 спике-
ров. Экспозиция по сравнению 
с прошлым годом увеличилась 
почти в 1,5 раза: продукцию 
представили 320 компаний.

Гл а в н о й  т е м о й  1 0 0 + 
TechnoBuild-2022 выбрано 
«Строительство будущего. Но-
вые возможности» с особым ак-
центом на импортозамещение. 
По словам руководителя рабочей 
группы форума Веры Белоус, если 
в предыдущие годы экспоненты 
только задумывались об этом, 
то сегодня включили станки на 
полную. В частности, на выстав-
ке представлены диспетчерские 
комплексы для всех типов лиф-
тов российского производства, 
комплексное предложение для 
элект рораспределения, системы 
интеллектуального видеонаблю-
дения и многое другое.

В рамках большого форума 
100+ TechnoBuild проводится сра-
зу шесть тематических. Так, пер-
вые два дня посвятили техниче-
скому регулированию в строи-

тельстве. Избыточность норм и 
требований — давняя беда отрас-
ли, хотя в последнее время ситуа-
ция стала меняться. Только в пер-
вом полугодии 2022 года Мин-
строй РФ скорректировал 
259 специальных технических 
условий, которые не позволяли 
гибко реагировать на новшества 
и мешали реализовывать проек-
ты. Кроме того, сейчас формиру-
ется единый реестр нормативов в 
строительстве.

— Пока проектировщики долж-
ны отдельно изучать техрегла-
мент по безопасности зданий и 
сооружений, отдельно — техрегла-
мент МЧС по пожарной безопас-
ности и еще ряд других. Идея за-
ключается в том, чтобы объеди-
нить все документы в единую 
базу, которой смогут пользовать-
ся и проектировщики, и застрой-

щики, и надзорные органы, — объ-
яснил директор Федерального 
центра нормирования, стандар-
тизации и технической оценки 
соответствия в строительстве Ан-
дрей Копытин.

Практически в два раза вырос 
на 100+ TechnoBuild выставоч-
ный кластер по BIM-технологиям: 
в нем представлено 40 россий-
ских производителей. Как расска-
зал вице-президент Националь-
ного объединения изыскателей и 
проектировщиков Александр 
Гримитлин, до конца года завер-
шится анализ продуктов, предна-
значенных для цифровизации 
этой сферы. Перечень от 2021 года 
пришлось актуализировать. 

— Выяснилось, что мы не все 
можем использовать, а что-то — 
только частично. К примеру, в 
сметном деле, электрике, слабо-

точных системах и раньше было 
достаточно качественного рос-
сийского ПО, поэтому проблем не 
предвидится. В то же время при 
расчете конструктива арочных 
железобетонных конструкций 
все гораздо сложнее. Мы оценили 
почти 650 программ, думаю, к но-
вому году покажем готовый элек-
тронный справочник Минстрою 
РФ и будем вместе определяться, 
как финансировать ликвидацию 
пробелов, — поделился планами 
Гримитлин. 

В это объединение входят 
68 тысяч организаций, два года 
назад были готовы к внедрению 
или уже использовали цифровое 
моделирование 5—7 процентов, к 
сегодняшнему дню цифра возрос-
ла раза в четыре, но от региона к 
региону сильно разнится. Сверд-
ловская область — пример скорее 

положительный: несмотря на то 
что госзаказчикам официально 
разрешили до 1 марта 2023 года 
не требовать от подрядчиков ис-
пользования BIM, его продолжа-
ют внедрять. В частности, с при-
менением цифрового моделиро-
вания реконструировалась шко-
ла № 1 в Екатеринбурге и строи-
лась новая в микрорайоне Сол-
нечном. 

Один из распространенных 
стереотипов — российские разра-
ботки более сырые, чем зарубеж-
ные, но эксперты с этим катего-
рически не согласны.

— Может, у наших компаний и 
нет столько денег на исследова-
ния, но российская математиче-
ская школа ценится во всем мире, 
множество международных ком-
паний заказывало ПО именно 
здесь, — подчеркивает замести-
тель директора компании Renga 
Software Максим Нечипоренко. — 
Другая особенность — возмож-
ность оперативно взаимодей-
ствовать с пользователями, ре-
шать задачи здесь и сейчас. Ну и 
наконец, фактор соответствия 
национальной нормативной 
базе, тогда как зарубежные про-
изводители ПО вынуждены мно-
го усилий тратить на локализа-
цию продуктов. 

Кстати, завтра на стенде 
Свердловской области состоят-

ся ТИМ-чтения — мероприятие, 
посвященное технологиям ин-
формационного моделирования, 
и ярмарка молодых талантов от 
УрФУ. Победители, которых опре-
делит жюри, получат сертифика-
ты с приглашением на работу. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В 
селе Чумляк Щучан-
ского округа местное 
агропромышленное 
объединение возво-
дит крупный завод 
д л я  п р о и з в о д ст в а 
30 тысяч тонн семян 
зерновых в год. Надо 
отметить, что в Кур-

ганской области организаций, 
имеющих право выращивать и 
продавать посевной материал 
сельхозкультур высоких репро-
дукций, уже больше десятка.

Комплекс семенного заво-
да в Чумляке займет 6,5 гекта-
ра. Кроме основного производ-
ства на площадке разместятся 
вспомогательные сооружения: 
админист ративно-бытовой кор-
пус, столовая, семеноводче-
ская лаборатория, машинно-
тракторная мастерская, анга-
ры для техники и даже учебные 
классы. Компания планирует до 
2025 года инвестировать в новое 
предприятие 1,6 миллиарда руб-
лей собственных средств и уже в 
2023-м намерена выдать часть 
полученных семян на посев ози-
мых культур.

Агропромышленники конку-
ренции не боятся и говорят: чем 
больше заводов, тем лучше кре-
стьянам — цены ниже. А в Заура-
лье теперь уже девять семеновод-
ческих хозяйств и два селекцион-
ных центра. 

— Курганская область — один 
из немногих регионов России, где 
у сельхозпроизводителей нет 
проблем с семенами, — говорит 
председатель совета Националь-
ного союза селекционеров и се-
меноводов Марат Исламов. — 
Здесь глубокие сельские тради-
ции и неизменно высокая культу-
ра земледелия. Семеноводческие 
предприятия не конкурируют 
между собой, потому что цели и 
задачи у всех немного отличают-
ся. Например, агрокомплекс, ко-
торым я руковожу, селекционно-
семеноводческий. Мы работаем с 
учеными: выводим новые сорта, 
разрабатываем   технологии, по-
этому у нас другой уровень.

По данным регионального де-
партамента АПК, за последние 
три года организации Зауралья 
представили 22 новых сорта сель-
скохозяйственных культур, 16 из 
них вывели в агрокомплексе 
«Кургансемена». Сорта местной 
селекции сеют не только в своем 
регионе, но и в других субъектах 
РФ, Казахстане. Причем в сосед-

нем государстве спрос на них с 
каждым годом возрастает. На-
пример, в 2020 году в республику 
было отгружено более двух тысяч 
тонн семенной пшеницы, 26 тонн 
ржи, 544 тонны ячменя, а в 
2022-м — уже более трех тысяч 
тонн семенной пшеницы и тыся-
ча тонн ячменя.

Как отмечают в ведомстве, в 
нынешнем сезоне семенами эли-
ты и суперэлиты было засеяно 
более 70 тысяч гектаров, или 
шесть процентов общей посев-
ной площади, занятой семенами 

сортовых растений. По данным 
Россельхозцентра, из общего 
объема заготовленных под 
урожай-2022 семян зерновых и 
зернобобовых культур только де-
вять процентов оказались несор-
товыми, да еще пять — неконди-
ционными. Это говорит о высо-
ком качестве.

— В регионе создана колос-
сальная база семеноводства, — 
подчеркивает директор департа-
мента Павел Кащеев. — Она позво-
ляет не только обеспечить каче-
ственным посевным материалом 

себя, но и экспортировать его. 
Это результат серьезной работы.

Для поддержки элитного се-
меноводства сельхозпроизводи-
телям (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство) возмещается часть за-
трат на приобретение элитных 
семян. В 2022 году 66 хозяйств 
воспользовались этой льготой: 
им выплачено из федерального 
бюджета более 27 миллионов 
руб лей субсидий по ставке 7 ты-
сяч рублей за тонну.

Если доморощенными семена-
ми зерновых регион полностью 
закрывает собственные потреб-
ности, а излишек продукции про-
дает, в том числе за рубеж, то с по-
севным материалом масличных и 
овощных культур дела обстоят не 
столь радужно. К сожалению, кур-
ганцы пока не научились выво-
дить свои сорта моркови, свеклы, 
капусты: завозим их из-за грани-

цы. С картофелем ситуация луч-
ше: есть семеноводческие пред-
приятия, запущен ряд перспек-
тивных проектов. Например, не-
давно компания из Санкт-
Петербурга взялась ввести в обо-
рот земли в Шумихинском райо-
не с намерением создать здесь 
картофельный селекционный 
центр. Есть желающие заняться 
соей и овощами. На базе Курган-
ской сельхозакадемии идет рабо-
та по созданию селекционных 
центров в животноводстве и рас-
тениеводстве. Планируется объе-
динить усилия ученых и сельхоз-
производителей для выведения 
прежде всего овощных сортов. 
Так что, возможно, семеноводче-
ских хозяйств и селекционных 
центров в Зауралье вскоре станет 
еще больше. •
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Будущее на подносе
На Среднем Урале 
появился 
центр развития 
ремесел и туризма
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Частный котел
Бизнес способен вполне 
успешно решать 
коммунальные 
проблемы глубинки

КОРОТКО

Время заместителей проходит
Уральские ученые 
и производственники нацелились 
на создание собственной 
высокотехнологичной продукции
Страница 14
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Глава Югры дала прогноз 
уровня добычи нефти 
в условиях внешних 
вызовов

Ирек Файзуллин,  
министр строительства РФ:

— В условиях необходимости обес-

печения технологического сувере-

нитета нашей страны появилось 

большое количество новых направ-

лений, поэтому работа 100+ 

TechnoBuild приобретает новое зна-

чение. Форум должен представить 

возможности строительного ком-

плекса России, стать площадкой для 

обсуждения стратегически важных 

вопросов и центром формирования 

эффективной производственной ко-

операции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

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

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11. E-mail: mes1980@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

А К Ц Е Н Т

Агропромышленники конкуренции 

не боятся и говорят: чем больше заводов, 

тем лучше крестьянам — цены ниже

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство энергетики и 
ЖКХ и Союз стройиндустрии 
Свердловской области подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Они договорились создать ката-
лог прорывных строительных 
технологий и материалов, в буду-
щем это позволит основать еди-
ную региональную платформу, 
обеспечивающую информпод-
держку предприятий отрасли.

