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В 
начале ноября в Тюмен-
ской области подвели ито-
ги уборочной кампании. 

Нынче они рекордные: собрали 
2,03 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых, 60 тысяч тонн 
технических культур, 233,7 ты-
сячи тонн картофеля, свыше 
55,4 тысячи тонн овощей откры-
того грунта при средней урожай-
ности 521 центнер с гектара. По-
следнюю цифру в областном де-
партаменте АПК называют са-
мой вдохновляющей за всю исто-
рию местного овощеводства. 

Но завкафедрой почвоведе-
ния и агрохимии Государствен-
ного аграрного университета Се-
верного Зауралья Николай Абра-
мов предупреждает: если сейчас 
мы гордимся этими данными, то 
через 2-3 года при условии посту-
пательного технического перево-
оружения отрасли оставаться на 
прежнем уровне будет стыдно. 
Только по зерновым возможная 
урожайность в регионе может 
превышать 80 центров с гектара, 
считает ученый. 

Уже есть решения и инстру-
менты, двигающие сельское хо-
зяйство вперед. Правда, они не-
сколько опережают интересы за-
казчиков. Что с этим делать, рас-
суждали на региональном 
форуме-выставке «ИННОТЕХ 
АПК». 

Как ожидается, к 2050 году на-
селение земли увеличится до де-
сяти миллиардов человек. Стало 
быть, вопрос, чем всех накор-
мить, будет доминирующим. По 
мнению директора по развитию 
компании «ТАЛК Лизинг» Ольги 
Хван, будущее отрасли — это раз-
работка новых продуктов пита-
ния (например, мяса in vitro — бел-
ка неживотного происхождения), 
расширение автоматизации (ис-
пользование тех же роботов на 
сборе винограда), укрепление по-
зиций инжиниринга («верти-
кальное земледелие» для эконо-
мии места). 

Не менее интересное направ-
ление — развитие систем по сбору 
данных. Способов наблюдения и 
сейчас немало, но дальше будет 

еще больше. Уже никого не уди-
вить коровьими ошейниками с 
GPS, которые отслеживают не 
только маршрут, но и физическое 
состояние животного по частоте 
жевательных движений. Есть дат-
чики для измерения минерализа-
ции полей. Есть и такие, что кон-
тролируют само оборудование. 

— Кроме того, внедряются бес-
пилотники, но скепсис у сельчан 
остается — не все доверяют мод-
ной технике, — отмечает эксперт. 

Рассуждения коллеги под-
твердил руководитель компании 
«Агрокурс» Андрей Игнатов. 

— Работаем несколько сезонов, 
но ярких примеров использова-
ния дронов в УрФО назвать не 
могу — спрос слишком мал. Ду-
маю, причина в том, что предло-

жение такое появилось на рынке 
недавно, у аграриев до сих пор в 
приоритете ГСМ и запчасти. Во-
обще готовность заказчика к при-
нятию технологии, пусть она и 
обеспечивает тотальный кон-
троль за каждым гектаром на всех 
этапах производственного про-
цесса, составляет три года. Так что 
посмотрим, что будет в 2023-м, — 
отметил предприниматель. 

Несмотря на шторм в макро-
экономическом масштабе, объем 
и ассортимент сельскохозяй-
ственной техники у тюменских 
аграриев по отношению к про-
шлому году вырос на 12 процен-
тов. Да, некоторые бренды ушли 
из России, но отечественные про-
изводители довольно быстро от-
кликнулись на этот вызов. Дроны 

для точного земледелия, напри-
мер, взялись собирать в Томском 
университете систем управления 
и радиоэлектроники. Задача агре-
гата — за несколько облетов сде-
лать качественную и подробную 
аэрофотосъемку поля от пяти ты-
сяч га, чтобы в дальнейшем спе-
циалист принял решение, где при-
менить раствор для уничтожения 
сорняков, где внести лекарствен-
ные препараты, а где выровнять 
участок. Очевидно, что экономит-
ся при этом не только время пер-
сонала, но и сотни тысяч рублей 
на этапе сбора урожая. 

По оценке экспертов, сейчас в 
Тюменской области к работе при-
влекают десять БПЛА самолетно-
го типа. Производители у них раз-
ные, информацию, кто каких ре-

зультатов с такой техникой до-
стиг, почему-то руководители хо-
зяйств не озвучивают. И это 
странно, отмечают ученые: 
задача-то все-таки общая — кор-
мить людей.•

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры и Нацио-
нальный центр государственно-
частного партнерства (ГЧП) под-
писали соглашение о сотрудни-
честве. Оно позволит стандарти-
зировать и оцифровать бизнес-
процессы в этой сфере, разрабо-
тать типовые документы и требо-
вания к ним при подготовке и ре-
ализации проектов. Также Наци-
ональный центр ГЧП окажет 
экспертно-консультационную 
поддержку при отборе перспек-
тивных идей.

Правительство Тюменской обла-
сти, Тюменский областной совет 
профсоюзов и региональное объ-
единение работодателей подпи-
сали трехстороннее соглашение. 
В новый документ внесено не-
сколько десятков предложений. 
В частности, включены обяза-
тельства по оказанию мер соц-
поддержки членам семей моби-
лизованных, формированию 
культуры безопасного труда на 
производствах. 

ВИЗИТЫ

Ямал посетила с рабочим визи-
том делегация Омской области. 
В ее составе были представители 
минтранса, минсельхоза, мин-
строя, минпрома, а также двенад-
цати предприятий. Цель визита — 
расширение сотрудничества, в 
частности, Омская область гото-
ва поставлять на Крайний Север 
продукцию пищепрома, строй-
материалы, кооперироваться в 
области развития речного и авиа-
сообщения, производства не-
стандартного технологического 
оборудования для ТЭК.

ЦИФРЫ

101,1 процента составит рост 
ВРП Свердловской области в 
2023 году, согласно базовому 
прогнозу социально-экономи-
ческого развития. В консерватив-
ном варианте, при ужесточении 
санкций, он может снизиться до 
97,9 процента к 2022 году. 

24, 3 тысячи вакансий открыто в 
Тюменском регионе. Больше все-
го регион нуждается в специали-
стах строительной сферы — 
4,1 тысячи предложений. 

1,5 миллиона туристов посетили 
Свердловскую область за девять 
месяцев 2022 года, в том числе 
более 14 тысяч иностранцев, что 
сопоставимо с допандемийными 
показателями. Объем платных 
туруслуг превысил 11,6 милли-
арда рублей.

1, 6 миллиарда человек составил 
пассажирооборот общественно-
го транспорта в Тюменской обла-
сти в 2021 году. Это на 27,9 про-
цента больше, чем в предыдущем. 

Светлана Добрынина, 
Екатеринбург

Ж
илкомплекс по 
улице Мехрен-
цева в Екате-
ринбурге вы-
глядит скромно, 
его фасады па-
стельных тонов 
даже теряются 
на фоне сосед-

них ярких высоток. Между тем в 
нынешнем году на всероссий-
ском конкурсе он признан луч-
шим энергоэффективным жи-
лым зданием в стране. Приме-
ненными здесь технологиями 
интересовался даже премьер-
министр.

Отчеты выглядят радужно: 
по утверждению застройщика, 
коммунальная плата снизи-
лась на треть, эксперимент 

идет отлично. Правда, пока за 
счет компании. Первоначаль-
ные вложения в эффективную 
оснастку дома окупятся через 
8—12 лет, и лишь потом можно 
рассчитывать на финансовую 
отдачу.

Эти сроки других застройщи-
ков настораживают, за пилотным 
проектом они предпочитают на-
блюдать, однако на последнем 
форуме 100+ TechnoBuild, кото-

рый состоялся в Екатеринбурге в 
октябре, эксперты с уверенно-
стью заявили: энергоэффектив-
ные технологии неизбежно будут 
востребованы в строительстве. 
Почему и когда бережливость 
пойдет в массы, выяснял коррес-
пондент «РГ».

Вид с крыши 
Энергоэффективными тех-

нологиями в доме на Мехренце-

ва, по нашей информации, опу-
тано все: крыша, стены, подвал. 
Но об этой уникальности неко-
торые жильцы, кажется, даже не 
подозревают. 

— Какие солнечные батареи? 
Обычные у нас батареи стоят, — 
удивлялась нашему интересу к 
крыше дома бабушка, отдыхаю-
щая на скамейке перед подъез-
дом. 

Но тут же вспомнила, что 
нынешним летом рабочие 
затас кивали на кровлю какие-
то необычные «бандуры». Воз-
можно, «бандуры» действи-
тельно имеют отношение к аль-
тернативной генерации, но на 
самом деле панели солнечных 
батарей установлены на здании 
еще с момента его ввода в экс-
плуатацию в 2014 году. Снизу 
их разглядеть невозможно: 
только черные выступы по кра-

ям крыши говорят о присут-
ствии необычных объектов. Мо-
дули закреплены не сплошным 
полотном, а несколькими сек-
циями и полностью обеспечить 
электричеством 77 квартир не 
могут. Но они вырабатывают 
примерно десять процентов от 
необходимого и бесперебойно 
снабжают электроэнергией ме-
ста общего пользования. Систе-
ма накопления находится на 
чердаке. Ночью, когда действу-
ет сниженный тариф, она акку-
мулирует запас, чтобы исполь-
зовать его в утренние и вечер-
ние часы пик, когда жильцы по 
максимуму включают 
микроволновки, кофе-
варки, телевизоры.
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А К Ц Е Н Т

В экспериментальном доме 

коммунальная плата снизилась на треть, 

но инвестиции застройщика окупятся 

только через 8—12 лет

Владимир Чейметов, 
директор департамента АПК 
Тюменской области:

— Применение технологий в сель-

хозсекторе не должно быть штуч-

ным. Да, раньше они были далекими 

и дорогими, сейчас же аграриям го-

товы помогать российские разра-

ботчики. Специалистов, которые 

разбираются в датчиках, обрабаты-

вают и анализируют полученную с 

них информацию, принимают управ-

ленческие решения, в готовом виде 

у нас, увы, нет. Задача на ближайшее 

будущее — оцифровать работу, нако-

пить и сохранить базы данных, обу-

чить молодежь обращаться с ними. 

