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к о н к у р с

редакция «российской газеты» в Уральском округе пошла на эксперимент  
и решила выбрать снимок на обложку выпуска «Сделано в УрФо» среди ра-
бот,  присланных фотографами-любителями и профессионалами. 

Редакция «РГ» 
провела  
фотоконкурс 
«Сделано  
в УрФО»

Уральский фокус

автор / Наталья Рулева

НА НАш призыв откликнулось пятнадцать участников, среди 
которых фотографы-любители, опытные фотокоры из СМИ и 
пресс-служб. Порадовало, что на их снимках мы увидели без 
преувеличения весь Уральский федеральный округ — от Курга-
на до Ямала. Всего на конкурс было прислано 72 фотографии.
Жюри из сотрудников екатеринбургского филиала «Российс-
кой газеты» и московской редакции выбрало троих финалис-
тов. Ими стали корреспондент издательского дома «Новости 
Югры» Рамиль Нуриев, фотограф пресс-службы администра-
ции Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Черкашин 
и фотограф-любитель из Екатеринбурга Анастасия Муравье-
ва. Все финалисты получат дипломы и памятные сувениры от 
«Российской газеты».
Лидер определился быстро. Снимок порта Сабетта с высоты 
птичьего полета передает всю грандиозность проекта и поэто-
му максимально подошел для «фото с обложки». Он набрал 
самое большое количество голосов жюри. Автор фотографии 
Сергей Черкашин много лет снимает Ямал. В его архиве и уди-
вительная северная природа, и важнейшие промышленные 
объекты региона, и яркие портреты жителей полуострова. По-
бедитель конкурса, как и было объявлено, получит авторский 
гонорар, а также у него появится повод приехать в Екатерин-
бург и пройти один из учебных курсов в фотошколе Ильи Стро-
кова. А может быть, самому провести там мастер-класс?.. Ведь 
опыт позволяет. Но это — запланированная часть конкурса. А 
есть и другая. 
— Мы не только смогли выбрать фотографию на обложку, но и 
познакомились с разнообразием взглядов на регион, отражен-
ных на фотографиях из разных точек УрФО, — сообщил редак-
тор екатеринбургского филиала «РГ» Сергей Панасенко. — По-
этому редакция приняла решение поделиться новым выдени-
ем с читателями и опубликовать в спецвыпуске двенадцать 
самых ярких и эмоциональных фотографий. 
На снимках вы увидите 2017 год глазами уральских фотогра-
фов: понаблюдаете, как проходит операция по технологии, 
разработанной екатеринбургским офтальмологом, оцените 
труд рабочих, участвующих в строительстве нового цирка в 
Нижнем Тагиле, полюбуетесь ритмичным рисунком газовых 
труб на фото из Ямбурга, всмотритесь в сосредоточенно-уми-
ротворенное лицо тюменского кузнеца.
Редакция благодарит всех участников конкурса, которые по-
могли нашим читателям еще больше узнать о том, что сделано 
в УрФО   

   Строительная пло-
щадка «Центра охраны 
материнства и детства» 
в Сургуте. Объект станет 
одним из крупнейших 
подобных центров  
России.

  листовой стан горя-
чей прокатки на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате.

   Газовый промысел 
за Полярным кругом.
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— 1 —  Цех по производству дорож-
ных машин на курганском заводе 
«Дормаш».
— 2 — в новом курганском перина-
тальном центре родилась тройня.
—3 — в Кургане запущено производ-
ство лекарственных средств на заво-
де «велфарм».
—4 — Строящийся культурно-
развлекательный детский центр в 
Кургане.
— 5 —  Рабочие, участвующие в ре-
конструкции Нижнетагильского цир-
ка, за 12 часов до первого выступле-
ния артистов.
— 6 —  Промышленный пейзаж Запо-
лярья.
— 7 —   Одна из разработок екатерин-
бургского офтальмолога Олега Ши-
ловских — уникальная техника уда-
ления внут риглазных опухолей.
— 8 —  тюменский кузнец за работой.
— 9 — Строительство юрты в дерев-
не александровке Челябинской об-
ласти.

 — 5 —

 — 3 —
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представители власти, бизнеса и науки в регионах осмысляют процесс 
цифровизации экономики: только в ноябре в екатеринбурге прошло три 
межрегиональных форума, на каждом из которых обсуждали различные 
аспекты внедрения новых технологий в работу предприятий и повсед-
невную жизнь людей.