Фонд развития Югры компенси-
рует до 10 процентов ставки по 
кредитным договорам четырем 
энергоснабжающим компаниям 
из реестра системообразующих 
в регионе. Главный критерий под-
держки — обязательство сохра-
нить штатную численность. В 
противном случае средства при-
дется вернуть.

Правительство Тюменской обла-
сти и президентская платформа 
«Россия — страна возможностей» 
подписали дорожную карту о 
создании единого регионального 
центра компетенций, который 
будет работать с местными вуза-
ми, а в дальнейшем и со школами. 
В результате студенты получат 
цифровое портфолио, доступ к 
стажировкам и вакансиям в 
местных компаниях, а работода-
тели — базу данных выпускников.

НАЗНАЧЕНИЯ

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев произвел 
ряд назначений в правительстве 
региона. Первым заместителем 
губернатора стал Алексей Шмы-
ков. Сохранили посты вице-
губерна торы и руководители ве-
домств из прежнего состава, в 
том числе в экономическом бло-
ке — глава минцифры Михаил По-
номарьков, министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов,  ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Василий Старков.

ЦИФРЫ

401 миллион рублей направит 
Курганская область в этом году 
на поддержку животноводства, 
что  на 4 процента больше, чем 
годом ранее. На развитие молоч-
ного скотоводства пойдут 
112 миллионов рублей.

850 тонн ряпушки планируют до-
быть в осеннюю путину на Яма-
ле. Около 100 тонн отправят на 
окружной рыбокомбинат для пе-
реработки, остальное реализуют 
через магазины в свежемороже-
ном и вяленом виде.

26,5 миллиона рублей получат 
производители рапса в Сверд-
ловской области. В этом году пло-
щади, занятые этой культурой, 
увеличены на треть, до 24 тысяч 
гектаров. Собрано более 32 ты-
сяч тонн семян.

АПК В Зауралье производство семян поставили 
на промышленную основу

Будут и всходы

ТЕМА НЕДЕЛИ Главный строительный форум страны посвятили импортозамещению и упрощению 
технического регулирования

Провели ревизию
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Сортовой картофель для посевной 

будущего года уже загрузили в хра-

нилища.
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Инвесторам предоставили 
новые возможности
Новая мера поддержки бизнеса заработала в Свердлов-
ской области — региональное соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений (СЗПК). Власти гарантиру-
ют инвестору неизменность условий ведения бизнеса, на-
пример, налоговую ставку на прибыль можно зафиксиро-
вать на 20 лет. В перечне потенциальных участников — 
26 проектов с общим объемом инвестиций свыше 
180 миллиардов рублей. Напомним: ранее заработала 
аналогичная федеральная мера (в Свердловской области 
СЗПК подписали две компании). Минимальный объем ка-
питаловложений по федеральным СЗПК составляет 
750 миллионов рублей, по региональным — 200.

На Ямале запускают 
«Электронную экологию»
Автоматизированная информсистема российского про-
изводства будет использоваться для контроля за деятель-
ностью регоператора и перевозчиков твердых комму-
нальных отходов. В 2021 году ее внедрили в тестовом ре-
жиме в Салехарде, теперь распространят на весь регион. 
С помощью «Электронной экологии» будет вестись 
онлайн-мониторинг передвижения спецтранспорта, что 
позволит выявить случаи несанкционированного сбора 
отходов, исключит нарушение графика вывоза мусора, 
повысит качество обслуживания контейнерных площа-
док. На Ямале в территориальную схему включено 
25 255 источников образования ТКО, вывоз отходов обес-
печивают 22 оператора на 188 мусоровозах. В муниципа-
литетах оборудовано 6767 контейнерных площадок. 

Обсудили роль права 
в улучшении инвестклимата
Роль диалога власти и бизнеса в обеспечении благоприят-
ного инвестклимата стала одной из главных тем обсужде-
ния на Юридической неделе на Урале. Этот всероссий-
ский правовой форум прошел в Екатеринбурге уже в 
14-й раз. В числе ключевых вопросов повышение эффек-
тивности использования переговорных технологий, на-
логовая тематика, госзакупки и т. д. В Уральском государ-
ственном экономическом университете в рамках Юриди-
ческой недели прошла I Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Право, политика, управление: ри-
ски в условиях санкций», где правоведы и экономисты об-
судили самые острые вопросы современного правопри-
менения, в том числе нарушения международного права.

Северяне получили премии 
на благоустройство
74 миллиона рублей получат на благоустройство дворов 
и закупку коммунальной техники четыре муниципалите-
та Югры, которые стали лауреатами федерального кон-
курса «Лучшая муниципальная практика». Так, сельское 
поселение Солнечный из Сургутского района заняло вто-
рое место в номинации «Экономическая политика и 
управление финансами». В номинации «Умный город» 
тройку лидеров замкнул Сургут, а в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира» жюри отметило сельское 
поселение Казым из Белоярского района.

В Тюмени достраивают 
снежный полигон
Работы по созданию полигона площадью 11 футбольных 
полей за объездной дорогой в районе Воронинских горок 
планируют закончить к середине ноября. На территорию 
площадью 8,8 гектара станут свозить снег и лед с улично-
дорожной сети Центрального и Калининского городских 
округов. Одновременно хранилище сможет принимать до 
500 тысяч кубометров. Кроме самой площадки для скла-
дирования из трех слоев асфальтобетона обустроят подъ-
ездную магистраль и сооружения для очистки растаявше-
го снега с последующей перекачкой в централизованную 
городскую систему хозбытовой канализации. Возможно, 
дополнительно установят газовую снегоплавилку. В пер-
спективе в Тюмени появятся еще два таких полигона.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Юлия Санатина, Екатеринбург

Ж
изнь меняется 
стремительно, 
и новые усло-
вия диктуют но-
вую стратегию. 
Еще совсем не-
давно бизнес 
разрабатывал 
программы им-

портозамещения, но сегодня и 
это слово звучит уже не так зло-
бодневно. По мнению вице-
президента Российской акаде-
мии наук, председателя Ураль-
ского отделения РАН Виктора 
Руденко, импортозамещение — 
это создание копий зарубежной 
продукции, а копия всегда хуже 
оригинала. Нужно разрабаты-
вать и производить свою высо-
котехнологичную продукцию и 
использовать новый термин — 
достижение технологического 
суверенитета.

Об этом академик заявил на 
форуме «Техническое перевоору-
жение машиностроительных 
предприятий России», который 
проходит в Екатеринбурге уже в 
15-й раз. Более тысячи участни-
ков — представители машино-
строительных предприятий и на-
учных учреждений — обсуждают 
актуальные проблемы развития 
отрасли. Речь идет не только о тех-
перевооружении: всего в рамках 
форума в течение трех дней про-
ходят заседания 15 секций, тема-
тика — от создания современных 
композитных материалов и раз-
вития лазерных технологий до 
промышленного дизайна. Впро-
чем, как отметил генеральный ди-
ректор Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленно-
сти Свердловской области Влади-
мир Щелоков, практически все 
эти темы укладываются в три 
главных направления: развитие и 
подготовка кадров, внедрение 
цифровых решений и связь про-
изводства с наукой.

— В предшествующие годы 
ученые сетовали, что их разра-
ботки не востребованы промыш-
ленниками. Сейчас ситуация 

должна поменяться, — выразил 
надежду коллег Виктор Руденко.

То, что теперь будет все иначе, 
чем год-два назад, и, несмотря на 
трудности, перемены все же пози-
тивные, так или иначе звучало 
практически в каждом выступле-
нии. Машиностроительная от-
расль действительно вновь оказа-
лась важнейшей, от нее ожидают 
едва ли не чуда и уверены, что она 
на это способна. Речь идет о про-
изводстве отечественной высоко-
технологичной продукции, остро 
необходимой в условиях санкций, 
а еще — о выпуске лучшего в мире 
вооружения. Не будем забывать, 
что на Урале машиностроение 
всегда было в числе системообра-
зующих отраслей и, пережив 
трудные времена, сегодня воз-
рождается. Ну а среди машзаво-
дов региона львиную долю зани-
мают предприятия ОПК. Ураль-
ские танки, самоходные гаубицы 
и другие изделия оборонки сей-
час вновь напомнили россиянам, 
что нам есть чем гордиться.

На ОПК теперь смотрит вся 
страна, заводы спешно переходят 

на трехсменный рабочий график. 
Но, радуясь увеличению гособо-
ронзаказа, их руководители 
вздрогнули: «Где мы возьмем лю-
дей?!» Впрочем, дальше, говорит 
Владимир Щелоков, тревога 
трансформируется в обычную ра-
бочую задачу, которую нужно ре-
шить, причем своими силами. 
Опыт такого рода тоже есть — кад-
ровый голод оборонка пережива-
ет уже много лет. Утолить его бы-
стро и легко не получится — тому 
не способствуют ни демографи-
ческая ситуация, ни мобилиза-
ция. Но варианты есть, например, 

задействовать резервы: ликвиди-
ровать внутрисменные простои, 
освоить технологии бережливого 
производства, вернуть в строй ве-
теранов, для чего было бы непло-
хо изменить условия для работа-
ющих пенсионеров.

— Но первое место в спасении 
ситуации я бы отдал ГУФСИН — 
там моментально решают вопро-
сы: часть людей отправили на за-
воды, какую-то продукцию взя-
лись изготовить на своем обору-
довании. И готовы открыть до-
полнительные исправительно-
трудовые центры, — рассказывает 

замминистра промышленности и 
науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин. — В колониях 
Свердловской области находятся 
18 тысяч человек — из них поло-
вину нужно трудоустраивать.

Еще один недооцененный пока 
кадровый резерв — беженцы из 
Донбасса. Это очень мотивиро-
ванные и при том квалифициро-
ванные рабочие и специалисты, 
которых тоже можно быстро по-
ставить к станку. Кроме того, в ре-
гионе немало безработных граж-
дан, и служба занятости готова 
поддержать деньгами их перепод-
готовку по специальностям, в ко-
торых заинтересован ОПК.