Студенты такое быстро схватыва-

ют — только покажи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЭКСПЕРИМЕНТ Екатеринбургская многоэтажка вырабатывает 
электричество и тепло для своих нужд 

Дом с умом

Жители частного сектора в Сысерти 

быстрее оценили преимущества 

солнечных батарей, чем многоквар-

тирные дома в Екатеринбурге. 

ТЕМА НЕДЕЛИ Инновационные предложения для АПК значительно опережают спрос

Дроны над пашней

Бизнесу компенсируют 
доставку товара до границы 
В Курганской области заработала новая мера господ-
держки, инициированная Российским экспортным цен-
тром: частичная оплата транспортных расходов при экс-
порте товара. Первым этой льготой воспользовался завод 
сварочных материалов, отправив в Узбекистан свыше 
22 тонн электродов. Как пояснила руководитель регио-
нального Центра поддержки экспорта Анастасия Бабуш-
кина, услуга оказывается на условиях софинансирова-
ния: до 80 процентов стоимости доставки груза до грани-
цы оплачивает государство, 20 процентов — сам предпри-
ниматель. Воспользоваться этим можно неограниченное 
количество раз, но сумма поддержки не должна превы-
шать полмиллиона рублей. 

Ученых отметили 
за поиски нефти в Кургане
Доценты института геологии и нефтегазодобычи Тюмен-
ского индустриального университета Дмитрий Леон-
тьев, Алексей Арсеньев и Вадим Александров получили 
премию имени Николая Байбакова. В 2021 году «РГ» пер-
вой написала, как команда выезжает в многодневные ко-
мандировки, проводит геохимические исследования 
поч вы и воды и фиксирует стабильные нефтепроявления 
там, где их, казалось бы, не должно быть. Анализ резуль-
татов геологоразведочных работ указывает на весьма 
большие перспективы обнаружения под Курганом зале-
жей углеводородов. 

Потребители поменяли 
приоритеты
На Урале снизился интерес к скидкам и розыгрышам 
крупных призов в торговых сетях, говорится в новом до-
кладе «Региональная экономика» Банка России. При 
этом заметного сокращения расходов на продукты не на-
блюдается. Изменились и предпочтения вкладчиков: в 
сентябре они перемещали средства со срочных счетов на 
текущие, при этом стали чаще снимать наличные деньги. 
Также несколько упал спрос на потребительские займы и 
ипотеку, в отдельных случаях клиенты отказывались от 
уже одобренных заявок, поэтому банки были вынужде-
ны менять условия кредитования. Так, в Зауралье после 
снижения одной из финансовых организаций первона-
чального взноса с 20 до 10 процентов количество сделок 
со вторичной недвижимостью выросло.  

Грибы и ягоды 
законсервируют вакуумом
К концу 2024 года в Тюменской области на инвестици-
онный заем в размере 360 миллионов рублей откроют 
цех по производству сублимированной пищевой про-
дукции. Так называется один из способов консервиро-
вания с применением вакуума. Новая площадка с 
40 рабочими местами развернется в индустриальном 
парке «Боровский». Ожидается, что здесь будут субли-
мировать грибы, лесные ягоды, овощи, а также выпу-
скать напитки, слайсы, дробленые и порошковые про-
дукты сроком хранения до четверти века. Оборудова-
ние для консервирования ягод путем удаления из них 
влаги в регион уже поступило. 

В Югре открылся 
«фермерский островок»
Он расположен в Сургуте в одной из точек федеральной 
торговой сети. По сути, это магазин в магазине, здесь 
можно приобрести свежие салаты и грибы, полуфабри-
каты и готовую продукцию из мяса, а также товары из ди-
коросов. Все, что сможет найти покупатель, было выра-
щено, собрано, законсервировано, засолено или сварено 
на территории автономного округа. «Фермерский остро-
вок» появился при поддержке «Корпорации МСП». Этот 
проект позволяет создать дополнительный рынок сбыта 
для малых производителей и сделать доступной для поку-
пателя фермерскую продукцию за счет сокращения про-
слойки посредников. Всего по стране реализуется 20 та-
ких проектов в 15 регионах.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Валентина Пичурина, 
Курганская область 

В 
Курганской области 
проблему занятости 
сельского населения 
хотят решить за счет 
развития сельхозко-
операции. Для этого 
сумму гранта на от-
крытие кооператива 
предлагается увели-

чить в три с лишним раза, а ини-
циативную группу — в четыре. 

Вообще кооперативное движе-
ние в регионе начали возрождать 
еще в 2017 году. По данным депар-
тамента АПК, за это время две-
надцати обществам предостави-
ли 13 грантов на общую сумму 
234,6 миллиона рублей. За счет 
этого они привлекли на развитие 
материально-технической базы 
более 164,4 миллиона рублей вне-
бюджетных инвестиций (соб-
ственных и заемных средств). По 
данным на 1 июля 2022 года, в 
Курганской области было зареги-
стрировано 20 сельхозкоопера-
тивов, в которые вовлечено 
360 человек. В прошлом году их 
выручка составила 230,5 миллио-
на рублей — на 37,3 процента 
больше, чем годом ранее. В госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды внесено 33,2 миллиона рублей 
сборов и страховых взносов, что 
на 10,3 миллиона рублей превы-
шает прошлогодний показатель. 

По прогнозам, в этом году до-
ходы кооперативов от продажи 
продукции могут прирасти на 
43 процента. На первый взгляд, 
неплохо. Во всяком случае, рост 
цифр создает впечатление, что 
движение наращивает темп. Од-
нако власти недовольны: резуль-
таты могли быть лучше, а пайщи-
ков больше. Тем более что в За-
уралье огромный потенциал для 
развития сельхозкооперации: од-
них только личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) более 100 тысяч, 
но их владельцев среди членов 
объединений почти не видно. 

Хотя есть, конечно, успешные 
объединения. К примеру, в Курта-
мышском районе кооператив 
«Возрождение» занимается пере-
работкой масличных культур. В 
прошлом году там выпустили 
1,5 тысячи тонн масла. В произ-
водство вовлечено 30 товаропро-
изводителей: 21 крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ), 
пять сельхозорганизаций и четы-
ре личных подсобных хозяйства. 
В Шадринском районе коопера-
тив «Прогресс» с 2019 года кон-
сервирует овощи, объединяет бо-
лее 40 сельхозтоваропроизводи-
телей, со сбытом тоже нет про-
блем. Эти объединения активно 
участвуют в ярмарках — и не толь-
ко в Курганской области, но и за 
ее пределами, но таких приме-
ров — единицы. 

Чтобы активизировать коопе-
ративное движение, весной в За-
уралье запустили новую гранто-
вую программу. Чтобы поуча-
ствовать в проекте, достаточно 
было объединиться пятерым доб-
ровольцам, подать заявку на кон-
курс, защитить свой бизнес-план 
и, если повезет, выиграть три 
миллиона рублей. На эти деньги 
разрешалось закупить технику и 
оборудование для начала работы. 
Правда, пайщики и раньше полу-
чали господдержку, но только по 
федеральной программе. Там 
были жесткие критерии отбора, 
которые не все могли преодолеть. 
Например, нужно сначала год по-
работать, доказать серьезность 
намерений, внести 40 процентов 
собственных средств, а потом 
уже претендовать на безвозмезд-
ную субсидию. По региональной 
же программе наличие производ-

ственного стажа не требуется, и 
софинансирование составляет 
всего десять процентов. 

Первый конкурс среди соиска-
телей прошел в марте. Поступило 
20 заявок, но комиссия поддержа-
ла только семь инициативных 
групп, которые получили на всех 
21 миллион рублей из областного 
бюджета. Интересы пайщиков в 
основном связаны с закупом, пе-
реработкой и сбытом молока, 
мяса и овощей. Тем не менее опыт 
показал, что трех миллионов не-
достаточно, чтобы выйти на эко-
номически обоснованные пока-
затели. А самое главное, сельские 
жители не выстроились в очередь, 
чтобы стать пайщиками. Поэтому 
областные власти решили увели-
чить размер гранта до десяти мил-
лионов рублей, при этом инициа-
тивная группа должна состоять 
не из пяти, а двадцати человек. 

Перед этим специалисты заураль-
ского департамента АПК съезди-
ли в Липецкую область, которая 
считается лучшей в России по 
развитию кооперативного движе-
ния. Там чуть ли не все сельское 
население вовлечено, потому что 
экономически выгодно. Ознаком-
ление с чужим опытом натолкну-
ло на определенные мысли. 

 — Основная задача — объеди-
нить не крупные производства, а 
тех товаропроизводителей, кото-
рые не имеют возможности для 
перевозки и дальнейшего сбыта 
своей продукции, — поясняет ди-
ректор профильного ведомства 
Павел Кощеев. 

Главный идеолог кооператив-
ного движения в Зауралье предсе-
датель комитета по бюджету, фи-
нансовой и налоговой политике 
областной Думы Марат Исламов, 
который уже 15 лет занимается 
этой темой, не скрывает эмоций: 
наконец за кооперативы взялись 
серьезно! Скептикам, которые 
считают, что это пустая трата 
средств, он возражает: на первое 
место надо ставить занятость 
сельского населения, а сбыт — на 
второе. Хотя частники, будь это 
фермеры или ЛПХ, сдавая свою 
продукцию в кооператив, во-

первых, получают гарантирован-
ный сбыт, во-вторых, могут реа-
лизовать ее по более высокой 
цене.