т е м а  н о м е р а

определение 
понятий

Мы стоим на по-
роге цифровой 
революции, но 
не можем дого-
вориться, что 
делать дальше

— Использование цифровых технологий в любом случае ведет к улучшению показателей 
работы. В условиях ограниченности бюджетов говорить о повышении качества жизни без 
цифровизации нельзя, — говорит шадрин. 
Действительно, внедрение новых программных продуктов на предприятиях порой помо-
гает поднять производительность оборудования без существенных инвестиций в устав-

ной капитал. Поэтому уже сегодня рос-
сийские промышленники задумываются 
о контрактах с IT-компаниями. Те, кто 
конкурирует на рынках сбыта с трансна-
циональными корпорациями, четко от-
дают себе отчет в том, что, если сегодня 
не заняться освоением нового, завтра 
можно остаться за бортом. 
Между тем представители российских 
IT-фирм говорят, что им трудно завое-
вать доверие крупнейших российских 
компаний с государственным участием 
в капитале, потому что те традиционно 
ориентированы на заключение догово-
ров с зарубежными производителями 
софта. Чиновники тоже признают, что 

российский сектор информационных технологий недополучает внимания и поддержки 
с их стороны. Существует несколько налоговых льгот для предприятий, но этого недо-
статочно. Артем шадрин считает, что следовало бы отдельно поддержи-
вать IT-компании, имеющие экспортный потенциал. Они в одиночку и 
без помощи со стороны не могут нести все риски продвижения своей 

автор / Майя КеРН

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ однозначного понимания до сих пор не су-
ществует.
— Нам нужно четко определить, что является объектом управ-
ления в этой системе, кто будет выступать субъектом, а кто — 
заказчиком и какие инструменты мы будем использовать для 
достижения целей, — заявил генеральный директор одной из 
екатеринбургских IT-компаний Андрей Бриль. — Важно понять, 
есть ли сегодня вменяемые техзадания на цифровизацию по 
отдельным отраслям экономики. И если есть, то кто их будет 
выполнять — западные, восточные или наши компании. Я счи-
таю, что главным бенефициаром в этой ситуации должна стать 
российская IT-отрасль, которая сегодня вполне конкуренто-
способна, — поделился размышлениями Бриль.
По словам Артема шадрина, директора департамента соци-
ального развития и инноваций Минэкономразвития РФ, стра-
на стоит на пороге цифровой революции. Каждые полтора года 
удваивается производительность процессоров, что в конечном 
счете влияет на все привычные сферы деятельности человека. 
Цифровые технологии проникают в ЖКХ и оборачиваются 
цифровизацией энергосетей, в сфере образования они преоб-
разуются в программы дистанционного обучения, а искусст-
венный интеллект позволяет сэкономить время и деньги на 
рутинной деятельности. Рано или поздно все это изменит и 
формат работы промышленных гигантов, и систему государс-
твенного управления. 

IT-ОтРаСли Не Хватает 
КаДРОв. НаДО ПеРеСтРаи-
вать вСю СиСтеМу  
ОбРаЗОваНия, иНаЧе  
СКОРО Мы выРаСтиМ  
ПОКОлеНие, Не ЗаДей-
СтвОваННОе в эКОНОМиКе

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНЯТЫХ В СЕКТОРЕ ИНФОРМАЦИОННО�КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ УРФО, 
ПРОЦЕНТЫ
Источник: Росстат
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В екатеринбурге открылся музей  
наивного искусства

Первый пошел

Урожай круглый год

Пожар потушит робот
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ЕГО появление продолжает российские традиции меценатства: фонды сформированы на 
основе частной коллекции. Ее большая часть — работы прославленных уральских масте-
ров: семьи Трофимовых, Нины Варфоломеевой, Альберта Коровкина, Алексея Языкова. На 
первой выставке «Ангелы и другие жители Земли» представлено более 150 произведений, 
среди которых особое место занимает народная икона и религиозная скульптура   