Но все эти экстренные меры 
не отменяют долгосрочной кад-
ровой стратегии — необходимости 
постоянно и очень плотно рабо-
тать с вузами и учреждениями 
среднего профобразования 
(СПО). Производственники долж-
ны участвовать в формировании 
учебных программ, организации 
практики студентов. А еще, по 

мнению Зеленкина, большое зна-
чение имеет создание условий: 
молодежь охотнее пойдет не туда, 
где в раздевалке железные ящики, 
пусть даже новые, а туда, где рабо-
тодатель создаст нормальные 
условия труда, обустроит совре-
менную зону отдыха, организует 
фитнес и другой интересный до-
суг. Ну и размер зарплаты, конеч-
но, тоже со счетов не сбросишь. К 
сожалению, пока статистика та-
кова: из выпускников учрежде-
ний СПО трудоустраиваются по 
специальности лишь 17 процен-
тов станочников, а швей и вовсе 
7 процентов — и те, и другие остро 
требуются на производстве.

В областном министерстве об-
разования и молодежной полити-
ки приводят такие цифры: в этом 
году техникумы и колледжи 
Среднего Урала окончили по вос-
требованным в ОПК направлени-
ям 4098 человек, из них трудо-
устроились по специальности 
1530. Правда, начальник отдела 
профобразования Елена Кова-
ленко считает, что причина не 
только в нежелании ребят идти в 
цех, все проще: большинство бу-
дущих машиностроителей — юно-
ши, которые, едва получив ди-
плом, отправляются на срочную 
службу. После армии же работать 
по профессии идут немногие. Так 
что министерство солидарно с 
работодателями в том, что следу-
ет предоставить отсрочку от при-
зыва выпускникам учреждений 
СПО, начавшим трудовой путь на 
оборонных предприятиях.

К слову, начать его сегодня 
можно еще до окончания коллед-
жа: в тренде — практикоориенти-
рованное обучение, предполага-
ющее, что уже с третьего курса 
студенты станут полноценно тру-
диться, параллельно получая тео-
ретические знания. Таким обра-
зом, старшекурсников тоже мож-
но рассматривать как дополни-
тельный ресурс, который позво-
лит российской оборонке быстро 
нарастить объемы выпуска про-
дукции, столь необходимой се-
годня стране.

— Без решения обсуждаемых 
вопросов нам не выполнить зада-
чи, поставленные государством, 
— подчеркнул важность повестки 
форума министр промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Планируется, что результатом 
работы секций станут конкрет-
ные предложения, которые помо-
гут ускорить развитие машино-
строительной отрасли — кадро-
вое, технологическое, цифровое. 
Ну и в итоге позволят стране до-
стичь искомого суверенитета. •

Валентина Пичурина, 
Юлия Санатина, 
Курганская область

В 
Курганской области в 
ходе реформы количе-
ство муниципальных 
образований сократи-
лось в 12 раз. Объеди-
нение районов в окру-
га еще не заверши-
лось, как неожиданно 
в одном из муниципа-

литетов разгорелась дискуссия 
о выходе из состава субъекта и 
присоединения к соседнему.   

Преобразование муници-
палитетов в регионе началось 
в 2017 году и проводилось в 
два этапа. Сначала объединя-
ли и укрупняли сельсоветы, а 
в 2019-м в связи с изменением 
федерального законодатель-
ства появилась возможность 
создавать округа. Итог рефор-

мы: из 458 муниципальных об-
разований образовано 38: два 
городских и 23 муниципальных 
округа, один муниципальный 
район и 12 сельских поселений. 
В 20 округах полностью завер-
шены все процедуры по форми-
рованию органов местного са-
моуправления.

Законы о преобразовании 
трех районов, Варгашинского, 
Далматовского и Катайского, 
областная Дума приняла только 
в сентябре 2022-го. Как пояснил 
начальник управления внутрен-
ней политики профильного ре-
гионального департамента Ев-
гений Сорогин, эти территории 
имеют статус ТОСЭР, по этому 
были опасения, что реформа 
может привести к исчезнове-
нию льгот для резидентов и в ре-
зультате к снижению инвести-
ционной активности. Впрочем, 
как пояснили в Минэкономраз-

вития РФ, создание округа не 
влечет изменения статуса 
ТОСЭР, поэтому до конца года в 
новых муниципалитетах также 
пройдут процедуры формиро-
вания органов местного само-
управления, а в начале следую-
щего состоятся выборы окруж-
ных дум и глав. В единственном 
оставшемся районе, Притоболь-
ном, уже прошли пуб личные 
слушания, подготовлен и на-
правлен в областную Думу за-
конопроект о преобразовании. 
Так что в 2023 году планируется 
муниципальную реформу за-
вершить. В регионе будет 26 му-
ниципальных образований: два 
городских и 24 муниципальных 
округа.

Несмотря на серьезную разъ-
яснительную работу, реформа 
стартовала тяжело: люди с недо-
верием воспринимали измене-
ния, дело доходило даже до судеб-
ных разбирательств. Наиболее 
сложными оказались преобразо-
вания в Кетовском, Притоболь-
ном и Юргамышском районах.

Тем не менее власти отмеча-
ют очевидные плюсы новой 
структуры. Во-первых, объеди-
ненный бюджет: средства уже не 
распыляются на мелкие суммы 
для каждого сельсовета, их мож-
но направить на решение более 
масштабных задач, подходить 
комплексно, в том числе к ин-
фраструктурным проектам. Во-

вторых, глава округа несет инди-
видуальную ответственность за 
его развитие и решение всех во-
просов местного значения. 
В-третьих, вновь образованный 
орган местного самоуправления 
чаще всего формируется из быв-
ших глав и специалистов сель-
ских администраций, то есть, по 
большому счету, для жителей ни-
чего не изменилось, но структу-
ра упростилась.

Польза реформы еще и в том, 
что сократились расходы на 
проведение избирательных 
кампаний сельского уровня. 
При нарезке округов на выбо-
рах учитывается территориаль-
ный фактор: представители всех 
бывших муниципалитетов есть 
в составе окружной Думы. На-
конец, стало легче участвовать 
в федеральных программах. По 
словам Сорогина, если раньше 
при решении определенных во-
просов, например использова-
ния земли, требовалось в числе 
прочего согласование сельсове-
та, то сейчас вся собственность 
находится у одного юрлица, по-
этому достаточно одной заявки 
от округа.

В общем, как говорится, по-
живем — увидим. Но не все оказа-
лись готовы тестировать новую 
структуру местного само-
управления, решив изменить си-
туацию другим способом. Так, 
один из жителей Катайска объя-

вил о намерении организовать 
референдум о переходе района… 
в Свердловскую область. Тему 
подхватили соцсети и некоторые 
СМИ. Как оказалось, у жителей 
накопились претензии к мест-
ной власти: люди недовольны со-
стоянием здравоохранения, ока-
занием коммунальных услуг, ре-
шением острых социальных про-
блем. Кроме того, считают, что 
область уделяет Катайску недо-
статочно внимания. Сообщает-
ся, что претензии к властям и 
идею референдума инициаторы 
высказали во время встречи с 
уполномоченным по правам че-
ловека в регионе Борисом Ша-
лютиным.

Правда, в администрации 
района информацию о желании 
катайцев провести референдум 
и отделиться назвали недосто-
верной, а заявления о недоста-
точном внимании к развитию 
района — ложью. Между тем, 
по данным на 17 октября, пе-
тицию о присоединении Катай-
ского района к Свердловской 
области, созданную на соответ-
ствующем портале, подписали 
392 человека.

А существует ли вообще пра-
вовой механизм, позволяющий 
жителям реализовать подобное 
намерение, или местечковый 
сепаратизм вне закона? 

— Местный референдум по 
этому вопросу не может быть 
назначен, поскольку изменение 
границ субъектов Российской 
Федерации не является вопро-
сом местного значения, — ком-
ментирует ситуацию доцент ка-
федры регионального и муни-
ципального управления Ураль-
ского института управления 
(УИУ) — филиала РАНХиГС Еле-
на Васильева.

Как пояснила она «Россий-
ской газете», Конституция РФ 

гласит, что границы между 
субъектами могут быть измене-
ны с их взаимного согласия: по 
414-ФЗ такое решение вправе 
принять законодательные орга-
ны регионов, а утверждает его, 
судя по ст.102 Основного зако-
на, Совет Федерации.

Юристам известна позиция 
Конституционного суда каса-
тельно ситуации с установлени-
ем границ между двумя рес-
публиками — Ингушетией и Чеч-
ней. Она заключается в том, что 
выявления и учета мнения насе-
ления муниципальных образо-
ваний в данном случае не требо-
валось. Кроме того, КС отмеча-
ет, что референдум не может 
подменять органы народного 
представительства — эти формы 
непосредственной демократии 
равноценны и дополняют друг 
друга.

— Изменение границ субъек-
тов является острым вопросом 
во многих регионах, например, 
восточные территории Сверд-
ловской области неоднократно 
выступали с инициативой пе-
рехода в Тюменскую область. 
Жители многих отдаленных от 
Екатеринбурга городов и по-
селков предпочитают ездить в 
Тюмень для получения различ-
ных услуг, в том числе меди-
цинских, — рассказывает Елена 
Васильева. — Это серьезный во-
прос территориальной эконо-
мической дифференциации, ха-
рактерный практически для 
всех регионов страны, который 
должен решаться органами 
пуб личной власти всех уровней 
с участием местного населения 
и бизнеса. Возможно, такая 
инициатива местного населе-
ния — это попытка привлечь 
внимание власти и выстроить 
диалог для обозначения наибо-
лее острых проблем. •

ФИНАНСЫ На фондовом 
рынке активизировались 
частные инвесторы

Домохозяйка 
играет на бирже 

Наталия Тихонова, УрФО

В России количество игроков на фондовом рынке с нача-
ла года выросло на 32 процента и на конец августа достиг-
ло 26,7 миллиона. Причем среди покупателей акций доля 
физлиц увеличилась с 45 до 75. Об этом стало известно в 
ходе Уральской конференции Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР). Что стало при-
чиной такого скачка — ограничения на операции с валю-
той, введенные весной, или инерция предыдущих лет, 
когда огромное количество людей открывало нулевые 
индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)? А может, 
население действительно ищет для себя новые инстру-
менты дополнительного дохода?

— Не думаю, что все 32 процента — новички. Еще в пер-
вом полугодии можно было предположить переток кли-
ентов от брокеров, попавших под санкции, но мы видим 
рост и в третьем квартале. Значит, доверие фондовому 
рынку в целом есть, — рассуждает директор департамента 
инвестиционных финансовых посредников Банка Рос-
сии Ольга Шишлянникова. 

По отзывам представителей отрасли, в феврале—марте 
она пережила настоящий шок, но уже летом клиенты ста-
ли возвращаться в рублевый сектор. Причем отказывать-
ся от покупки иностранных ценных бумаг начали еще до 
того, как ЦБ ввел ли-
миты для неквали-
фицированных ин-
весторов (с 1 октяб-
ря не более 15 про-
центов в портфеле, с 
1 декабря — не выше 
пяти, а с 2023 года 
новые сделки вооб-
ще под запретом, 
если эмитент из не-
дружественной стра-
ны). То есть люди 
сами проявили осто-
рожность. 