— Мы должны дать людям воз-
можность хорошо зарабатывать 
дома: на своем огороде, в поле, 
лесу. Тогда мужики не будут уез-
жать на Север на вахту, а моло-
дежь — вообще из региона, — под-
черкивает Исламов. 

По мнению депутата, десять 
миллионов в виде гранта и 20 че-
ловек в инициативной группе — 
хорошие стартовые возможно-
сти для создания нового произ-
водства. Если дело грамотно по-
ставить, можно организовать 
межрегиональные и межгосу-
дарственные обмены продукци-
ей. Например, зауральский ко-
оператив отправляет в Узбеки-
стан картофель, а оттуда приво-
зит фрукты. Главная задача сей-
час — найти лидера этого движе-
ния, который сможет объеди-
нить вокруг себя людей. Предла-
гается выбрать несколько пилот-
ных территорий, чтобы нагляд-
но показать действенность меха-
низма и его прозрачность. •

— Так удается сберечь 
еще десять процентов 
энергозатрат. В итоге 

пятая часть потребляемого выра-
батывается самим домом, — пояс-
няет руководитель инженерного 
центра эксплуатирующей ком-
пании Александр Сивков. 

Круговорот тепла
Экономит дом не только 

электричество. В его стенах и 
подвале скрыто оборудование 
рекуперации сточных вод и вен-
тиляции. Оно позволяет сни-
зить затраты на обогрев. Если 
коротко, то поступающая в дом 
холодная вода подогревается 
почти до 50 градусов за счет уже 
наработанного тепла, а до нор-
матива ГВС в 65 градусов ее до-
водят нагреватели.

— Когда мы пользуемся сти-
ральной машиной, моем посуду, 
принимаем ванну, вся теплая 
вода обычно уходит в стоки. Мы 
же ее используем, чтобы подо-
гревать входящую холодную. 
Для того же организован круго-
ворот воздуха, — раскрывают 
суть инноваций в компании. 

Любопытно, что почти одно-
временно в соседнем квартале 
Академического района старто-
вал другой эксперимент — элект-
родома. Здания построены с при-
менением материалов повышен-
ной теплоизоляции, но для отоп-
ления и подогрева воды здесь ис-
пользуется электричество. В 
каждой квартире — теплые полы 
и водонагреватели. Сейчас сосе-

ди из двух разных бережливых 
проектов могут сравнить кви-
танции за ЖКХ, у кого сумма 
меньше. 

— Живем втроем в трехком-
натной квартире. Летом платим 
около пяти тысяч, зимой — боль-
ше восьми. Сложно сравнить, на-
сколько это меньше, чем в обыч-
ном доме, но адекватно и услови-
ям, и комфорту, — призналась в 
разговоре с нами жительница 
дома на Мехренцева Елена. 

С расчетом на будущее
У тренда на энергосбереже-

ние два главных довода. Глобаль-
ный связан с «зелеными техно-
логиями» и необходимостью 
снижать выбросы в атмосферу, 
бытовой — с желанием снизить 
затраты, а следовательно, и пла-
ту за коммунальные услуги. 
О первом говорят в основном на 
форумах: по оценке Междуна-
родного энергетического агент-
ства, на строительную отрасль и 
ЖКХ приходится около 40 про-
центов от всего объема выбросов 
парниковых газов. Для сравне-
ния: на транспорт — 33 процента, 
на промышленность — 26.

Эту статистику можно и нуж-
но менять, уверен Денис Смир-
нов, представитель компании, 
первой в стране внедрившей «зе-
леный» стандарт эффективности 
при оценке жилых зданий. Так, в 
старых домах, возведенных в 
1970-е годы, для обогрева одного 
квадратного метра жилья в год 
требуется 300 кВт/ч, в современ-
ных же этот показатель состав-
ляет уже 60 кВт/ч. Более того, в 
Западной Европе уже строятся 
так называемые пассивные 
дома, где потребность в энергии 
извне составляет всего 15 кВт/ч.

Вот только российский рынок 
жилья на «зеленые» стандарты 
реагирует пока по-разному. В 
приоритете у покупателей квар-
тир массовой серии остаются 
комфорт и стоимость. 

— Сейчас вопросами эконо-
мии при эксплуатации больше 
интересуются владельцы ком-
мерческой недвижимости и жи-
лья премиум-класса, где тради-
ционно высокие расходы на со-
держание. В массовой застройке 
пока приживается медленно, но 
тренд неизбежно дойдет и до 
квартир экономкласса, —  уверен 
представитель компании по про-
изводству «умного» электро-
обрудования Сергей Барсук. 

Главным драйвером роста 
платежей за ЖКХ остается удо-
рожание энергоресурсов. Боль-
шинство застройщиков это по-
нимает и не бросает дорогосто-
ящие проекты. По данным 
одного из крупнейших россий-
ских дистрибьютеров электро-
оборудования, если до февраля 
2022 года доля проектов с ис-
пользованием энергоэффек-
тивных технологий составляла 
19 процентов, то к середине 
октября она выросла до 25. Та-
кие же оптимистичные новости 
у производителей отечествен-
ного программного оборудова-
ния и «умных» систем для но-
востроек. Так что, возможно, 
уральский эксперимент скоро 
начнут тиражировать. •

Одна из серьезных проблем, появившихся совсем не-
давно, — почти полное отсутствие информации о влия-
нии мобилизации на гражданско-правовые отноше-
ния, в частности на практику банкротства. Ведь теоре-
тически под призыв могут попасть арбитражный 
управляющий, должник, член комитета кредиторов, а 
также директор компании, член совета директоров, бе-
нефициар, привлекаемые к субсидиарной ответствен-
ности при оспаривании сделок.

Разъяснений по этому поводу нет. Все, что мы сегод-
ня имеем, — письма ФНС и ФСПП от 28 сентября 
2022 года плюс комментарии Национального союза 
профессионалов антикризисного управления 
(НСПАУ). Из них следует, что исполнительные произ-
водства будут приостанавливать не автоматически, а 
по ходатайству. Видимо, предполагается, что на при-
зывном пункте находится пристав и принимает заяв-
ления мобилизованных. Обещали полное взаимодей-
ствие с минобороны, но, на мой взгляд, это нежизне-
способная модель. 

Кроме того, было два обращения НСПАУ к министру 
обороны РФ и заместителю председателя Верховного 
суда РФ. В первом случае просили предоставить отсроч-
ку арбитражным управляющим на два месяца для пере-
дачи дел, во втором — дать ориентиры для судов по смене 
арбитражного управляющего. Дело в том, что с момента 
получения повестки до призыва может пройти всего два-
три дня, а в обычных условиях новая кандидатура управ-
ляющего в регионах утверждается один-два месяца, а в 
Москве — до полугода, особенно если собрание кредито-
ров «бракует» все предложения.

НСПАУ предлагает применять при мобилизации ар-
битражных управляющих такой же порядок, что и при 
дисквалификации (п. 3 ст. 20.4 ФЗ о банкротстве): са-
морегулируемая организация направляет в суд заявле-
ние об отстранении и называет новую кандидатуру. На 
следующий день суд утверждает замену без вызова 
лиц, участвующих в деле о банкротстве. Это един-
ственный случай, когда решающую роль играет не соб-
рание кредиторов, но, к сожалению, подобной практи-
ки придерживается всего 10—15 процентов арбитраж-
ных судов в стране. 

Все задаются вопросами: что делать в тот период, 
когда управляющий уже призван, но еще не освобож-
ден де-юре от ответственности за сохранность имуще-
ства должника и проведение торгов? Кто будет взыски-
вать дебиторку, оспаривать сделки? Пропуск процес-
суальных сроков 
чреват приостанов-
кой деятельности 
предприятия. Мо-
жет быть, по анало-
гии с обеспечитель-
ными мерами на-
значать врио, пока 
кредиторы опреде-
ляются? Если Вер-
ховный суд не даст 
разъяснений по 
этому поводу, бо-
юсь, у многих воз-
никнут проблемы. 

Кроме того, нуж-
но приостанавли-
вать все споры, ка-
сающиеся призван-
ного арбитражного 
управляющего. У 
нас сегодня бук-
вально «золотым 
стандартом» явля-
ется пул исков от 
сменщика: о передаче бухгалтерии должника, о возме-
щении убытков и т. п. Но мобилизованный не сможет 
явиться в суд.

Теперь о ситуации, когда повестку получил должник-
физлицо. Налоговая служба рекомендует в таких случа-
ях приостанавливать заявления о возбуждении дела о 
банкротстве. Но если оно уже идет полным ходом, то рас-
сматривают в обычном режиме, причем допустимо вы-
носить решение без присутствия гражданина. Я считаю, 
это не совсем правильно. Освобождение от долгов зави-
сит от того, насколько честно человек в ходе процесса 
раскрывал сведения о своих доходах и сделках. Логичнее 
было бы приостанавливать такие дела (по аналогии со 
случаями, когда ответчик пребывает в действующей во-
инской части), тем более что это не мешает конкурсно-
му управляющему осуществлять законные действия с 
имуществом должника. 

Кстати, суды уже начали принимать заявления о 
приостановлении производства по делу о банкротстве 
в связи с мобилизацией. Такие определения, напри-
мер, вынесли в Амурской области, Забайкалье. Всем 
остальным должникам рекомендуют указывать, под-
лежат ли они призыву, в какой категории. Но ведь даже 
наличие повестки на руках не означает, что человек 
точно уйдет в армию. Как подтвердить этот факт? Во-
просов пока больше, чем ответов.