НА ВАРГАшИНСКОМ заводе противопожарного и специаль-
ного оборудования изобрели мобильную радиоуправляемую 
установку, способную эффективно ликвидировать источни-
ки возгорания в  экстремальных условиях и заместить  по-
жарного в опасных для жизни человека местах. 
Пожарный робот представляет собой самоходное транспорт-
ное средство, оснащенное системами дистанционного управ-
ления и радиотелеметрии, видеонаблюдения, а также лафет-
ным пожарным стволом. Видеосистема имеет  две водонепро-
ницаемые телекамеры высокого разрешения с инфракрасной 
подсветкой. С помощью этих устройств техникой можно уп-
равлять с расстояния более 200 метров. Робот свободно пере-
мещается по маршруту, который задает ему оператор, пере-
дает изображение на монитор, обнаруживает пожар, а затем 
тушит его.
На предприятии уверены: будущее за интеллектуальными 
решениями и новыми технологиями. Первая партия пожар-
ных роботов успешно прошла испытания и   отправилась на 
службу в Екатеринбург, Московскую область, Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород и Волгоград   

В НАЧАЛЕ декабря завод «Ямал-СПГ» отправит первую партию произведенного сжижен-
ного газа. Ожидается, что танкер с грузом уйдет в Китай.
В ноябре на заводе запущена первая производственная линия из трех запланированных. 
Ежегодно здесь будет производиться 16,5 миллиона тонн сжиженного газа, который по-
ступает с Южно-Тамбейского месторождения   

ПОЧТИ 10 тысяч тонн томатов и 1200 тонн зелени в год — та-
ковы возможности новых теплиц, которые впервые позволят 
свердловским аграриям собирать свежие овощи даже зимой.
Сегодня хозяйство «Тепличное» — основной производитель 
огурцов и помидоров в Свердловской области: на его действу-
ющих площадях выращивают 7,7% необходимой региону 
продукции. Но с вводом первой очереди нового комплекса 
обеспеченность Среднего Урала овощами закрытого грунта 
увеличится до 23%, а зелеными культурами (листовые сала-
ты, руккола, базилик, укроп, петрушка) — до 100.
Круглогодичный урожай будут обеспечивать система допол-
нительного освещения, а также специальная технология, 
позволяющая в любое время года поддерживать в теплицах 
идеальный микроклимат и при этом экономить до 30% энер-
гии. Сократить расходы на отопление решено с помощью по-
вторного использования теплого воздуха, который раньше 
поднимался вверх и уходил через форточки, а теперь затяги-
вается обратно в зону роста растений. Технология настолько 
бережлива, что позволяет направить на обогрев даже тепло 
от осветительных приборов. За счет создания таких условий 
и благодаря селекционной работе урожайность в новых теп-
лицах вырастет вдвое — например, для томатов с существую-
щих 42 килограммов с квадратного метра в год до 92.
Осенью 2018 года планируется сдать вторую очередь иннова-
ционных теплиц, где будут выращивать огурцы. После этого 
хозяйство сможет обеспечивать область овощами закры-
того грунта уже на 37%   
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термин «цифровая экономика» вошел в нашу речь еще в конце хх века, но до 
сих пор остается размытым. Сегодня им оперируют многие, включая в это 
понятие разное: от электронного документооборота до интернета вещей и 
технологий блокчейн. а что подразумевает под ним наука? С этого вопроса 
мы начали разговор с доктором физико-математических наук, профессором 
высшей школы экономики и менеджмента УрФУ дмитрием бергом.

а в т о р и т е т н оЧего ждать  
регионам  
от цифровой  
революции код экосистемы

— Наука не работает с этим термином, потому что он в основ-
ном используется в повседневном обиходе. С одной стороны, 
мы имеем в виду внедрение любых информационных техно-
логий, вплоть до автоматизации бизнес-процессов, что дела-
ли еще в 60-е годы прошлого века. С другой — можно говорить 
о специфических виртуальных продуктах, например соци-
альных сетях. Но очевидно, что качественно изменившиеся 
современные информационные технологии позволяют повы-
сить экономическую эффективность практически любого 
процесса. Пример из сельского хозяйства: сейчас можно вес-
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1967 
Родился в городе Омутнинске Киров-
ской области.

1992 
Окончил физико-технический фа-
культет Уральского политехническо-
го института им. С.М. Кирова.

1994 
Защитил кандидатскую диссертацию.

1990-е 
Работал сотрудником лаборатории 
прикладной биофизики физико-тех-
нического факультета УГТУ—УПИ.