Что касается сто-
имости чистых акти-
вов, то на брокер-
ских счетах она сни-
зилась за восемь ме-
сяцев на 22 процен-
та, в доверительном 
управлении — на 11. 
Единственный сег-
мент, который не 
ушел в минус, — негосударственные пенсионные фонды, 
но там не такая высокая доходность, как хотелось бы. 

Что еще характерно для 2022 года? Средняя маржи-
нальность продуктов на фондовом рынке снизилась, а во-
латильность (изменчивость цены) подскочила в несколь-
ко раз. Это говорит о том, что у неквалифицированных 
инвесторов может быть больше проблем при самостоя-
тельном вложении средств, потому что зачастую они дей-
ствуют под влиянием толпы: продают, когда акции пада-
ют, и покупают, когда растут. 

У посредников тоже не все сладко: их доходность сни-
зилась, а зарегулированность деятельности резко вырос-
ла, впрочем, ни один профессиональный игрок рынок не 
покинул. Даже заморозка активов в зарубежных депози-
тариях не сказалась критически на нормативах кратко-
срочной ликвидности, которые должны выдерживать 
брокеры (это запас активов, который позволит продол-
жать работу при существенном оттоке средств в течение 
месяца. — Прим. ред.). 

В УрФО в первом полугодии брокерские счета имели 
2,4 миллиона клиентов, из них подавляющее большин-
ство — физлица. Размер активов граждан достигал 
334 миллиардов рублей, в том числе в ценных бумагах — 
296 миллиардов, в драгметаллах — 132 миллионов. В до-
верительное обслуживание счета отдали 88 755 владель-
цев, и снова львиная доля — за населением (88 699). Его 
инвестиционный портфель оценивался в 60 миллиардов 
рублей. По количеству ИИС уральцы тоже в лидерах: в 
Свердловской области на конец июля их было открыто 
182,2 тысячи. Больше только в Москве (615,8 тысячи), 
Московской области (343,9) и Санкт-Петербурге (267,9).

Какие виды вложений сегодня популярнее других? По 
статистике, при использовании паевых инвестиционных 
фондов в фаворитах — российские облигации, а вот на Мо-
сковской бирже «физики» в августе обеспечили 77 про-
центов общего объема торгов акциями и 25,7 — облигаци-
ями, на спот-рынке валюты — 26,6. 

В сентябре, по данным Банка России, из-за нагнетания 
геополитической напряженности объем торгов акциями 
вырос до 65 миллиардов рублей в день в среднем против 
37 миллиардов в августе, но наблюдалось крупнейшее с 
февраля падение котировок. Поддержку рынку опять 
оказали граждане и системно значимые кредитные орга-
низации, купившие ценных бумаг на 18 и 2,4 миллиарда 
рублей соответственно. 

Рынок корпоративных облигаций увеличился до 
16,8 триллиона рублей, в том числе за счет новых разме-
щений эмитентов из финансовой сферы, строительства, 
ТЭК в юанях. Увеличилась доля юаня и на валютных тор-
гах. Облигаций федерального займа на бирже в сентябре 
реализовано на 12,5 миллиарда рублей. В основном про-
давцами выступали крупные российские банки, «дочки» 
иностранных и граждане. 

Прогнозы на будущее очень осторожны. Эксперты 
ссылаются на эмоциональное напряжение клиентов, у 
которых заблокированы ранее приобретенные ино-
странные активы, а также на сужение горизонта плани-
рования из-за закрытой отчетности эмитентов. С чем это 
связано, все понимают, но информация для фондового 
рынка — это воздух, без которого не выжить. 

— При повышенной тревожности общества и неопре-
деленности экономических показателей надо вернуться 
к базовым принципам инвестирования: регулярность 
(каждый месяц, допустим), долгосрочность, простота ин-
струментов, — советует неуверенным в себе игрокам ди-
ректор департамента финансовой политики Минфина 
РФ Иван Чебесков. •

А К Ц Е Н Т

Экстренные меры не отменяют 

долгосрочной кадровой стратегии — 

необходимости постоянно и очень 

плотно работать с вузами и учреждениями 

среднего профобразования

А К Ц Е Н Т

Местный референдум по этому вопросу 

не может быть назначен, поскольку 

изменение границ субъектов РФ 

не является вопросом местного значения

Больше проблем 
может быть 
при самостоятель-
ном вложении 
средств, потому что 
зачастую люди дей-
ствуют под влияни-
ем толпы: продают, 
когда акции пада-
ют, и покупают, 
когда растут
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РЕЗОНАНС На фоне муниципальной реформы в Катайске создали петицию о выходе из состава региона 

«Сепаратисты» жаждут внимания

Комментарий 

Александр Победин, заведующий кафедрой экономики и 
управления УИУ — филиала РАНХиГС: 

— Социально-экономическое развитие малых и средних городов — хро-

ническая проблема современной России на протяжении как минимум 

последних десятилетий, во многом обусловлена моноотраслевой 

структурой экономики таких городов и усугубляется отрицательной ми-

грационной динамикой. Несмотря на ряд инструментов, которые ис-

пользуются для стимулирования территориального развития (в том 

числе создание территорий опережающего развития), решение про-

блем малых городов — задача на десятилетия. Как следствие, высокая 

зависимость от трансфертов из региональных бюджетов. На первый 

взгляд, возможности бюджета Свердловской области действительно 

больше, чем Курганской, и изменение административного подчинения 

потенциально может привести к росту финансирования. Однако не сто-

ит забывать, что и в Свердловской области достаточно проблемных тер-

риторий, поэтому механическая передача города от одного субъекта 

РФ другому не устранит причины социальных и экономических трудно-

стей. Тем не менее инициатива жителей — важный сигнал руководству 

города и области, выявляющий остроту проблем и уровень социальной 

напряженности. Соответственно, текущая задача — наладить диалог 

власти с жителями города.
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СТРАТЕГИЯ Уральские ученые и производственники нацелились 
на создание собственной высокотехнологичной продукции

Время заместителей 
проходит

ЦИФРА

309
  ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

работает на предприятиях об-

рабатывающих отраслей про-

мышленности Свердловской 

области

Уральский ОПК остро нуждается в 

привлечении молодых кадров.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Ирина Никитина, 

Тюменская область 

Н
а тюменском Science 
Slam, проекте, соз-
данном для популя-
ризации науки, мо-
лодой ученый Алек-
сандр Галанов убе-
дил слушателей, что 
предсказание состо-
яния лесов — не про-

сто интересная, а сверхважная 
тема. За короткое оригинальное 
выступление молодой человек 
удостоился главной награды.

За искрометной речью кроет-
ся многодневный кропотливый 
труд по поиску биомаркеров в ле-
сах и соответствующих им лесо-
патологических феноменов: мар-
керы обрабатывает нейросеть, 
регистрируя таксационные, ти-
пологические, метеорологиче-
ские и прочие зависимости. Ито-
гом исследования станет заблаго-
временное выявление ослаблен-
ных участков, их заселения вре-
дителями или заражения болез-
нями, причем, что важно, работа 
облегчит прогнозирование. 

— Как наши прадеды определя-
ли, что с лесом что-то не так? Да 
на глаз: тут хвоя зеленая, тут жел-
тая — все понятно. Но сегодня из-
вестно огромное количество дру-
гих биомаркеров, указывающих 
на то, что деревья болеют, старе-
ют, погибают. Это могут быть ре-
зультаты жизнедеятельности на-
секомых — смоляные воронки, бу-
ровая мука, отверстия, маточные 
ходы и семейства под корой, а так-
же мохово-лишайниковые покры-

тия, грибы. Рассматривать одну 
лишь хвою уже недостаточно. А 
если рядом с елкой лось прошел, 
кору содрал — вот растительный 
покров и изменился… Моя задача 
— найти и систематизировать все 
маркеры с помощью ГИС-техно-
логий и нейросети. Они, к слову, в 
нашей отрасли в последние пять 
лет набирают такой же оборот, 
как и дендрохронология, — рас-
сказывает Александр Галанов. 

Он магистрант Государствен-
ного аграрного университета Се-
верного Зауралья, но параллель-
но с учебой активно работает ин-
женером на Сибирской лесной 
опытной станции ВНИИ лесовод-
ства и механизации лесного хо-
зяйства, а также биоинформати-
ком в лаборатории геномных ис-
следований в растениеводстве 
НИИ сельского хозяйства Север-
ного Зауралья Тюменского науч-
ного центра СО РАН.

Свою методику молодой уче-
ный оттачивает на горельниках в 
Тюменской и Курганской обла-
стях: определяет санитарное со-
стояние участка, самочувствие 
выживших после пожара взрос-
лых деревьев и подроста, ищет 
образцы, загружает данные в 
нейросеть для выявления законо-

мерностей. Процесс продвигает-
ся небыстро: нужно прежде все 
обойти, что называется, ногами, 
определить координаты точек, 
заказать снимки и карты. Зато, 
когда искусственный интеллект 
обучится, он сам будет выпол-
нять работу в считанные секун-
ды. Соседний регион интересен 
огромными популяциями шести-
зубого короеда и березового за-
болонника, как и несметным чис-
лом сувелей и сухобочин, случаев 
смоляного рака сосны, сыплет не-
понятными обычному человеку 
названиями Александр.

Параллельно с выявлением 
шестизубых жуков Александр 
пытается реабилитировать в на-
учном мире такой показатель, 
как сомкнутость крон — он прак-
тически не изучается коллегами, 
но для его исследования оказался 
важным. Если он ниже, в лесу 
ожидаемо больше просвета — тог-
да через радар можно рассмот-
реть дебрис, валежник, разли-
чить подрост, подлесок, живой 
напочвенный покров и собрать 
полноценную информацию. А 
если нейросеть научится опреде-
лять сомкнутость автоматиче-
ски, процесс сбора данных еще 
ускорится. Кроме того, Галанов 

ввел в оборот такое понятие, как 
«диффузия лесов» — он исследует 
взаимное влияние друг на друга 
граничащих участков. Напри-
мер, способен ли вредитель с 
одной территории перейти на 
другую и в какие сроки, влияют 
ли последствия пожаров в одной 
чаще на развитие другой, почему 
тут обилие пауков, а там они 
практически отсутствуют. 