В моем понимании, если не будет тотальной приоста-
новки дел, может ожить институт представительства по 
аналогии со статьей 50 ГПК РФ или уголовным процес-
сом: когда у ответчика нет адвоката, его назначает суд. 
Проблема в том, что предоставлять такому защитнику 
информацию о совершенных сделках, семейных отно-
шениях, единственном жилье обязан должник, а он в 
окопах. Думаю, Верховный суд должен прописать какие-
то справедливые правила, прежде чем допускать воз-
можность рассмотрения подобных споров. 

При мобилизации члена комитета кредиторов весь 
орган, по логике, придется переизбрать, так что лучше 
заранее озаботиться, чтобы в него входили те, кто не 
подлежит мобилизации. Полномочия члена комитета 
кредиторов не прекращаются автоматически, их нель-
зя передать другим по доверенности. 

И, наконец, самое сложное — мобилизация привлека-
емого к субсидиарной ответственности. Как правило, в 
заявлении фигурируют сразу три, пять, десять фамилий. 
Если на спецоперацию ушел кто-то один, можно ли при-
остановить все дело целиком, или выделить спор в отно-
шении одного, а в отношении других продолжить? Мы 
пока нашли всего один случай приостановки: в Карелии 
суд принял такое решение 6 октября. Второй вариант бо-
лее сложный: нужно оценивать степень вины каждого 
управленца или владельца компании. Кроме того, суще-
ствует риск, что суды начнут опираться на такие процес-
сы как на преюдицию. То есть, вернувшись из армии, ди-
ректор вдруг обнаружит, что все остальные уже призна-
ны виновными — о чем спорить? Поручать защиту юри-
сту по доверенности чревато сложностью коммуника-
ции между «тылом» и «фронтом». Мне кажется, разумно 
было бы такие дела полностью приостанавливать на 
1—3 года. Может быть, это даже будет полезно с точки 
зрения смягчения судебного вектора: с «директор всегда 
виновен» на «виновен в исключительных случаях». •

КОГДА БАНКРОТ
 УШЕЛ НА ФРОНТ

А К Ц Е Н Т

Десять миллионов рублей  — хорошие 

стартовые возможности для создания 

нового производства
Суды уже начали 
принимать заявле-
ния о приостанов-
лении производ-
ства по делу о банк-
ротстве в связи с 
мобилизацией. 
Такие определения 
вынесли в 
Амурской области, 
Забайкалье

Если до февраля 
2022 года доля 
энергоэффектив-
ных проектов 
в стройке составля-
ла 19 процентов, 
то к середине 
октября — уже 25

Сергей Лисин,
адвокат

МНЕНИЕ

ФИНАНСЫ На Среднем Урале увеличивают бюджет ТФОМС

Реабилитация помогла
Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Б
юджет системы обязатель-
ного медицинского стра-
хования Свердловской об-

ласти в следующем году вырас-
тет до рекордных 78 миллиар-
дов рублей. Это на шесть милли-
ардов больше показателей 
2022 года. 

Приоритеты остаются преж-
ними: лечение онкологических 
заболеваний (на это планирует-
ся потратить 8,2 миллиарда), 
профилактика и диспансериза-
ция, повышение доступности 
диагностических исследований. 

П о  о т к р ы т ы м  д а н н ы м ,  в 
2021 году норматив на лечение 
онкологии составлял 7,9 милли-
арда, при этом реально на боль-
ных раком потратили 8,5 мил-
лиарда.

Пополнить медицинский 
бюджет помогла и реабилита-
ция: с нынешнего года впервые 
в стране восстановительное ле-
чение финансируется через фе-
деральный фонд ОМС. Прави-
тельство РФ выделило регио-
нам почти девять миллиардов 
рублей, чтобы оснастить отде-
ления восстановительных тех-
нологий в 157 клиниках совре-
менным оборудованием. Так, в 

Свердловской области его по-
лучат шесть медицинских ор-
ганизаций: городская больни-
ца Первоуральска, многопро-
фильный клинический меди-
цинский центр «Бонум», ЦГКБ 
№ 6, ЦГКБ № 3, областная спе-
циализированная больница 
медицинской реабилитации 
«Маян» и санаторий «Липов-
ка». В частности, в больницу 
№ 3 уже привезли функцио-
нальные кровати с электропри-
водом, установки по механоте-
рапии, велоэргометры, верти-
кализатор и прочие тренаже-
ры. В следующем году расходы 
на оплату реабилитационного 

лечения в регионе составят 
1,6 миллиарда рублей. 

Еще одно организационное 
новшество — изменение спосо-
бов оплаты профосмотров, дис-
пансеризации и диспансерного 
наблюдения: теперь больницы 
будут получать за них средства 
дополнительно, не на основе по-
душевого норматива финанси-
р о в а н и я .  Ка к  у т оч н и л и  в 
ТФОМС, это изменение «долж-
но повысить заинтересован-
ность медорганизаций в оказа-
нии подобных услуг и сделать 
профилактические мероприя-
тия более доступными для насе-
ления». • И
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АПК В Зауралье расширяют господдержку сельхозкооперации

Грант 
со своего огорода

ЭКОЛОГИЯ Челябинску и Магнитогорску увеличили задание по снижению выбросов

Индекс чистого воздуха
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

У
частникам федерального 
проекта «Чистый воздух» 
скорректировали планы по 

снижению выбросов до 2024 года. 
Так, Челябинск должен сокра-
тить загрязнение атмосферы на 
45 процентов, Магнитогорск — на 
25 от показателей 2017 года. 

Ранее цели были куда скром-
нее: преодолеть отметку в 20 про-
центов к 2024 году и дымить впо-
ловину меньше к 2030-му. Впро-
чем, регион изначально брал на 
себя повышенные обязательства, 
пообещав добиться нужных по-
казателей в Челябинске с опере-

жением на год, а в 2024-м достичь 
минимум 30-процентного сни-
жения техногенной нагрузки на 
атмосферу. Председатель Россий-
ского экологического общества 
Рашид Исмаилов признал темпы, 
которыми движется Южный 
Урал, одними из самых высоких в 
стране. По всей видимости, к та-
кому же выводу пришли и в Пра-
вительстве РФ, поставив перед 
властями и промышленниками 
новые задачи.

В пересчете на абсолютные 
цифры снижение выглядят весо-
мо. К примеру, в Челябинске го-
довое загрязнение атмосферы 
планируется уменьшить на 
129 тысяч тонн. Особый акцент 

делается на сокращении опасных 
загрязняющих веществ: первона-
чально их выбросы планировали 
урезать менее, чем на процент, 
теперь же намерены к 2024—
2025 году избавиться как мини-
мум, от четверти. В Магнитогор-
ске показатель скорректирован с 
48 до 58 тысяч тонн, в том числе 
опасных веществ в структуре вы-
бросов должно убавиться на 39 
тысяч тонн. 

По мнению вице-премьера 
Виктории Абрамченко, этому 
способствуют уже принятые 
меры плюс масштабное обновле-
ние общественного транспорта. 
И, конечно, дальнейшее выполне-
ние обязательств по модерниза-

ции производств в рамках согла-
шений, заключенных промыш-
ленниками с правительством ре-
гиона, Минприроды РФ и Роспри-
роднадзором. В целом на реали-
зацию экологических мероприя-
тий в Челябинске потребуется 
22,9 миллиарда рублей, из них 
1,9 из федерального бюджета, в 
Магнитогорске — 83,6 миллиар-
да, в том числе 2,4 из федерально-
го бюджета. 

Вместе с тем многие южно-
уральцы не склонны разделять 
оптимизма властей. По данным 
Росгидромета, уровень загрязне-
ния атмосферы в Челябинске в 
прошлом году вновь подскочил с 
отметки «повышенный» до «вы-

сокий». Впрочем, в минэкологии 
региона этот шаг назад «РГ» объ-
яснили исключительно природ-
ными факторами. Летом и осенью 
2021 года на территории области 
было много природных пожаров. 
Кроме того, сыграла свою роль 
роза ветров, из-за которой след от 
пожаров в Якутии и горения тор-
фяников в Свердловской области 
добрался до региона. Зато эффек-
тивность мероприятий по сниже-
нию выбросов при неблагоприят-
ных метеоусловиях в Челябинске 
выросла с 78 процентов в 2020 го-
ду до 93 в 2021-м, что позволило 
избежать более существенного 
роста индексов загрязненности, 
уточнили в ведомстве. • 
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Интересы пайщиков связаны в 

основном с закупом, переработкой 

и сбытом молока, мяса и овощей.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Наталия Тихонова, 
Свердловская область

Комитет по строительству 
Свердловского областного сою-
за промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) предложил 
синхронизировать планы круп-
ных застройщиков по вводу но-
вого жилья и органов власти по 
созданию социальной инфра-
структуры в общей программе.

Она рассчитана на 5—10 лет и 
будет состоять из собственно ре-
естра объектов, необходимых 
муниципалитетам (школ, дет-
ских садов, парков, ФОК, улич-
но-дорожной сети), а также воз-
можных источников финансиро-
вания: бюджетов всех уровней, 
государственно-частного парт-
нерства (ГЧП) и внебюджетных 
инструментов, например инф-
раструктурных облигаций.