2002 
Защитил докторскую диссертацию по 
теме «Математические модели жиз-
ненного цикла конкуренции в физи-
ческих и экономических системах».

2004 
Профессор кафедры анализа систем и 
принятия решений УГТУ—УПИ/УрФУ.

Автор более 140 научных работ, 20 па-
тентов на изобретения и программ 
для ЭВМ в области альтернативной 
энергетики, медицинской диагности-
ки, АПК и телекоммуникаций.

досье
ти базу данных о каждой дойной корове, собирая информа-
цию об условиях содержания, питания, надоях и так далее. На 
основе ее ежедневного анализа реально подобрать для живот-
ного такой рацион, от которого его продуктивность повысит-
ся. Сегодня такие возможности доступны не только крупным 
животноводческим хозяйствам, но и небольшим подворьям. 
При формировании более-менее четкого образа этого поня-
тия можно отталкиваться от разработанной правительст вом 
программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». 
Она декларирует, что приоритетным направлением госу-
дарственной политики в этой сфере является создание таких 
условий, при которых любые данные в цифровой форме будут 
ключевым фактором производства. В ней используется любо-
пытное понятие — «экосистема». Оно предполагает сбаланси-
рованную работу всей информационной системы для полу-
чения наиболее эффективного результата. Также определен 
перечень технологий, которые относятся к цифровой эконо-
мике: большие данные (Big Data), искусственный интеллект, 
системы распределенного реестра (блокчейн), промышлен-
ный Интернет, элементы робототехники, виртуальная и до-
полненная реальность и так далее. Все они могут быть прило-
жены к любой сфере человеческой деятельности.

Российская газета: Каковы масштабы развития цифро-
вой экономики в мире и в России? 
ДмитРий БеРг: Стоимостные оценки масштаба цифровой 
экономики существуют, но говорить о них конкретно затруд-
нительно из-за постоянных изменений и нововведений. Для 
примера можно привести одну из криптовалют — биткоин, 
появившийся около десяти лет назад. Многие воспринимали 
ситуацию с биткоином как маргинальную, но на протяжении 
последнего года он сумел приобрести бешеную популяр-
ность. Однако если посмотреть, какой процент занимают 
транзакции с использованием криптовалют — всех вместе 
взятых, то можно убедиться, что он крайне мал. 
В информационных технологиях заглядывать в будущее — де-
ло неблагодарное: все меняется чрезвычайно быстро, никто 
не знает, что может произойти уже через год. Так, факсимиль-
ный аппарат, созданный в 70-е годы прошлого века, обещал 
производителям огромные доходы, но фактически был унич-
тожен Интернетом через несколько лет. То же самое может 
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произойти и с криптовалютами, и с любой другой цифровой 
новинкой.
Рг: Как вы считаете, может ли всеобщая цифровизация иметь 
«побочные эффекты»? 
ДБ: Автоматизация может привести к тому, что многие рабо-
чие места, где выполняются рутинные операции, будут со-
кращены. Но это плюс, потому что у людей появится больше 
свободного времени для развития творческого потенциала и 
создания новых продуктов. Вообще, все, что связано с инфор-
мационными технологиями, как правило, носит сервисные 
функции, которые призваны помочь традиционным отрас-
лям производства: то, что раньше делал человек, фактически 
сливается с информационными технологиями. И в этом, 
кстати, есть определенные риски. Можно привести пример из 
новейшей истории: вероятно, многим известно, что при мас-
совом распространении калькуляторов некоторые дети разу-
чились считать. То же самое происходит в других сферах, на-
пример строительной или медицинской: внедряются про-
граммы, облегчающие работу сотрудников, растет произво-
дительность их труда, но одновременно утрачиваются опре-
деленные навыки.