— Выстраивать диффузию пла-
нирую по примеру шахматной 
доски. У каждой клеточки — лес-
ного участка суммируются все 
показатели. Будут и прогнозы с 
советами лесникам. А вообще ко-
нечная цель — создать сервис, ко-
торый бы по радиолокационным 
снимкам, или радарной космиче-
ской съемке, мониторил состоя-
ние лесных массивов. Мы, напри-
мер, уже знаем, что из-за повы-
шения средней температуры на 
один градус границы тайги сме-
щаются к северу на 100 киломе-
тров. Кроме того, леса пошли 
вверх. Но динамику распределе-
ния деревьев и их будущее разви-
тие наобум не предсказать, а че-
рез спецприложение будет реаль-
но, — уверен исследователь.

Очевидно, что работа молодо-
го ученого — без финальной точ-
ки: лес растет и будет расти. На 
итоговое оформление электрон-
ной площадки в Тюменской обла-
сти он отводит пять лет. После пе-
ренастройки ресурс можно будет 
применять абсолютно к любой 
территории страны. •

Ольга Медведева, 

Свердловская область

Поселок Калиново стоит на бе-
регу озера Таватуй. В живопис-
ном месте любят отдыхать дач-
ники, но и постоянных жите-
лей немало — 2,5 тысячи. Мно-
гие из них работают на мест-
ном химическом заводе. Это 
предприятие долгие годы обес-
печивало поселок теплом и го-
рячей водой.

— Летом, когда отопление от-
ключали, в выходные дни с 
остановкой производства греть 
котлы было нецелесообразно. 
Так что котельную глушили в 
пятницу, разогревали снова 
утром в понедельник, и на пару 
дней жилые дома оставались 
без горячей воды, — рассказы-
вает Надежда Деменева, кото-
рая с 1985-го по 2012 год рабо-
тала инженером в отделе глав-
ного энергетика завода.

Старая котельная вырабаты-
вала избыточное количество 
тепла в любую погоду, в резуль-
тате предприятие не справля-
лось с расходами, и в 2013 году 
наконец отказалось от социаль-
ной миссии — отапливать кали-
новское жилье. Тогда админи-
страция Невьянского округа об-

ратилась за помощью к частни-
кам — так была создана управля-
ющая компания «Демидовский 
ключ».

— Домик в частном секторе на 
улице Ярославского бабушка с 
дедушкой приобрели в 1963 го-
ду, когда дед, надорвав здоровье 
во время войны, стал нуждаться 
в свежем воздухе и природе. Я 
здесь с первого месяца жизни — 
мы с двоюродным братом про-
водили на Таватуе каждое лето. 
Потом, после небольшого пере-
рыва в 1990-е, обзавелись 
участками и построились сами. 
Здесь же выросли наши дети, — 
объясняет свою связь с посел-
ком екатеринбургский бизнес-
мен Илья Попов.

Уже несколько лет он после-
довательно работает над реше-
нием непростой задачи: сделать 
жизнь в Калиново комфортной. 
Например, сейчас добивается 
укладки асфальта на дороге 
вдоль озера, требует, чтобы во-
время вывозился мусор. Но орга-
низация управляющей компа-
нии была не просто социальной 
акцией — в первую очередь это 
было все-таки бизнес-решение.

— Мы освободили от долговой 
ямы завод. Для них эта деятель-
ность была непрофильной и убы-
точной. И предприятие охотно 
воспользовалось правом от нее 
отказаться, дважды уведомив об 
этом власти, — рассказывает 
Илья Попов.

Потратив почти два года (пол-
тора из них на проектирование) 
и 40 миллионов рублей, частник 
построил современную котель-
ную, которая обеспечивает теп-
лом и горячей водой 34 много-
квартирных дома и восемь объ-
ектов соцкультбыта. 

— Две школы, детский сад, по-
жарная часть, библиотека, дом 
культуры, художественная шко-
ла и спортивный клуб «Волна», — 
без запинки перечисляет бизнес-
мен. — Технадзор, согласование 
объемов газа, где расположить, 
какие сети протянуть — много 
было сложностей. Проложили 
400 метров собственного газо-
провода. Протянули километр 
электросетей от завода, постави-
ли понижающий трансформа-
тор. Это все было сделано за свой 
счет всего за 3—4 месяца. Начали 
в июне, 28 сентября уже дали 
тепло.

Объекту уже восемь лет. Сей-
час, уверяет Попов, строитель-
ство обошлось бы раз в пять до-
роже. Котельная не случайно 
считается энергосберегающей: 
водогрейные котлы самонастра-
иваются с помощью автоматики, 
меняя температуру теплоноси-
теля в зависимости от погоды, — 
так удается экономить газ.

Частные компании, работаю-
щие в глубинке в коммунальной 
сфере, часто жалуются, что им 
устанавливают тарифы, которые 
не покрывают расходы. «Деми-
довский ключ» все устраивает. 
Как и остальные, эта управляю-
щая компания каждый год долж-
на доказывать Региональной 
энергетической комиссии пра-
вомерность своих затрат. Теоре-
тически в эту графу можно запи-
сать все, что угодно, но специа-
листы РЭК следят, чтобы ремонт 
офиса, например, и другие хотел-
ки бизнесменов не ложились на 
плечи жителей, оплачивающих 
тепло. Но оказалось, если подхо-
дить к делу честно, полученных 
от жителей средств хватает.

— У нас сейчас тариф 
1628 руб лей за гигакалорию. У 
меня в екатеринбургской квар-
тире 2080 — больше получается. 
С автоматическим оборудовани-
ем в котельной не нужно много 
персонала. Я с таким тарифом 
позволяю себе содержать компа-
нию, что-то ремонтировать раз в 
3—4 года, раз в 10 лет планирую 
менять котлы — это капитальные 
затраты. И при этом еще зараба-
тываю на жизнь, — признается 
собственник.

Впрочем, не все в калинов-
ском ЖКХ благостно, проблемы 
тоже есть. Главная: между совре-
менной котельной и отапливае-
мым ею жильем — старые, дыря-
вые трубы. Вода буквально уте-
кает в землю, жители возмуща-
ются этим в соцсетях. Управляю-
щая компания терпеливо объяс-
няет: трубы муниципальные, ре-
монтники УК имеют право лишь 
латать дыры, тогда как надо бы 
уже решить вопрос кардинально.

Чтобы провести капитальный 
ремонт, проложить новые трубы, 
частная компания планирует 
взять сети теплоснабжения по-
селка в концессию. Специально 
для этого еще в 2016 году образо-
вано отдельное предприятие. 
Илья Попов показывает доку-
менты: проект концессионного 
соглашения, подготовленный 
еще в 2019 году, отчет после 
встречи с министром энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николаем Смирновым, где среди 
вопросов значится замена сетей 
в рамках концессии. А вот и ответ 
министерства по ее итогам: «В 
настоящее время администраци-
ей формируется план мероприя-
тий по передаче по концессион-
ному соглашению объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 
расположенных на территории 
Невьянского городского округа, 
в том числе тепловых сетей и се-
тей горячего водоснабжения». 
Звучало обнадеживающе, вот 
только с тех пор — с февраля 
2019-го — никаких реальных ша-
гов не сделано.

А сделать нужно следующее: 
провести обследование сетей и 
объявить конкурс на заключе-
ние концессионного соглаше-
ния. Тогда после подписания 
официальных документов част-
ник сможет вложить свои день-
ги в капитальный ремонт сетей. 
Речь идет о нескольких десят-
ках миллионов рублей — для по-
селка инвестиции точно не 
лишние.

Мы попробовали выяснить, в 
чем загвоздка. В областном мин-
энерго от комментариев отказа-
лись. В невьянской же админи-
страции заместитель главы по 
энергетике, транспорту, связи и 
ЖКХ Игорь Беляков нам отве-
тил: «У нас в администрации нет 
ни одного документа, подтверж-
дающего, что эти люди хотят 
взять что-то в концессию. Все 
только на словах». Может, про-
ект «Демидовского ключа» зате-
рялся где-то по дороге? •

НАУКА Тюменский ученый собирает 
биомаркеры лесов для их мониторинга
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Александр Галанов, изучая биомар-

керы, для анализа использует циф-

ровые инструменты.

ЖКХ Бизнес способен вполне 
успешно решать коммунальные 
проблемы глубинки

Частный котел
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Современное оборудование котельной настраивает автоматика, поэтому 

персонала много не требуется.

А К Ц Е Н Т

Динамику распределения деревьев и их 

будущее развитие наобум не предсказать, 

а через спецприложение будет реально

ТЕХНОЛОГИИ В Челябинске 
создали спутниковый 
3D-нивелир для дорожной 
техники

Колея и космос

Евгений Китаев, Челябинская область

Тракторостроители Южного Урала разработали интел-
лектуальный импортозамещающий продукт, который 
позволяет повысить автоматизацию дорожного строи-
тельства с помощью системы глобального позициониро-
вания рабочих инструментов техники. Новшество обес-
печивает применение современных технологий в строи-
тельных работах, увеличивая точность и скорость пере-
мещения грунта, экономя топливо.

Инерционные датчики углового положения устанав-
ливаются на раме бульдозера и на его отвале. 100 раз в се-
кунду они отправляют на блок управления информацию 
о своих координатах с точностью до 0,1 градуса. Блок, 
сверяясь с данными спутников, определяет положение 
датчиков, а также скорость и направление движения ма-
шины, оперативно «подправляет» отвал, задает для буль-
дозера оптимальный режим работы.

С помощью оцифрованной информации создаются 
3D-поверхности в соответствии с загруженным проек-
том стройплощадки или дорожной ветки.  К примеру, при 
финальной засыпке песком подушки из щебня, утверж-
дают разработчики, машине потребуется лишь один про-
ход, чтобы покрытие соответствовало проекту с точно-
стью до двух сантиметров по высоте. Даже при срезке 
влажного чернозема система подскажет автоматике, как 
удерживать отвал, чтобы тот не «вихлял», а оставлял по-
сле себя идеально ровную поверхность. 

Оператор бульдозера тоже сможет следить за каче-
ством работы и безопасностью перемещения техники, 
используя визуальный интерфейс программы.  

В компании отмечают, что, решая новую для тракто-
ростроения задачу, стремились получить продукт макси-
мально унифицированный и недорогой, при этом не 
уступающий зарубежным аналогам. •

ЗДОРОВЬЕ Ученые 
придумали, как усилить 
действие полезных БАДов

Добавили 
дрожжей

Михаил Пинкус, Челябинск

Ученые кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ 
разработали новую технологию усиления воздействия 
полезных биологически активных веществ, используя в 
качестве их оболочек дрожжевые клетки. Предваритель-
но БАДы обрабатываются ультразвуком, что дополни-
тельно повышает их эффективность.