— На практике мы столкну-
лись с тем, что муниципалитеты 
самостоятельно разрабатывают 
проектную документацию, не 
имея при этом четкого понима-
ния, попадают ли они в какую-то 
региональную или федеральную 
целевую программу. Проходит 
три года, документы устаревают, 
приходится начинать все заново. 
Либо стройка становится доро-
же. К примеру, от первого пред-
ложения по реконструкции шко-
лы № 41 в Екатеринбурге до за-
ключения договора концессии с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета прошло три года, 
за это время цена на материалы 
поднялась на 30 процентов, — по-
ясняет, что подтолкнуло к такой 
инициативе, руководитель на-
правления ГЧП корпорации 
«Атомстройкомплекс» Алек-
сандр Копылов.

И дело не столько в бюрокра-
тии, сколько в особенностях бюд-
жетного процесса в России и раз-
ных горизонтах планирования у 
властей и бизнеса. В частности, 
муниципалитет не может напря-
мую подать заявку в федераль-
ную программу — только через 
субъект РФ. А если тот, допустим, 
решил не увеличивать свои дол-
говые обязательства, то предло-
жение по концессии просто от-
клонят. При наличии единого ре-
естра соцобъектов можно вы-
строить работу более эффектив-
но, считают в СОСПП: по явится 
четкое понимание, какие проек-
ты и в какие периоды попадут в 
госпрограммы, а какие будут ре-
ализованы за счет инвесторов.

Заинтересованы в этом как 
застройщики, которым нужно 
грамотно распределять свои ре-
сурсы на несколько лет вперед, 
так и города — для баланса между 
уже застроенными территория-
ми и новыми. Ну и Свердловская 
область в целом: развитая инф-
раструктура — один из факторов, 
привлекающих инвесторов и 
квалифицированные кадры, по-
буждающих молодежь не поки-
дать регион в поисках лучшей 
доли.

А где молодые семьи, там и 
дети. Только в Екатеринбурге, по 
данным мэрии, к 2025 году бу-
дет 188 тысяч школьников. Де-

фицит мест в учебных заведени-
ях составит примерно 60 тысяч, 
пока проблема решается учебой 
в две смены, но ведь поставлен-
ную правительством РФ задачу 
перейти на односменный гра-
фик никто не отменял. За свой 
счет муниципалитет учебные за-
ведения почти не строит: 90 про-
центов дает федеральный бюд-
жет. Школа № 41 — первый дого-
вор концессии в системе образо-
вания региона, возможно, до 
конца года удастся согласовать 
второй проект — на улице Совет-
ской. Но темпы привлечения ин-
вестиций могут быть гораздо 
выше, если появится комплекс-
ная программа.

В СОСПП готовы провести 
опрос застройщиков и составить 
первичный реестр наиболее ак-
туальных площадок, где остро 
необходима социальная инфра-
структура. Так, в Екатеринбурге 
сразу несколько крупных компа-
ний осваивают районы Широкой 
Речки, Уктуса, Уралмаша, Пио-
нерского, в том числе строят но-
вые кварталы на месте ветхо-
аварийного фонда, частного сек-
тора, бывших промзон. Все они 
заинтересованы в появлении 
здесь дорог, школ, детских садов.

В том, что бизнес откликнет-
ся, в союзе не сомневаются: в 
2019-м уже была попытка со-
брать такие данные, в результате 
администрация Екатеринбурга 
составила карту, наглядно пока-
завшую, где выше всего спрос на 
социалку. К сожалению, дальше 
изучения спроса тогда не пошли, 
однако сегодня застройщики на-
строены решительно. Первую 
редакцию реестра доработают с 
муниципалитетами, в которых 
наиболее активно вводится жи-
лье, и региональным минстроем, 
ранжируют объекты по степени 
важности, подберут разные мо-
дели софинансирования.

— Задача непростая, но реаль-
ная. Комфортной может быть 
только многофункциональная 
среда, которая позволяет полу-
чать максимум услуг вблизи 
дома и обеспечивает транспорт-
ную доступность. Инфраструкту-
ра может появиться чуть позже 
жилья, но у девелоперов и жите-
лей должна быть достоверная ин-
формация о сроках, — подчерки-
вает Валерий Ананьев, генераль-
ный директор компании «Атом-
стройкомплекс», глава комитета 
по строительству СОСПП. 

Предложение СОСПП вынес-
ли на обсуждение профсообще-
ства на международном строи-
тельном форуме 100+ Techno-
Build, который недавно прошел в 
Екатеринбурге. В целом коллеги 
идею одобрили, но попросили 
продумать несколько моментов.

— Надо понять, какой право-
вой статус будет у реестра. Мо-
жет быть, сделать его приложе-
нием к стратегическим планам 
развития города, администра-
тивных районов? Тогда вся це-
почка срастается, — рассуждает 
Андрей Рогов, представитель 
федеральной девелоперской 
группы.

— Необходимо определить-
ся, кто при большом количе-
стве заинтересованных сторон 
мог бы взять на себя ответ-
ственность за всю технологи-
ческую цепочку. Реестр — это 
не просто перечень объектов, 
это технология, то есть долж-
ны быть расставлены приори-
теты, обеспечено участие в 
программах со сроками и 
деньгами. А помогать в этой 
работе готовы все, — считает 
вице-президент Российской 
гильдии управляющих и деве-
лоперов Андрей Бриль. •

Появится четкое 
понимание, какие 
проекты и в какие 
периоды попадут 
в госпрограммы, 
а какие будут реа-
лизованы за счет 
инвесторов

ИНИЦИАТИВА Застройщики 
предложили объединить 
частные и бюджетные 
инвестиции для ускорения 
ввода инфраструктуры

Реестр социальной 
важности

Кстати

Предложение СОСПП вполне отвечает федеральному тренду: соглас-
но новой программе «Строительство», которая стартует с 1 января 
2023 года, отрасль переходит от ежегодного к пятилетнему планиро-
ванию государственных инвестиций. Кроме того, предусмотрено 
формирование перечня укрупненных инвестпроектов. Сроки приня-
тия решений должны сократиться, в том числе за счет исключения из-
быточных процедур, как и число бюджетных недостроев. Такие же 
подходы правительство рекомендует выдерживать регионам.

Залит фундамент школы №41, кото-

рая первая в Екатеринбур ге рекон-

струируется по концессии. Работы 

выполняет «Атомстройкомплекс». 
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Анна Шиллер, 
Свердловская область

О
боронные предприя-
тия Урала, наращи-
вая производство не-
обходимых стране 
изделий, уделяют се-
рьезное внимание ав-
томатизации техно-
логических процес-
сов и управления. За-

дача, которая при этом должна 
решаться параллельно, — обеспе-
чить надежную защиту информа-
ционных систем.

— Нужно выстраивать эше-
лонированную (многоуровне-
вую) защиту, которая проти-
водействует текущим и буду-
щим киберугрозам. Для этого 
мы используем программно-
аппаратные комплексы, вклю-
чающие межсетевой экран, — он 

контролирует доступ к корпо-
ративной сети и фильтрует тра-
фик. К примеру, отслеживает 
метки приложений иностран-
ного производства, вредонос-
ное ПО и прочие угрозы, — рас-
сказывает начальник отдела ин-
формационной безопасности 
«Уралтрансмаша» Ирек Файс-
ханов.

Однако, добавляет эксперт, 
защищенный периметр произ-
водства — еще не страховка от 
«человеческого фактора». Зача-
стую вирусные программы по-
ступают через электронную 
поч ту: с фишинговых писем на-
чинается 91 процент всех кибер-
атак. На предприятии рассказа-
ли, что были случаи, когда зло-
умышленники запрашивали се-
кретную информацию якобы от 
лица армейских генералов. Все 
подобные атаки необходимо 
блокировать.

Помимо самих средств защи-
ты инфраструктуры отраслевые 
игроки видят потребность в соз-

дании нормативной базы в облас-
ти использования цифровых тех-
нологий для ОПК. Скажем, на 
Уральском оптико-механичес-
ком заводе (УОМЗ) внедрили 
сквозную цифровизацию: кон-
структоры и технологи работают 
в единой ERP-системе, предна-
значенной для управления 
бизнес-процессами.

— Мы запустили систему, где 
технологи видят конструктор-
скую документацию и могут 
включиться в процесс еще на эта-
пе проектирования. За счет этого 
время разработки и согласования 
сократилось, — поясняет началь-
ник департамента по развитию 
информационных ресурсов заво-
да Алексей Выставкин. — ERP-
система взаимодействует с дру-
гими системами и подключена к 
корпоративной сети предприя-
тия, охватывающей научные фи-
лиалы в разных городах.

Некоторые направления ра-
боты на УОМЗ полностью цифро-
визированы, например, конст-

рукторско-техническая подго-
товка, система электронного до-
кументооборота. Планируется, 
что уже в 2023 году все проекти-
рование, производство и сопро-
вождение изделий в сегменте во-
оружения, военной и спецтехни-
ки на 95 процентов будет осу-
ществляться с применением циф-
ровых технологий.