Рг: В чем может быть преимущество регионов УрФО в «циф-
ровом мире»?
ДБ: Я бы, конечно, выделил промышленную составляющую. 
У нас высокий уровень инженерного образования, на этой 
базе можно создавать практически все, что угодно. Кроме то-
го, новые рыночные возможности создает концепция «инду-
стрия 4.0», подразумевающая не только массовое внедрение 
технологий «умного» производства, но и создание связей 
между производителями. Поясню: предположим, у вас на да-
че есть станок, на котором вы производите шестеренки. И 
заказы на них поступают со всего мира, потому что заказчи-
ку выгоднее купить детали у вас, чем приобретать аналогич-
ный станок самому, особенно если шестеренки нужны ему 
нечасто. Мы можем создавать подобные предприятия: в рам-
ках цифровой экономики эти возможности расширяются. 
Преимущества такого производства — в его доступности и от-
носительной дешевизне.
Например, в нашем университете один из студентов разрабо-
тал автоматизированную систему жизнеобеспечения для 
пресмыкающихся в террариуме. Он оборудовал его датчика-
ми света, влажности и температуры, информация с которых 
поступает на смартфон. Теперь наблюдать за состоянием сре-
ды обитания своих питомцев он может, находясь где угодно. 
Эта разработка вдохновила наших преподавателей-ученых, 
они задумались о создании автоматизированной теплицы по 
аналогичной схеме. Вот яркий пример продукта, появивше-
гося в цифровом мире.

Рг: Какова в этом процессе роль государственной и муници-
пальной власти? И какой она должна быть?
ДБ: Она важна. Государство может создать условия для раз-
вития цифровой экономики: правовую базу, надлежащую 
инфраструктуру в виде повсеместного высокоскоростного 
Интернета, урегулировать вопросы безопасности. Потреби-
телю важно знать, что при использовании цифрового продук-
та и соблюдении простых мер безопасности он не понесет 
потерь. Также государство должно регулировать вопросы 
экс порта, не тормозить, а помогать российским компаниям 
выходить на мировой рынок и занимать там определенные 
ниши. Важнейший вопрос — создание благоприятных усло-

дословно

влаДиМиР ПутиН, 
президент РФ:

а в т о р и т е т н о

вий для талантливых людей, чтобы они могли реализовать 
свои способности на родине.
Что касается муниципальной власти, то ее возможности не 
очень широки, однако она может создавать благоприятные 
условия для технического творчества, поднимать уровень 
жизни местного населения, чтобы люди не стремились в 
большие города за лучшей жизнью. История знает очень ин-
тересные примеры. Так, в американском городе Итаке, неда-
леко от Нью-Йорка, ввели в оборот свое расчетное средство 
— «итакский час» стоимостью 10 долларов. Местный муници-
палитет сделал это, чтобы поднять интерес населения к рабо-
те именно на территории города. Нововведение предотвра-
щало отток денег в мегаполис, стимулировало местных про-
изводителей, а в конечном счете повышало качество жизни 
людей. Сейчас нечто подобное можно осуществить при помо-
щи цифровых технологий, на блокчейне. Помимо прочего, 

создание подоб-
ного закрытого 
рынка способ-
ствует лояльно-
сти к своей ма-
л о й  р о д и н е , 
улучшению со-
циальной атмос-
феры в город-
ском сообще -
стве.
Важнейшим 
трендом совре-
менной эконо-
мики стало бы-
строе развитие 
некоммерческо-
го сектора . И 
одной из предпо-
сылок этого яви-

лась именно широкая цифровизация. В первую очередь я го-
ворю о введении в хозяйственный оборот неиспользуемых 
производственных мощностей. Одно из таких направлений 
— sharingeconomy, или экономика совместного потребления, 
основанная на коллективном использовании продуктов и 
услуг, бартере и аренде вместо владения. Существуют IT-
платформы мирового масштаба, реализующие проекты  дан-
ного направления, самый простой пример — такси Uber. Во-
дитель как пользователь этой системы может получить рас-
чет за оказанные услуги в денежной форме или бесплатно 
воспользоваться в любой точке мира услугами другого поль-
зователя Uber. В Москве уже существует достаточное количе-
ство каршеринговых компаний, сдающих автомобили в крат-
косрочную аренду. Часто людям удобнее и выгоднее пользо-
ваться ими, чем личными машинами.
Экономика совместного потребления как одна из форм ко-
операции — не новинка, но благодаря Интернету и соответст-
вующим разработкам такая практика выходит за традицион-
ные рамки и распространяется по миру. При использовании 
шеринговых платформ фиксируется увеличение потребле-
ния на 30%, при этом государство, муниципальная власть не 
несут никаких затрат. Сегодня в рамках существующего пра-
вового поля реально создавать возможности для увеличения 
количества проектов экономики совместного потребления.