Результаты исследования могут взять на вооружение 
предприятия пищевой индустрии, специализирующиеся 
на производстве биологически активных добавок и здо-
ровых продуктов. Многие полезные вещества обладают 
большим потенциалом, но при этом не способны полно-
ценно усваиваться в организме из-за плохой раствори-
мости в воде, низкой проницаемости через мембраны 
клеток и химической нестабильности.

Исследования в рамках стратегического проекта 
«Здоровье человека в эпоху цифровой трансформации 
общества» (федеральная программа «Приоритет-2030») 
помогут решить эту проблему. За счет инкапсуляции в 
клетки дрожжей полезные активные вещества приобре-
тают более высокую биодоступность. Дрожжи выступа-
ют как защитная капсула, предотвращая преждевремен-
ную деградацию таких веществ и обеспечивая более бы-
струю доставку в организм человека, в том числе в соста-
ве пищевых систем. А для устойчивости соединений, по-
вышения их активности и проницаемости исследователи 
использовали ультразвуковое микроструктурирование.

— Мы надеемся, что результаты проекта могут стать 
реальным инструментом профилактики и коррекции не-
инфекционных заболеваний и в перспективе должны пе-
реломить негативные тенденции их роста, — сообщила 
профессор кафедры Ирина Калинина.

Как пояснили в вузе, исследования проводились на 
базе лаборатории синтеза и анализа пищевых ингреди-
ентов и научно-исследовательского центра «Нанотехно-
логии». Метод инкапсуляции подходит для получения 
различных пищевых ингредиентов.

Предварительные результаты исследования уже 
опубликованы в швейцарском научном журнале 
Fermentation, рассказывающем об исследованиях про-
дуктов питания, биохимии, генетике и молекулярной 
биологии, и приняты к рассмотрению в международ-
ном научном сообществе. •

КОНКУРС На Южном Урале 
назвали самые нарядные 
промплощадки

Клумба за цехом

Евгений Китаев, Челябинская область

В Челябинской области отметили компании, которые за-
ботятся не только о производственных показателях, но и 
об условиях, в которых они достигаются. Комиссия опре-
делила восемь победителей конкурса благоустройства  в 
нескольких номинациях (в зависимости от размера пред-
приятий, численности работающих). Среди крупных 
производств золото досталось Российскому федерально-
му ядерному центру из Снежинска. Серебро у Приборо-
строительного завода им. К. А. Володина из Трехгорного. 
Третье место поделили Златоустовский машинострои-
тельный завод и завод «Пластмасс» из Копейска.

При определении лидеров учитывалось состояние 
производственных и административных зданий, приле-
гающих к ним территорий, исправность освещения, на-
личие зеленых насаждений, клумб, малых архитектур-
ных форм, а также своевременная уборка площадей. 

Конкурс родился три года назад и показал: побеждают 
в нем компании, добивающиеся заметных результатов и 
на производственном поприще. Так они демонстрируют 
ответственность перед коллективами и муниципалитета-
ми, в которых работают, разрушая стереотипное мнение, 
что индустрия и среда — изначальные антагонисты и ни-
чего хорошего такое соседство городу не сулит.

Несмотря на изменившиеся экономические условия, 
в этом году на Южном Урале не стали отступать от тради-
ции. Вопрос улучшения городской среды не теряет акту-
альности, как и снижение негативного влияния промыш-
ленных предприятий на экологию, подчеркивает ми-
нистр промышленности региона Павел Рыжий. •

IT В Тюмени представили продукты для защиты 
компьютерных данных и… человеческого мозга

Детокс под пение птиц
Ирина Никитина, Тюмень 

П
о итогам минувших меся-
цев 2022 года с результа-
том 72 процента Тюмен-

ская область вошла в топ-10 реги-
онов по достижению показателей 
цифровой зрелости. Теперь важ-
но сохранить набранный темп 
цифровой трансформации — про-
должить внедрение отечествен-
ных систем и программных ком-
плексов на основе больших дан-
ных, облачных решений и искус-
ственного интеллекта для дости-
жения кибербезопасности и тех-
нологического суверенитета. 

Это, к слову, стало главным 
посылом XV цифрового форума-
выставки «Инфотех» и V друже-
ственной ему площадки «ИБ без 
границ» от компании «Анлим», 
которая вновь выступила соорга-
низатором события. Нынче тю-
менский интегратор решений по 
информбезопасности (ИБ) не 
просто удивил, а покорил го-
стей… экологической локацией, 
где можно сбросить груз лишней 
информации для дальнейшего 
впитывания полезной. 

…Птицы заливаются, трава 
зеленеет — это не летний лес, а 
второй этаж Тюменского техно-
парка в разгар октября. По-
иному — «детокс-комната». 

— Прежде чем впустить в себя 
новое, нужно избавиться от ста-

рого. Мы предложили участни-
кам «Инфотеха» хотя бы на время 
убежать от цифрового шума, по-
ставить на паузу поток поступа-
ющих данных и вспомнить о при-
роде — успокоиться, расслабить-
ся, — поясняет гендиректор ГК 
«Анлим» Максим Овсянников.

А вот дальше по курсу — уже 
экстрим, но с приставкой «безо-
пасный». Всем, у кого скопилась 
критическая масса отрицатель-
ной энергии, советуют пере-
одеться в защитный костюм, 
взять тарелочку и грохнуть ее об 
пол. Потом сесть на велотрена-
жер. Все это могло бы зацепить 
молодежь, ан нет — звенят сте-
клом и крутят педали представи-
тели старшего поколения, устав-
шие от рабочей суеты. Впрочем, 
хотя расслабиться и хочется, но и 
про миссию «Инфотеха» и «ИБ 
без границ» никто не забыл. 

— Более пяти лет назад мы за-
явили, что тема информацион-
ной безопасности требует более 
масштабного и открытого разго-
вора: она касается каждого из 
нас, а не только IT-компаний. На-
чинали с 400 участников, теперь 
суммарно на «Инфотехе» и на-
шей площадке — 2,5 тысячи заин-
тересованных, а с добавлением 
онлайн-подключений будет все 
пять тысяч. О чем говорим? О 
лучших практиках, законах, по-
иске новых решений. Понятное 

дело, что большинство отклик-
нувшихся — представители и ру-
ководители профильных компа-
ний. При этом главная организа-
ционная задача — давать эксперт-
ное мнение всем, кто его просит, 
фильтруя рекламу, — рассказыва-
ет Максим Овсянников. 

Главный тренд в сфере ИБ, по 
его оценке, прост: сначала думай, 
потом делай. Сейчас все крутится 
вокруг такого понятия, как «не-
допустимое событие». Нужно 
прежде понять, что защищать, 
ведь на все объекты ни знаний, ни 
денег, ни времени не хватит. 

— Простое правило: размыш-
ляйте как злоумышленник. Дви-
гайтесь от рискориентирован-
ного подхода: отмечайте, какие 
события для вашей инфраструк-
туры недопустимы, а дальше со 
своими специалистами либо с 
привлеченными белыми хакера-
ми имитируйте действия взлом-
щиков. В результате получите ре-
естр верифицированных недопу-
стимых событий, на основе кото-
рого и следует проектировать за-
щиту. Обязательное условие — ре-
организуйте с учетом этих требо-
ваний свои бизнес-процессы, пе-
ренастройте существующие IT-
решения и только после этого 
что-то докупайте и докручивай-
те, — советует эксперт. 

Спикеры «ИБ без границ» — 
люди серьезные. Кризисный 

управляющий Роман Кислов из 
Екатеринбурга рассказал слу-
шателям об истории нормотвор-
чества касательно критической 
информационной инфраструк-
туры. Еще пять лет назад от ре-
комендаций Минцифры импор-
тозаместить как можно больше 
продуктов в цифровой сфере все 
отмахивались. Но уже к 1 января 
2025 года, согласно указу прези-
дента № 250 от 1 мая 2022 года, 
страна обязана полностью перей-
ти на отечественное ПО и обору-
дование и внедрить современные 
меры защиты. Жизнь меняется, и 
то, что было неважно, теперь во 
главе угла.

Сегодня с лекцией по выстра-
иванию результативной инфор-
мационной безопасности за 
13 шагов на форуме выступит мо-
сквич Алексей Лукацкий — биз-
нес-консультант, автор четырех 
книг и более 600 статей по вопро-
сам защиты информации. 

Кстати, участники из цен-
тральных регионов неоднократ-
но подчеркивали, что тюменские 
форумы, адресованные IT-техно-
логиям и их защите, самые насы-
щенные. Не исключено, что в бу-
дущем они выйдут за периметр 
родного города, как это было, к 
примеру, с системой градострои-
тельной деятельности — сейчас 
тюменский опыт внедрен уже в 
35 субъектах России. •
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
Нижнем Тагиле от-
крылся центр «Та-
гильский поднос» — 
мастерская, музей, 
магазин и туристиче-
ский хаб под одной 
крышей. Он готов при-
нимать пять тысяч по-
сетителей в год (а по-

сле окончания реконструкции — 
и до 20 тысяч) и уже разрабаты-
вает новые городские маршру-
ты вместе с местным центром 
развития туризма. Организато-
ры уверены, что большой мас-
штаб этой работы обеспечит 
второе дыхание самобытному 
художественному промыслу. 
Причем не одному. 

Общая площадь современного 
производственно-туристичес-
кого кластера — более тысячи ква-
дратных метров. Есть где развер-
нуться мастерам по росписи под-
носов, камнерезам, изготовите-
лям изделий из бересты. Хватит 
места для проведения мастер-
классов и для экспозиций пяти 
музеев. Но «сердцем» нового 
дома уральских мастеров все-
таки является тагильский под-
нос — с него все и началось.

В цехе металлообработки 
штампуют заготовки подносов, а 
в цехе росписи мастерицы нано-
сят на них знаменитые «летя-
щие» мазки. В прошлом году ста-
ринный уральский промысел от-
мечал юбилей — 275 лет. А «махо-
вому» письму, при котором кон-
чик кисти подхватывает краску, 
белила и в несколько мазков соз-
дает объемный, словно светя-
щийся цветок, — более ста лет. 
Именно этот выразительный 
стиль стал фишкой тагильских 
подносов и образцом для множе-
ства последователей, в том числе, 
кстати, мастеров из Жостово.

Идею создания музейно-про-
изводственного комплекса та-
гильчанин Андрей Васильев вы-
нашивал давно. Можно сказать, 
что она перешла ему по наслед-
ству от отца, искусного камне-
реза, создателя удивительных 
каменных цветов Виктора Васи-
льева. Посетители его неболь-
шой сувенирной лавки часто ин-
тересовались, где можно купить 
«те самые» тагильские подносы. 
Увы, их массовое производство к 
тому времени закрылось, а срок 
исполнения индивидуального за-
каза достигал двух месяцев. Васи-
льевы решили возродить старин-
ный промысел.