Кстати, для управления жиз-
ненным циклом продукции в Рос-
сии готовятся создать отече-
ственную PLM-систему — инже-
нерное ПО, которое впервые бу-
дет импортонезависимым. Не се-
крет, что долгое время даже в кри-
тически важных отраслях про-
мышленности использовали за-
рубежный софт. Но поскольку ри-
ски возросли, для производите-
лей, в первую очередь для ОПК, 
создали комплекс, работающий 
на российской операционной си-
стеме. Его создает Российский 
федеральный ядерный центр — 
Всероссийский НИИ экспери-
ментальной физики, входящий в 
госкорпорацию «Росатом». По 
мнению разработчиков, продукт 
сможет выйти на рынок уже в 
следующем году. Сейчас прото-
тип испытывают на предприяти-
ях атомной промышленности и 
машиностроения, в том числе в 
научно-производственной кор-
порации «Уралвагонзавод», что-
бы учесть специфику различных 
отраслей. •

А К Ц Е Н Т

Были случаи, когда злоумышленники 

запрашивали секретную информацию 

якобы от лица армейских генералов

IT В ОПК внедряют автоматизированные системы 
с повышенным уровнем защиты

Оборона 
от взломщиков

ЦИФРА

246
  МИЛЛИАРДОВ

рублей составил объем отгру-
женной продукции предприя-
тий машиностроения Сверд-
ловской области в январе—
сентябре 2022 года

Под Екатеринбургом открыли мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ), который станет частью проекта «сухой порт». ТЛЦ занимает 

130 гектаров вблизи железной дороги, международного аэропорта и ЕКАД. Здесь расположены четыре линии приемки-отправки контейнерных поездов 

и десять путей в парке накопления и сортировки. Уже к 2030 году грузооборот логистического центра может достичь 30 миллионов тонн. Товары, кото-

рые будут привозить сюда в полувагонах с Дальнего Востока, после перегрузки отправятся на запад страны и по всему УрФО. Кроме того, непосред-

ственно на площадке будет работать пункт таможенного оформления. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 12 миллиардов рублей. 

ФАС Участники картеля впервые воспользовались 
правом оплатить половину штрафа

Скидка 
за покладистость
Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Т
рое участников антикон-
курентного соглашения 
впервые оплатили штра-

фы «со скидкой», воспользовав-
шись новыми положениями 
КоАП РФ об исполнении нало-
женных административных 
штрафов. По ним субъектам ма-
лого и среднего бизнеса разре-
шается в течение 20 дней запла-
тить только половину назначен-
ного антимонопольщиками 
взыскания.

Нововведением воспользо-
вались компании, уличенные в 
сговоре при участии в торгах на 
поставку запчастей для трамва-
ев и троллейбусов, которые про-
водились в разных регионах 
страны с 2019-го по 2021 год. 
Как установили в УФАС Челя-
бинской области, всего в кар-
тель вошли девять челябинских 

и екатеринбургских компаний, 
их общий доход от антиконку-
рентного поведения составил 
32,7 миллиона рублей.

— Для заключения контрак-
тов по максимальным ценам на-
рушители использовали такие 
схемы, как «вальс-карусель», 
когда участники заранее рас-
пределяют роли, создавая види-
мость конкурентной борьбы и 
обеспечивая минимальное сни-
жение цены, «единственный по-
ставщик» с заранее оговорен-
ным победителем или «таран», 
при котором конкуренты устра-
няются с помощью демпинга на-
чальной цены, — поясняет пред-
ставитель челябинского УФАС 
Наталья Мартынюк. — Кроме 
того, установлено, что они пода-
вали заявки с общих IP-адресов, 
использовали одни и те же но-
мера телефонов и действовали с 
адреса одного из участников 
сговора.

За нарушение требований 
закона о защите конкуренции 
все девять компаний в конце 
сентября были привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти. И три из них, вероятно, по-
нимая безуспешность попыток 
обжаловать наложенные штра-
фы, решили сэкономить, упла-
тив лишь половину суммы. 
В итоге компания «Базис» пере-
числила в федеральный бюджет 
1,5 миллиона рублей, «Элек-
Тра» — 942 тысячи, а «Южурал-
энерготранс» — 129 тысяч. Ад-
министративное производство 
в отношении этих нарушителей 
закончено фактическим испол-
нением. 

Остальные участники сго-
вора, по всей видимости, реши-
ли обжаловать взыскание, но в 
итоге, после подтверждения 
правомерности штрафов в суде 
заплатят уже сполна, уверены 
в УФАС. •

СОБЫТИЕ 
В регионе 
появится новая 
общественная 
структура

ВСТУПАЮТ 
В КЛУБ

Марина Некрасова, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале в ноя-
бре откроется региональ-
ное отделение клуба моло-

дых промышленников, созданно-
го при Минпромторге РФ. Руково-
дить им будет победитель первого 
конкурса «Молодой промышлен-
ник года» Антон Батаков. 

Сегодня в состав клуба входят 
70 предприятий из 42 регионов 
России, в том числе шесть сверд-
ловских, но планируется расши-
рить представительство отдель-
ных отраслей, включая медицин-
скую, химическую, добывающую 
промышленность и производство 
стройматериалов. Одна из задач 
нового объединения — содейство-
вать бизнесу в получении мер го-
сударственной поддержки, а так-
же в расширении рынков сбыта, в 
том числе через крупные корпо-
рации. •

Сообщение 
о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров
ОАО «МРСК Урала»

 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре-

делительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении вне-
очередного Общего собрания акционеров в форме заочного голо-
сования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется 
бюллетенями для голосования) со следующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МРСК 
Урала» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе 
о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об уста-
новлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по акциям ОАО «МРСК Урала».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ди-
ректоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционе-

ров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голо-
сования): 23 декабря 2022 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направ-
лены заполненные бюллетени для голосования:

— 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, 
ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управле-
ния и взаимодействия с акционерами; 

— 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акцио-
нерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании: 14 ноября 2022 года.

Акционеры ОАО «МРСК Урала», являющиеся в совокупно-
сти владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих ак-
ций ОАО «МРСК Урала», вправе направить в адрес Общества 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 
директоров ОАО «МРСК Урала», число которых не может пре-
вышать количественный состав Совета директоров Общества 
(не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «МРСК Урала» 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 140, каб. 617, не позднее 22 ноября 2022 года.

Владельцы обыкновенных именных акций ОАО «МРСК Урала» 
имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за 
исключением ограничений, установленных законодательством.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вне-
очередного Общего собрания акционеров будут направлены ли-
цам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собра-
нии акционеров общества не позднее 02 декабря 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению внеочередного Общего собрания акцио-
неров ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право участвовать 
во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознако-
миться в период с «02» декабря 2022 года до «23» декабря 
2022 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исклю-
чением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, а также с «02» декабря 
2022 года на официальном сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: www.rosseti-ural.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества лицом является номинальный держатель акций, ука-
занная информация (материалы) направляется до 02 декабря 
2022 года в электронной форме (в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью) номинальному 
держателю акций.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акци-
онеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут по-
лучены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполне-
на до 23 декабря 2022 года, а также акционеры, которые в соответ-
ствии с правилами законодательства Российской Федерации о цен-
ных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 
указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их воле-
изъявлении получены до 23 декабря 2022 года.

 Совет директоров ОАО «МРСК Урала»

НОУ-ХАУ Уральцы создали 
газораспределительную 
станцию нового поколения

Давление 
измерит 
автоматика

Анна Шиллер, Свердловская область

В Свердловской области вводят в эксплуатацию газорас-
пределительную станцию (ГРС) нового поколения. 
Уральцы разработали ее на базе отечественных комплек-
тующих и «безлюдных» технологий. Станция сама пере-
дает сигналы на диспетчерский пункт, а все данные о тех-
процессах записывают встроенные контроллеры.

Установку собрали на ирбитском предприятии, а смо-
делировали в проектно-конструкторском бюро Екате-
ринбурга. Вместо 20 лет она прослужит 50, требуя обслу-
живания не чаще одного раза в год. На изготовление ГРС 
нового поколения под запрос транспортировщика газа в 
УрФО ушло полгода.

— В станции, состоящей из двух блоков, все технологи-
ческие процессы автоматизированы и энергонезависи-
мы. Также на каждом узле впервые размещен QR-код, что-
бы сотрудники мог-
ли проверить пас-
порт изделий, озна-
комиться со сведени-
ями по эксплуата-
ции. В ноябре пустят 
газ, — говорит испол-
нительный директор 
предприятия Илья 
Уфимцев. — В России 
всего два поставщи-
ка таких ГРС, мы ста-
нем третьими, испы-
тав ее на объекте.

Проблемы с по-
ставками электроники не отразились на разработке: ком-
пания нашла аналоги у российских производителей. 
Правда, теперь части «мозга» изготавливают в два раза 
дольше из-за обилия заказов. Тем не менее уральское 
предприятие не испытывает проблем с комплектующи-
ми, включая складские остатки импортных материалов, и 
наращивает объемы выпуска газового и котельного обо-
рудования. Производственное оборудование на 90 про-
центов состоит из отечественных узлов, включая автома-
тику: это заслуга собственного центра  инжиниринга.

Изделия, собираемые в Ирбите, устанавливают на 
стратегически важных объектах: магистральных газо-
проводах «Северный поток», «Сила Сибири», а также в 
системах газоснабжения населенных пунктов. Недавно 
отгрузили, к примеру, установку подготовки топливного 
и предпускового газа для Бованенковского нефтегазо-
конденсантного месторождения, крупнейшего на полу-
острове Ямал. 

К слову, для исполнения контрактов и привлечения 
оборотных средств компания воспользовалась услу-
гой областного фонда поддержки предприниматель-
ства. В этом году ей предоставили поручительство на 
18 миллионов рублей, которые обеспечили кредит в 
75 миллионов. По итогам 2022 года поставщик рассчи-
тывает выйти на докризисный уровень выручки — 
1,2 миллиарда рублей. •

ГРС сама передает 
сигналы на диспет-
черский пункт, 
а все данные о тех-
процессах записы-
вают контроллеры
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

И
мпортозамещению 
нужен сильный тол-
чок, говорят сегод-
ня на всех уровнях, 
причем важно сде-
лать «не как у дру-
гих»,  а  лучше.  В 
этом может помочь 
промышленный ди-

зайн, важный фактор конкурен-
тоспособности, считают экс-
перты. Корреспондент «РГ» вы-
яснял, понимают ли это на 
уральских предприятиях. 