подготовила / МаРия ГущиНа

ПРи ШиРОКОМ  
иСПОльЗОваНии  
ШеРиНГОвыХ Плат-
ФОРМ НаблюДаетСя 
30-ПРОЦеНтНый  
РОСт ПОтРеблеНия, 
ПРи этОМ МуНиЦи-
Палитет Не НеСет 
НиКаКиХ ЗатРат

я бы сказал, что 
мир переходит 
от IT к цифро-
вым технологи-
ям. Сейчас при-
шло время дан-
ных, и цифровая 
эпоха — это об-
новленная вер-
сия века инфор-
мационных тех-
нологий. 

IT-технологии де-
лают нас более 
сильными, а тех-
нологии данных 
позволяют рас-
ширять возмож-
ности других. С 
помощью IT-тех-
нологий мы бо-
ремся за знания, 
а технологии 
данных позволя-
ют укреплять на-
шу мудрость. IT-
технологии поз-
воляют наращи-
вать мускулы, а 
технологии дан-
ных — мозг. Пер-
вые дают воз-
можность лучше 
узнавать мир, а 
вторые  позволя-
ют самому чело-
веку становить-
ся лучше.
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ТАК, в октябре рядом с Екатеринбургом открылось единст-
венное в УрФО предприятие по производству гофрированных 
полипропиленовых труб. Эта продукция востребована в до-
рожном и гражданском строительстве — в торговых и логис-
тических центрах, аэропортах, а также в металлургии. В пла-
нах компании — следующим летом открыть еще одну произ-
водственную линию.
Кроме труб диаметром от 140 до 1000 миллиметров, которые, 
к слову, теперь выпускают в круглосуточном режиме, компа-
ния делает фитинги для систем наружной канализации, реа-
лизует оборудование для очистки ливневой канализации. 
Клиентская база производителя не ограничивается Уралом: 
его представительства расположены в 12 регионах России, а 
продукция одобрена и рекомендована к применению в Водо-
каналах, ведущих строительных и эксплуатирующих орга-
низациях многих крупных городов страны.
Месяцем раньше на Уральском оптико-механическом заводе 
запустили плавильные печи нового литейного производства. 
Модернизацию предприятие проводит с 2010 года — за это 
время вложено порядка 600 миллионов рублей, в том числе 
22 миллиона из бюджета региона. В рамках техперевооруже-
ния завод закупил более 30 единиц специального высокотех-
нологичного оборудования. Основная специализация обнов-
ленного участка — выпуск высокоточных отливок из алюми-
ниевых, стальных и медных сплавов методом литья под дав-
лением и литья по выплавляемым моделям. Его производи-
тельность — 250 тонн в год, или 720 тысяч изделий.
— Наше литейное производство не имеет аналогов в России и 
позволяет создавать высокоточные отливки с геометрией лю-
бого уровня сложности. Благодаря новым технологиям, мы на 
70% снизили уровень последующей механической обработ-
ки изделий, — рассказал Анатолий Слудных, гендиректор 
предприятия.
Летом в уральской столице ввели в эксплуатацию новый цех 
по производству гальванических линий «Галур». Объем вло-
женных в проект средств составил 40 миллионов рублей. 
Гальваника востребована как в производстве товаров народ-
ного потребления, так и в высокотехнологичных сферах, та-
ких как судо- и самолетостроение. Технология позволяет су-
щественно повысить эксплуатационные и качественные ха-
рактеристики металлоконструкций, сложного промышлен-

в списке инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для 
социально-экономического развития Свердловской области в 2017 году, 
значится 64 пункта. почти половина проектов реализуется в области про-
мышленности.

В Свердловской 
области  
открываются 
новые  
производства

огонь и трубы

ного, электрического, оптического оборудования и агрегатов. По словам гендиректора пред-
приятия Андрея Михайлова, сегодня цех обеспечен заказами из разных российских регионов. 
Благодаря современным технологиям, предприятие на небольших площадях (всего 1,2 тыся-
чи квадратных метров) будет производить до 30 гальванических линий в год.
Еще один крупный старт — запуск нового производственного участка на Уральском алюмини-
евом заводе. Он позволит увеличить выпуск глинозема на 130 тысяч тонн в год — до 900 тысяч 
тонн к концу 2017 года.
Надо отметить, что региональный реестр приоритетных инвестпроектов содержит более де-
сятка промышленных объектов. Все планы должны быть реализованы в течение пяти лет  
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Источник: Росстат, региональные органы исполнительной власти
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  Прирост промпро-
изводства обеспечи-
вают преимуществен-
но обрабатывающие 
предприятия.