— Мы стартовали в 2012 году. 
Зарегистрировали знак на та-
гильский поднос и начали рабо-
ту. Организовали полный цикл 
производства: закупаем металл, 
сами штампуем заготовки, сами 
расписываем. Сейчас у нас есть 
магазины в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге, сувенирный ки-
оск на Лисьей горе. Цены от 

30 руб лей. Делаем не только под-
носы, но и небольшие изделия, 
фигурки, расписываем фирмен-
ным «маховым» письмом круж-
ки и другую посуду. Хотя пока 
больше вкладываемся, чем полу-
чаем отдачу, — рассказал Андрей 
Васильев корреспонденту «РГ». — 
Для развития были остро нужны 
новые помещения, и теперь они у 
нас есть.

С новым домом предпринима-
телю помогла мэрия — с подачи 
губернатора Евгения Куйвашева, 
лично оценившего работы масте-
ров во время прошлогоднего ви-
зита в Тагил. Областные власти и 
раньше поддерживали возрожде-
ние промысла. Как сообщили 
«РГ» в администрации Нижнего 
Тагила, Васильевы получали суб-
сидии из бюджета региона: в 

2019 году — миллион рублей, спу-
стя год — 503 тысячи, в 2021-м — 
766 тысяч рублей. Выплаты ком-
пенсировали половину затрат на 
материалы для изготовления су-
вениров.

Поддерживает мастеров и мэ-
рия. Кстати, расписные подносы в  
качестве запоминающегося суве-
нира глава Нижнего Тагила часто 
вручает высоким гостям. Но са-
мой ценной помощью города ста-
ли новые помещения. Муниципа-
литет предложил Васильеву взять 
в аренду давно пустовавшее исто-
рическое здание, однако Васильев 
решил его выкупить. В этом доме 
раньше размещался трест «Тагил-
строй», затем лаборатория «Во-

доканала», периодически прихо-
дили и уходили арендаторы: похо-
ронный магазин, тир… Послед-
ние годы здание стояло без тепла 
и света. Предприниматель восста-
новил отопление, провел электри-
чество, вставил окна, отремонти-
ровал часть помещений — первый 
этап реконструкции позади.

На новоселье коллективу цен-
тра желали новых творческих 
успехов, а предпринимателю — 
«только положительного баланса 
бизнеса». Хотя главная проблема, 
по словам Андрея Васильева, кад-
ровая. В Нижнем Тагиле работает 
филиал знаменитой Строганов-
ки — Уральский колледж приклад-
ного искусства и дизайна. Но ка-
дров все равно не хватает.

— Средний возраст наших ху-
дожников — 60 лет, и преемников 
у них пока нет. Молодые не горят 
желанием взять в руки кисть даже 
после получения специального 
образования. Выпускники Стро-
гановки мечтают уехать в Москву 
и раскрутить там собственный 
бизнес. В результате многие из 
них работают не по специально-
сти, в салонах красоты, напри-
мер. Выпускница колледжа полу-
чает полторы тысячи за ноготок — 
зачем ей идти расписывать под-
носы? — сетует Андрей Васильев. 

Другая проблема — поиск но-
вых форм. Она общая для многих 
хранителей народных промыс-
лов. Как вдохнуть новую жизнь в 
уникальные ремесла? Кстати, на 
недавнем форуме креативных 
территорий в Нижнем Новгороде 
известный историк моды предло-
жил совместить старинные тра-
диции с утилитарностью, произ-
водством нужных в быту вещей. 
По его мнению, раз кружевные 
воротнички сейчас никто не но-
сит, можно использовать круже-
во в виде модных аппликаций на 
обуви или наладить производ-
ство финифтевых пуговиц. Помо-
гут найти партнеров электрон-
ные каталоги народных промыс-
лов: коллекции с использовани-
ем традиционных мотивов могли 
бы запустить производители по-
суды, постельного белья, мебели, 
дверей, гардин.

Впрочем, тагильчане давно 
пытаются экспериментировать 
в этом направлении: фирменные 
розы или кисти рябины расцве-
тают на фарфоровых кружках, 
термосах. Но дальше дело пока 
не пошло. 

— Опыт производства нетра-
диционных сувениров с исполь-
зованием тагильской росписи у 
нас тоже есть, но скорее отрица-
тельный. Местный производи-
тель мебели сделал попытку со-
трудничать с нами — принес двер-
цы от кухонного гарнитура. Мы 
украсили их росписью, но поку-
пателя на эту креативную про-
дукцию мебельщики не нашли. 
Так что основной вид наших изде-
лий все-таки подносы, — подыто-
жил Андрей Васильев. •

Анна Шиллер, УрФО

К
ак уверяют эксперты 
НИУ ВШЭ, потребность в 
IT-кадрах испытывают не 

только технологические компа-
нии, но и предприятия промыш-
ленности, сферы услуг и других 
отраслей — практически всех. 
Например, в больницах нужны 
врачи, владеющие языками про-
граммирования для работы с 
умной техникой, а в горной от-
расли — инженеры по машинно-
му обучению, работе с больши-
ми данными (Big Data). Иначе 
говоря, ценятся специалисты, 
владеющие знаниями на стыке 
наук — таких изначально прак-
тически не готовят, а значит, 
требуется профессиональная 
переподготовка.

Для удовлетворения запро-
сов рынка труда в российских 
вузах — участниках госпрограм-
мы «Приоритет-2030» запусти-
ли «цифровые кафедры». С октя-
бря студенты 2—3 курсов любо-
го направления могут бесплатно 
получить дополнительное проф-
образование (ДПО) в IT-сфере. В 
УрФО такие кафедры заработа-
ли в пяти государственных уни-
верситетах: Уральском меди-
цинском (УГМУ), Горном (УГГУ), 
Тюменском, Южно-Уральском 
и Уральском федеральном. Все-
го курсы ДПО за год освоят более 
5500 студентов разного уровня 
подготовки.

— Наши горняки пройдут пере-
подготовку в области Big Data, ма-
шинного зрения и систем автома-
тизированного проектирования 
(CAD/CAM). После окончания по-
следней они научатся создавать 
алгоритмы и компьютерные про-

граммы, а, скажем, выпускники 
Data Science — управлять проекта-
ми в области информационных 
технологий любого масштаба и в 
условиях высокой неопределен-
ности, — рассказывают в УГГУ.

Поскольку цифровые компе-
тенции необходимы в первую оче-
редь инженерам, на новую кафед-
ру поступили 405 человек, полу-
чающих именно такие специаль-
ности — от геологов до электроме-
хаников. В том числе старшекурс-
ники, которые хотят иметь сразу 
два диплома по окончании вуза. 
Студентов IT-программы обуча-
ют сотрудники компаний-разра-
ботчиков и преподаватели самого 
Горного, а практику для них орга-
низуют на Уралмашзаводе и в 
холдинге «БЕЛАЗ».

Тем временем кафедра УГМУ 
готовит IT-медиков, умеющих 
создавать программное обеспе-
чение, сетевых врачей, разбира-
ющихся в телемедицине, архи-
текторов медоборудования и т. д. 
По мнению ректора университе-
та Ольги Ковтун, современные 
врачи обязаны владеть дополни-
тельными навыками в IT-сфере — 
это поможет внедрить новые тех-
нологии в медучреждениях, фар-
мацевтике и в целом повысит ка-
чество медицинских услуг.

В отличие от других вузов, где 
обучение рассчитано примерно 

на год, в медицинском програм-
ма ДПО длится 22 месяца и пред-
назначена для студентов третье-
го курса специалитета и выше. 
Сейчас ее осваивают 343 челове-
ка — на оборудовании с элемента-
ми виртуальной реальности (VR). 
Вуз также планирует совместно с 
клиническими кафедрами и 
УрФУ запустить VR-лабораторию, 
где можно будет смоделировать 
действия врачей в условиях тех-
ногенных катастроф, эпидемий.

Самый крупный набор на 
«цифровую кафедру» — 2600 че-
ловек — в УрФУ. Это студенты ба-
калавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Им дали на выбор 
25 образовательных программ, 
которые подходят и для технарей, 
и для гуманитариев, например, 
по цифровому маркетингу, веб-
разработке. К слову, университет 
развивает аналогичные направ-
ления, заточенные на межотрас-
левые проекты, и в формате маги-
стратуры: «цифровую гуманита-
ристику» совместно с IT-компа-
нией «СКБ Контур», «цифровую 
историю».

В вузах соседних регионов — 
ЮУрГУ и ТюмГУ — дополнитель-
ную квалификацию получат в об-
щей сложности 2200 человек. 
Южноуральцы, среди которых 
студенты разных образователь-
ных учреждений Челябинской 

области, поступили на програм-
мы в области искусственного ин-
теллекта и машинного обучения, 
а также «экономика и финансы 
цифровой трансформации». А 
тюменцы — на специальности 
«анализ данных» и «сетевой ин-
женер».

— Некоторые профессии под 
угрозой вымирания из-за приме-
нения алгоритмов анализа дан-
ных, быть рядовым сотрудником 
в таких отраслях уже невыгодно. 
Поэтому цель курса — прокачка 
аналитических навыков с помо-
щью IT-технологий, ведь данные 
окружают нас со всех сторон, — 
говорит замдиректора по разви-
тию Института математики и 
компьютерных наук и куратор 

«цифровой кафедры» ТюмГУ Ар-
тем Шевляков.

В большинстве вузов обуче-
ние идет в гибридном формате, 
а практика организована в мест-
ных IT-компаниях. К слову, по 
данным платформы hh.ru, толь-
ко для «чистых» айтишников 
сейчас открыто 62 тысячи ва-
кансий в стране, из них 3,7 ты-
сячи — в УрФО. А чтобы воспол-
нить дефицит кадров с профиль-
ными знаниями, до 2025 года 
«цифровые кафедры» вузов Рос-
сии должны выпустить более 
385 тысяч человек. На сегодня 
обучаются 110 тысяч студен-
тов. Отметим, что это совмест-
ный проект Минобрнауки и 
Минцифры РФ. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Коллекции с использованием 

традиционных мотивов могли бы запустить 

производители посуды, постельного 

белья, мебели, дверей, гардин

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ На Среднем Урале появился центр развития 
ремесел и туризма

Будущее на подносе

ОБРАЗОВАНИЕ На Урале 5,5 тысячи студентов вузов бесплатно освоят 
дополнительные IT-специальности

Доктор разберется с вирусами
А К Ц Е Н Т

В большинстве вузов обучение идет 

в гибридном формате, а практика 

организована в местных IT-компаниях

КОНТРОЛЬ 
Торговую сеть 
наказали 
за фальшивые 
скидки  

«ЛИПА» 
С ИМБИРЕМ

Михаил Пинкус, Челябинск

17 арбитражный апелляцион-
ный суд подтвердил факт недо-
бросовестного поведения во вре-
мя пандемии одной из федераль-
ных торговых сетей. За манипу-
ляцию с ценниками она оштра-
фована на 100 тысяч рублей.