Нередко можно услышать: 
промдизайн — всего лишь краси-
вая упаковка. Мол, в производ-
ственном процессе важны не кра-
сота прибора или станка, а надеж-
ность и точность. Председатель 
Свердловского отделения Союза 
дизайнеров России Сергей Шаш-
мурин признается, что непони-
мание встречал всегда. 

— Внутри промкомплекса ди-
зайн отрицается, но это непра-
вильно. Оптимизация несет и 
прикладной смысл. Дизайн — это 
не «десерт», а концептуальная 
основа продукта, прежде всего 
интеграция, осознанность, глу-
бина. А также эргономика, опти-
мизация затрат и другие вполне 
материальные факторы развития 
производства, — комментирует 
эксперт.

Плюсы дает даже простое из-
менение внешнего вида медицин-
ского прибора, к примеру. Конеч-
но, существуют устройства, 
принцип работы которых сохра-
няется десятилетиями, но внеш-

нее обновление им только на 
пользу, ведь с такими и работать 
приятнее. Востребован сегодня, 
допустим, лазерный микроскоп в 
новой коробке. Или рефракто-
метр (оптика для определения 
показателя преломления жидких 
сред и твердых тел) — специали-
сты завода «освежили» разработ-
ку 1980-х годов. А в 2016 году 
уральцы разработали целую ме-
дицинскую палату с «умной» на-
чинкой, линейки тренажеров, на-
пример, беговую дорожку со спи-
рометром, который анализирует 
дыхание. 

Следующий этап — пере-
осмысление продукта. В частно-
сти, с этим дизайнеры столкну-
лись, когда в Екатеринбурге нача-
лась реализация проекта «Циф-
ровой город». Возникли опасе-
ния, что перегруженные прово-
дами и камерами опоры освеще-
ния и светофоры приведут к де-
градации городской среды. В ито-
ге на свет появился новый свето-
диодный светофор — с квадратны-
ми «глазами». Прибор не просто 
нового дизайна, а нового предна-
значения, ведь в него легко могут 
быть интегрированы всевозмож-
ные новые модули, например, 
вайфай. К тому же светофор вы-
ступает в роли информационно-
го сервиса, передающего данные 
о состоянии экологии, для этого 
сзади установлен специальный 
датчик. И никаких клубков про-
водов. Новая модель светофора 
была представлена летом на вы-
ставке «Иннопром» и уже запу-
щена в серию. Сейчас ее можно 
найти на улицах Екатеринбурга, 
Москвы, ямальских городов. 

Формирование новой товар-
ной идеи приводит к созданию 
инновации, убежден Сергей 
Шашмурин.

— Аппетит приходит во время 
еды. Сначала производители го-
ворят: «У нас и так все хорошо». 
Потом идет трансформация: 
«Сделайте нам красиво». Потом 
попытки что-то «переизобре-
сти». Наконец, возникает потреб-
ность создать что-то новое. Сей-
час пришло время выходить на 
новый уровень, — подчеркивает 
он. — Мы должны сфокусировать-
ся на высокотехнологичных от-
раслях, выпускающих продук-
цию для мирового потребления. 
Формирование новой проектной 
культуры должно спасти граж-
данское приборостроение.

Впрочем, промдизайн — двига-
тель прогресса не только в прибо-
ростроении. Это прекрасно по-
нимают, например, в крупной ме-
бельной компании из Нижнего 
Тагила. На предприятии заняты 
250 человек, а его продукция из-
вестна далеко за пределами реги-
она — сеть дилерских салонов 
охватывает 63 города России.

Вырасти от «гаражной сбор-
ки» до крупнейшего производи-

теля офисной и школьной мебе-
ли, в частности, тагильскими пар-
тами оснащены 170 школ Сверд-
ловской области, помогло в том 
числе особое внимание к промди-
зайну, не случайно фабрика явля-
ется лауреатом многих профес-
сиональных премий. 

— Дизайн должен радовать глаз 
и производить впечатление — это 
сегодня очень важно. Кажется, 
уральцы справляются. Яркий 
пример — посуда из Лысьвы. Не-
сколько лет назад студентов-
дизайнеров попросили подумать, 
как лучше подать сферическую 
кастрюльку. Это было в 2018 году, 
перед мундиалем, и ребята, вдох-
новленные темой, предложили 
раскрасить изделия под футболь-
ный мяч. По отзывам, всю партию 
моментально раскупили, — гово-
рит завкафедрой индустриально-
го дизайна Валерий Курочкин. 

Сегодня выпускники универ-
ситета работают на многих про-
мышленных предприятиях Ура-
ла, России, да и всего мира. На-
пример, Андрей Басманов еще в 
студенчестве выиграл междуна-
родный конкурс на «самый 
японский автомобиль», а сей-
час трудится в Париже. Иван 

Волков тоже строит карьеру в 
автомобилестроении, правда, 
китайском. Лестно, конечно, но 
остались ли пророки дизайна в 
своем отечестве? Оказывается, 
да, выпускников по этому про-
филю можно встретить и на обо-
ронных заводах Свердловской 
области. Одно из самых попу-
лярных сейчас образователь-
ных направлений — «интегра-
ция учебного дизайн-проекти-
рования с предприятием». Дру-
гое, не менее востребованное, — 
промышленный экодизайн: ре-
бята проектируют экотовары, к 
примеру, из пластиковых про-
бок, а заказчик, екатеринбург-
ская частная фирма, готов во-
площать эти идеи в жизнь. Еще 
один студент придумал машину 
для разбора завалов и демонта-
жа конструкций, не только эр-
гономичную, но и с гармонич-
ным дизайном. У ученических 
работ далеко не всегда есть кон-
кретный заказчик, но здесь по-
везло: работу оценил и принял 
реальный производитель. 

Есть надежда и на следующее 
поколение уральских дизайне-
ров: внеклассные образователь-
ные центры «Точки роста» от-
крылись во многих свердлов-
ских школах, в том числе в глу-
бинке. По отзывам, специаль-
ность «промдизайн» у старше-
классников пользуется не мень-
шим спросом, чем «3D-модели-
рование компьютерных си-
стем» или «образовательная ро-
бототехника». •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Сначала производители говорят: «У нас 

и так все хорошо». Потом: «Сделайте 

нам красиво». Наконец, возникает 

потребность создать что-то новое

РЫНОК ТРУДА Треть претендующих на должность риелтора — люди до 25 лет

Агенты помолодели
Наталия Тихонова, 
Свердловская область

П
о данным рекрутингово-
го портала hh.ru, в Сверд-
ловской области сейчас 

на каждую вакансию агента по 
недвижимости приходится все-
го 2,5 резюме, тогда как здоро-
вая конкуренция подразумева-
ет 4—5.

— Доля риелторских вакансий 
от общего количества невелика — 
всего 0,4 процента. Но если смо-
треть в ретроспективе, то потреб-
ность в таких специалистах оче-
видна: в 2018 году агентам по не-
движимости было адресовано 
всего 678 предложений, а в 
2021-м — уже 1189, — говорит ру-
ководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипова.

Шесть из десяти соискателей — 
женщины. Чаще всего этой про-
фессией интересуются граждане 
в возрасте 26—45 лет. Свыше по-
ловины претендентов имеют стаж 
более шести лет, но зачастую в 
других отраслях. Доля людей со-
всем без опыта составляет 18 про-
центов. 

Зарплатные запросы у соиска-
телей, надо сказать, весьма скром-
ные: примерно треть рассчитыва-
ет на 40—60 тысяч рублей в месяц, 
20 процентов хотели бы получать 

от 60 до 80 тысяч и только 12 про-
центов претендуют на доход свы-
ше 100 тысяч. С учетом того, что в 
предложениях фигурируют сред-
ние цифры 105—107 тысяч рублей 
в месяц, можно сделать вывод: 
многие желающие продавать не-
движимость — новички, плохо 
знающие реалии отрасли. 

Расходятся соискатели и рабо-
тодатели и в оценке профессио-
нальных навыков. В частности, 
претенденты на место риелтора в 
качестве своих главных досто-
инств называют умение вести пе-
реговоры и деловую переписку, 
заключать договоры, уверенное 
владение компьютером, грамот-
ную речь. Такие навыки, как по-
иск и привлечение клиентов, ак-
тивные продажи и проведение 
презентаций, отметили всего 
7—9 процентов опрошенных. 

— Конечно, наша деятельность 
сильно зависит от внешних фак-
торов: политических кризисов, 

пандемии, специальной военной 
операции. На мой взгляд, остают-
ся на плаву те компании, у кото-
рых сбалансирован портфель: 
там есть и первичный рынок, и 
вторичный, и загородный. К при-
меру, в пандемию нас фактически 
вытащили продажи загородного 
жилья, потом благодаря льготной 
ипотеке начал расти спрос на но-
востройки, — рассуждает дирек-
тор агентства недвижимости Ев-
гений Новоселов.

Второй фактор, который, по 
мнению эксперта, помогает со-
хранить бизнес, — это совершен-
ствование риелторской услуги. 
Руководителям имеет смысл всег-
да получать обратную связь от 
клиентов после сделки, чтобы 
оценить, насколько они довольны 
работой агентов.

— К сожалению, я вижу, что ры-
нок деградировал: некоторые спе-
циалисты, продавая объекты за 
несколько миллионов рублей, не 

берут трубку и не перезванивают 
потенциальным клиентам, не вы-
езжают на показ квартир, просто 
дают адрес покупателю, и тот об-
щается сам с хозяином жилья. Ка-
залось бы, это азы профессии, но 
в них проявляется уровень ком-
петенции, — считает Новоселов. 