Имбирь в магазинах этой 
сети продавался с приятной 
скидкой в 59 и 79 процентов. Од-
нако рассчитывалась она  по от-
ношению к предшествующей 
цене — 999 рублей за килограмм. 
Таким образом, у покупателей 
создавалась иллюзия резкого 
удешевления товара. 

Когда в региональном УФАС 
заинтересовались ситуацией, то 
выяснили, что по запредельной 
цене имбирь продавался только 
три дня в начале пандемии, когда 
на него возник ажиотажный 
спрос. Все остальное время стои-
мость держалась в диапазоне от 
199 до 499 рублей (в других ма-
газинах не превышала 550). А 
значит, заявленная на ценниках 
скидка была сфабрикована.

Как пояснили в УФАС, после 
получения сигнала специалисты 
провели контрольную закупку. 
На кассовом чеке значилась 
цена, по которой товар на тот мо-
мент и предлагался — без намека 
на какое-то снижение. Между 
тем закон о защите конкуренции 
запрещает вводить в заблужде-
ние относительно условий про-
дажи товара, тем более его цены. 

Вину торговой сети усугублял 
тот факт, что «липовая» скидка 
предлагалась в период самоизо-
ляции, когда люди, как правило, 
приобретали продукты в бли-
жайшем магазине и не имели воз-
можности сравнивать цены. В 
итоге обман принес плоды. В ходе 
расследования установлено, что 
объемы продаж имбиря в торго-
вой сети после предоставления 
«скидок» заметно выросли.

Ретейлеру было немедленно 
направлено предупреждение о 
прекращении действий, содер-
жащих признаки недобросовест-
ной конкуренции. Но ему в сети 
не вняли. Более того, попытались 
отстоять свое честное имя в Ар-
битражном суде Свердловской 
области, а затем в апелляцион-
ной инстанции в Перми. Но оба 
суда подтвердили правомер-
ность претензий УФАС и размер 
наложенного взыскания. Соглас-
но КоАП за подобные нарушения 
предусмотрен штраф на сумму 
до полумиллиона рублей. •
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Хотя больших доходов тагильский 

промысел не приносит, он сохра-

нился, местные мастера сберегли 

секреты предков.
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СУД Компанию 
депутата 
оштрафовали 
за коррупцию

МОСТИЛ 
ДОРОЖКУ 
НОУТБУКАМИ

Михаил Пинкус, Челябинск

Компания депутата челябинско-
го Заксобрания Армана Араке-
ляна привлечена к администра-
тивной ответственности по ста-
тье о незаконном вознагражде-
нии от имени юрлица. За подкуп 
чиновников двух ведомств ей 
назначен штраф в размере двух 
миллионов рублей.

Как уже сообщала «РГ», в мар-
те прошлого года депутата задер-
жали оперативники УФСБ. По 
версии следствия, являясь руко-
водителем дорожной фирмы, он в 
2019 году в сговоре с работника-
ми управления федеральных ав-
тодорог «Южный Урал» передал 
взятку в виде ноутбуков на сум-
му свыше 185 тысяч руб лей двум 
специалистам екатеринбургско-
го ФКУ «Росдортехнология», 
контролировавшим ведение ра-
бот в соседнем регионе. Они 
должны были закрыть глаза на 
допущенные дорожниками нару-
шения. Еще полмиллиона депу-
тат заплатил должностным ли-
цам управления «Южный Урал», 
отблагодарив их за содействие в 
оплате фактически невыполнен-
ных работ по госконтрактам.

Уголовное дело о подкупе еще 
слушается в Центральном суде 
Челябинска. Компанию депутату 
на скамье подсудимых состави-
ли и чиновники, которым он за-
платил. Если вина будет доказа-
на, фигурантам грозят крупные 
штрафы либо даже заключение 
на срок от 7 до 12 лет с последую-
щим лишением права занимать 
определенные должности. 

А пока прокуратура предъя-
вила претензии компании Ара-
келяна. После безуспешных по-
пыток обжаловать штраф, она 
выплатила его полностью. •

Шламы не попадут в почву 
и воду
РУСАЛ завершил первый этап масштабного экологиче-
ского проекта — строительства самой современной карты 
шламполя № 4 на Уральском алюминиевом заводе. Сум-
ма инвестиций на этом этапе превысила два миллиарда 
рублей, а общий объем составит 10 миллиардов. В пер-
спективе здесь будут построены еще две карты. Площадь 
первой — более 120 гектаров. Расчетный объем заполне-
ния — около четырех миллионов кубометров. Новый объ-
ект отвечает мировым требованиям безопасности и эко-
логичности: противофильтрационный экран из геомем-
браны исключает возможность попадания жидкой фазы 
шлама в почву и грунтовые воды. А для предотвращения 
пыления шламов будет использоваться поливальная тех-
ника. По словам генерального директора УАЗ Евгения 
Пустынных, обеспечение безопасного хранения продук-
тов переработки бокситов, постоянное снижение воздей-
ствия на окружающую среду — важный элемент страте-
гии компании РУСАЛ.

Валков будет навалом
Магнитогорский завод прокатных валков приступил к 
реализации инвестиционного проекта, предполагающе-
го строительство нового цеха, пуск которого позволит 
увеличить производственные мощности до 33,6 тысячи 
тонн продукции в год. Объем инвестиций оценивается в 
12 миллиардов рублей, при этом будут созданы 272 но-
вых рабочих  места. Завод является одним из крупней-
ших в России производителей листовых и сортовых вал-
ков, изготовленных методом центробежного литья, а сре-
ди его клиентов крупнейшие металлургические произ-
водства страны: ММК, Новолипецкий металлургический 
комбинат, Северсталь. Однако экономическая ситуация 
требует дальнейшего развития и внедрения новых техно-
логий.

Французская компания 
вполне обрусела
Производитель строительных смесей с иностранными 
корнями намерен развивать бизнес в Полевском. Фран-
цузская компания «Сен Гобен» производит сухие строи-
тельные смеси, системы наружного утепления фасадов, 
гидроизоляционные материалы и постоянно наращивает 
производственные мощности. Западные санкции бизне-
су не страшны, так как уровень локализации производ-
ства уже превысил 90 процентов. Как уверяет директор 
ООО «Сен Гобен» Алексей Хмелев, обеспечена полная 
информационная и финансовая независимость предпри-
ятия. Компания отказалась от европейских поставщи-
ков, переориентировавшись на российское сырье (в том 
числе знаменитый местный белый мрамор), а остальные 
необходимые компоненты доставляет из Азии. В планах — 
выпуск новой продукции с инвестициями в размере око-
ло 70 миллионов рублей.

Горнолыжный центр 
на Рай-Из построят 
к 2026 году
Правительство ЯНАО и консорциум с участием Газпром-
банка заключили концессионное соглашение по горно-
лыжному комплексу на Полярном Урале. Договор преду-
сматривает создание не менее 19 километров трасс и 
двух подъемников с системой освещения и навигации, 
которые обеспечат комфортное катание для 4310 лыж-
ников одновременно. Также здесь появятся горнолыж-
ные школы, две гостиницы суммарно на 320 номеров с 
конференц-залами, ресторанами и СПА-центром, авто-
стоянки. Проектные изыскания уже начались, ввод объ-
екта запланирован на 2026 год. Газпромбанк, помимо со-
инвестора, выступит в качестве финансового консуль-
танта, кредитора и организатора услуги расширенного 
банковского сопровождения.

Стоки станут лучше 
очищаться
Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию (ТМК), ввел в эксплуата-
цию после реконструкции биологическую площадку — 
часть биоинженерной системы предприятия, обеспечи-
вающей дополнительную очистку сточных вод. Система 
доочистки сточных вод занимает площадь, равную деся-
ти футбольным полям, и за сутки фильтрует около 16 ты-
сяч кубометров воды. Для утилизации вредных веществ 
используются водная растительность и особые виды рыб. 
Здесь созданы и дополнительные естественные фильт-
ры — система дамб, усилившая эффективность очистки. 
Очистные сооружения СТЗ перерабатывают не только 
промышленные стоки самого завода, но и других пред-
приятий и жилья северной части города Полевского. Кро-
ме того, СТЗ обеспечивает жилой сектор другими комму-
нальными услугами.

Победил тур для юных 
экологов
Челябинский туроператор «Авиаспектр» завоевал второе 
место на конкурсе детских туристических проектов, ито-
ги которого Ростуризм огласил на Форуме по развитию 
детского туризма в Нижнем Новгороде. Южноуральская 
команда предложила двухдневный маршрут, отвечающий 
современным трендам. Познавательная программа вклю-
чает посещение «немузея мусора» в Челябинске, где де-
тям расскажут о важности переработки бытовых отходов, 
а также проведение опытов в биолаборатории одного из 
челябинских вузов, экскурсию по городскому бору и на-
блюдение за птицами, посещение предприятия по пере-
работке вторсырья. Самые удаленные локации — озеро 
Тургояк с проведением экозарницы и город медеплавиль-
щиков Карабаш, где юным экскурсантам будет предложе-
но проанализировать влияние человека на экологию.

На муниципальный грант 
сошьют ягушки
Прежде чем открыть свое дело, жительница Аксарки Ири-
на Юн два месяца кочевала с тундровиками, училась азам 
рукоделия. Первой крупной работой стала ягушка — тра-
диционный предмет женской одежды у ненцев. Также 
Ирина освоила украшения для оленьих упряжек и нарт. 
Открыть собственную мастерскую начинающей пред-
принимательнице помог муниципальный грант: на эти 
средства девушка закупила две швейные машинки. Кроме 
того, 350 тысяч рублей, полученных по соцконтракту, она 
потратила на вышивальное оборудование. Подобные кон-
курсы проводятся во всех муниципалитетах Ямала. 
В 2021 году гранты выиграли 42 самозанятых. В 2022 году 
заявки принимали в два этапа. По итогам первого сред-
ства на развитие бизнеса получили 40 человек. Результа-
ты второго объявят в ближайшее время.