Вместе с тем представители 
риелторского сообщества увере-
ны: никакие онлайн-сервисы бро-
нирования в ближайшей перспек-
тиве полностью не заменят спе-
циалистов. Уже сложился некий 
паритет: 40—50 процентов квар-
тир застройщики в Екатеринбур-
ге реализуют не напрямую, а че-

рез посредников. Даже в проектах 
комплексного развития террито-
рий, на которые начали разыгры-
вать аукционы, мало кто создает 
собственные риелторские отде-
лы: поскольку расселение пред-
полагается волнами в течение 10—
15 лет, это экономически невы-
годно. 

Президент Уральской палаты 
недвижимости Валерия Козлова 
отмечает еще два тренда: смену 
поколений агентов (оказывается, 
36 процентов соискателей сегод-
ня моложе 25 лет) и повышение 
социальной значимости их дея-
тельности. •

А К Ц Е Н Т

Никакие онлайн-сервисы бронирования 

в ближайшей перспективе полностью 

не заменят специалистов

ГОСПОДДЕРЖКА 
Аграрии 
впервые 
получат 
субсидии 
за студентов

ПОЛЕ 
ДЛЯ ЗНАНИЙ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

За обучение навыкам работы на 
земле студентов-практикантов 
сельхозпроизводители начнут 
получать субсидии. В частности, 
на эти цели на Среднем Урале по-
тратят более 1,7 миллиона руб-
лей. Финансироваться проект 
будет как из федерального, так и 
из областного бюджетов.

В этом году практику в мест-
ных хозяйствах прошли более 
150 студентов, будущие механи-
ки, зоотехники и агрономы.

— Если практикант обучается 
в образовательном учреждении, 
подведомственном Минсельхозу 
РФ, предприятию компенсируют 
90 процентов затрат на оплату 
труда и проживание студента. В 
Свердловской области таким яв-
ляется Уральский государствен-
ный аграрный университет 
(УрГАУ). Если практикант учится 
в другой образовательной орга-
низации, например в колледже, 
размер субсидии составит 
30 процентов, — пояснил первый 
заместитель министра АПК и по-
требительского рынка региона 
Сергей Шарапов.

Эксперты уверены: высоко-
квалифицированного специали-
ста в сельском хозяйстве без 
практики подготовить невоз-
можно. Программу поддержки 
таких студентов Минсельхоз РФ 
принял в октябре 2022 года. Как 
уточнили в министерстве, вузы и 
колледжи теперь обязаны вклю-
чать в учебные планы дисципли-
ны по эксплуатации сельхозма-
шин и оборудования, для этого 
их должны обеспечивать совре-
менной техникой. Так, УрГАУ в 
начале учебного года получил от 
Росагролизинга в подарок кор-
моуборочный комбайн. Машина 
будет использоваться в целях 
подготовки инженерных кадров 
и отработки профессиональных 
навыков в учебно-опытном хо-
зяйстве университета. •

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Свердловской области выплачи-

ваются подъемные молодым агра-

риям, которые закончили образова-

тельное учреждение и приехали ра-

ботать в сельскую местность. 

В этом году на эти цели в областном 

бюджете заложено более 2,2 милли-

она рублей. Специалист с высшим 

образованием получает 200 тысяч 

рублей, со средним профессио-

нальным — 150. За последние пять 

лет субсидия выдана 60 аграриям. 
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СТРАТЕГИЯ Промдизайн поможет сформировать 
новую проектную культуру на производстве

Светофор 
открыл «глаза»

В новое светодиодное сигнальное 

устройство можно встроить разные 

модули, от вайфая до экодатчиков. 
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КОРРУПЦИЯ 
Чиновник 
заплатит 
за свободу 
четыре 
миллиона

КОРМИЛСЯ 
С РУКИ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В Челябинской области вынесли 
приговор бывшему главе Агапов-
ского района Байдавлету Тайбер-
генову, задержанному за получе-
ние миллионной взятки. Суд 
признал его виновным, однако 
ограничился наказанием в виде 
штрафа с лишением права зани-
мать руководящие должности на 
государственной и муниципаль-
ной службе.

Как сообщили в УФСБ регио-
на, главу задержали в мае по по-
дозрению в получении регуляр-
ных подношений от одного из 
местных предпринимателей. По 
версии следствия, с 2016-го по 
2018 год чиновник буквально 
кормился с руки: бизнесмен еже-
месячно выплачивал ему прибав-
ку к жалованию, дарил подарки и 
за свой счет ремонтировал авто-
мобиль. За это глава оказывал 
ему содействие в аренде земель-
ных участков.

После громкого задержания 
Тайбергенов отпираться не стал 
и начал активно способствовать 
следствию, тем самым заслужил 
снисхождение. По статье о полу-
чении взятки в особо крупном 
размере ему грозило от восьми 
до 15 лет лишения свободы, но 
суд с учетом деятельного раска-
яния назначил наказание в виде 
штрафа в четыре миллиона руб-
лей и запрета занимать опреде-
ленные должности на пять лет. 
Сразу после оглашения приго-
вора осужденный вышел на сво-
боду. •

Гусеничный вездеход 
испытали в Арктике
Продукция «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Вы-
сокоточные комплексы» ГК Ростех) приняла участие в 
Арктической комплексной экспедиции «Умка-2022», 
организованной командованием Военно-морского фло-
та РФ. Маршрут протяженностью 1100 километров про-
легал от Анадыря до мыса Шмидта почти через всю Чу-
котку. На нем испытывались разные колесные и гусенич-
ные вездеходы отечественного производства. Курган-
ский в условиях бездорожья показал себя как надежный 
и функциональный. Как сообщает пресс-служба КМЗ, 
морские пехотинцы рассматривают возможность при-
менения машины в условиях Севера.

Нефтехимики создали 
свой маркетплейс
СИБУР запустил первый в стране B2B-маркетплейс, где 
можно оптом покупать и продавать резинотехнические 
изделия. Сейчас на площадке представлена продукция 
13 заводов, но с развитием платформы количество про-
изводителей и заявленная ими номенклатура суще-
ственно вырастут. Предполагается, что в условиях нару-
шения производственных цепочек и роста цен в услови-
ях избыточного спроса сервис упростит поиск заказчи-
ков и поставщиков для отечественных предприятий. 

РУСАЛ позаботился 
о досуге в Каменске-
Уральском
В городе благоустроили зону отдыха с помощью Ураль-
ского алюминиевого завода, входящего в компанию 
РУСАЛ. Общая сумма инвестиций в проект составила 30 
миллионов рублей. В рамках соглашения с муниципали-
тетом на улице Набережной организовали пешеходные 
переходы и велодорожки, спортивную площадку и кры-
тый тренажерный зал. По сути, создали новое обще-
ственное пространство. Кроме того, в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» установили светильники, 
качели и скамейки, воздвигли белоснежную колоннаду и 
ротонду. Весной 2023 года планируется выложить газо-
ны и высадить более 600 многолетних растений и дере-
вьев. Как отмечают в РУСАЛе, компания ежегодно вкла-
дывает сотни миллионов рублей в создание комфортных 
условий для жизни в городах присутствия.

Металлурги организовали 
выставку искусств 
для незрячих
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Трогать разрешается». Прикос-
нуться к прекрасному слепым и слабовидящим земля-
кам помогла компания ЕВРАЗ-НТМК. Экспозицию под 
названием «Сила духа» пополнили четыре бронзовые 
скульптуры: металлические копии гипсовых фигур 
легко «прочитать» кончиками пальцев. Тагильчане 
«увидели» работы Анатолия Неверова «Подруги», пор-
трет поэта Осипа Мандельштама, скульптуры «Воспи-
танник флота» Владимира Цигаля и «Новгородский 
философ» Олега Подольского. Также выставку украси-
ли реплики произведений из коллекции музея. Авторы 
объемных копий, студентки социально-
педагогического института, работали в технике ре-
льефной живописи и графики с помощью тиснения на 
литой бумаге. 

На Крайнем Севере 
увеличили производство 
молока
За девять месяцев 2022 года сельхозорганизации ЯНАО 
выработали 1833 тонны продукта, что на 45 тонн боль-
ше, чем в прошлом году. Как объясняют в департаменте 
АПК, положительная динамика обусловлена повышени-
ем продуктивности дойного стада (за последние пять лет 
в регион завезено 225 голов молодняка) и сбалансиро-
ванными рационами для животных. Сегодня выпуском 
молочной продукции занимаются девять предприятий 
автономного округа, которые содержат 1100 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 544 фуражные коровы. 
Лидерами по потреблению ямальских молочных изде-
лий являются детские сады — на них приходится более 
половины всех поставок.

Ямальским франчайзи 
компенсируют расходы 
В регионе благодаря господдержке развивается сфера 
услуг. В частности, 32 предпринимателя с начала года 
воспользовались компенсацией стоимости франшизы: 
погашается до 90 процентов расходов на начало бизне-
са или суммарно до 500 тысяч рублей. Если сфера дея-
тельности приоритетна для муниципалитета, предпри-
ниматель может рассчитывать на возмещение до трех 
миллионов рублей. Так, Яна Ваколя открыла по фран-
шизе автоматизированную прачечную самообслужи-
вания в Муравленко. Она рассчитана на людей, у кото-
рых нет возможности поставить крупногабаритные 
стиральные машины дома, а также для вахтовиков. 
Стирать здесь можно даже большие пледы, мягкие 
игрушки, автомобильные чехлы и многое другое. Кро-
ме того, по франшизе в Салехарде скоро откроются 
станция техосмотра и мини-отель, в Губкинском — ба-
тутный центр, а в Лабытнанги и Ноябрьске — бизнес-
школа для детей.
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Спортивные тренажеры на Набережной улице адресованы 

не только молодежи, но и старшему активному поколению. 