п р а к т и к а

автор / аНатОлий ПРиСтаНСКий

КАКОВА динамика? Для сравнения специалисты берут 
2006 год. Тогда локомотивом экономики была торговля, на 
нее приходилось 53,4% ВРП. А в начале 2017-го — всего 14%. 
Промышленный сектор составлял менее десятой части. 
Сейчас его доля приближается к 40% и, как ожидается, в на-
чале следующего десятилетия, после ввода в строй новых 
производств Тобольского нефтехимического комплекса, 
достигнет половины.
Обратимся к индексу промпроизводства. За 10 лет он вырос 
втрое. Отличные темпы. В свое время разгону в числе про-
чих факторов способствовала разработка нефтяных зале-
жей в Уватском районе. Кривая добычи шла круто вверх, 
пока не стабилизировалась после выхода на максимальную 
проектную мощность. По итогам 2017 года ожидается даже 
10-процентное падение, вызванное главным образом парт-
нерским соглашением с ОПЕК. Впрочем, нефтепромыслы не 
играют значимой роли в тюменской экономике: на долю ре-
гиона приходится около 2% общероссийской добычи. А вот 
сектор промышленности, поставляющий оборудование 
компаниям ТЭК, был и остается фундаментальным.
Только крупных предприятий, в той или иной степени ори-
ентированных на топливно-энергетический комплекс, на-
берется шесть десятков. С добывающими компаниями за-
ключено 41 соглашение о замещении импортного оборудо-
вания отечественным. Даже в кризисные шторма власти 
области не отказываются от практики финансового стиму-
лирования спроса на отраслевую продукцию, произведен-
ную местными заводами: часть ее стоимости покупателям 
компенсируют. В прошлом году нефтегазовые предприятия 
приобрели такой продукции на 23 миллиарда рублей. Поло-
вина объема пришлась на детали, механизмы, которые еще 
не так давно завозились из-за рубежа.
— Бюджету льгота обходится приблизительно в 150 мил-
лионов рублей, но он в выигрыше за счет наращивания 
объемов заказов и, соответственно, увеличения налого-
вых по ступлений. Аналогичную схему планируем приме-
нять к фирмам, выпускающим востребованные нефтяни-
ками IT-продукты, — говорит заместитель губернатора 
Вадим шумков.
С января по сентябрь прирост промпроизводства обеспечен 
преимущественно за счет обрабатывающих предприятий, 
они прибавили 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Этот сектор экономики Тюменской об-

доля индустрии в формировании валового регионального продукта — один 
из ключевых показателей здоровья и прочности экономики, полагают экс-
перты правительства тюменской области. 

Тюменская  
экономика  
преуспела  
за счет ставки 
на индустриаль-
ное развитие

Промышленное 
мышление

ласти стабилен, успешен и привлекателен для инвесторов. Они не скупятся, вложили в него 
капиталов впятеро больше (в расчете на душу населения), чем в среднем по Федерации.
Один лишь проект СИБУРа, направленный на создание нефтехимического кластера, оцени-
вается в более чем в 400 миллиардов рублей. Ввод новых мощностей, как ожидается, вызовет 
мультипликативный эффект: на территории края появится сеть производств по переработ-
ке полимеров. Малый бизнес начал осваивать это направление после запуска в Тобольске 
полипропиленового завода.
Еще один лидер по величине инвестиций — Антипинский НПЗ. Он стал лауреатом престиж-
ной международной премии «Проектное управление в даунстрим» в номинации «Лучший 
проект в нефтепереработке-2017». Частное предприятие достигло небывалой в отечествен-
ной практике глубины передела — 98%. Сейчас здесь завершают монтаж установки по вы-
пуску высокооктановых бензинов стандарта Евро-5.
С 2006 года промышленность региона приросла десятками крупных разнопрофильных 
предприятий, четверть которых построена на средства иностранных партнеров, и не одной 
сотней мелких и средних. В двух индустриальных парках, открытых в 2016 году, получили 
прописку 11 резидентов. Они размещают тут свои производства, а еще свыше десятка пре-
тендентов планируют это сделать. Их заявки рассматривает экспертная комиссия, которая 
отдает предпочтение инновационным технологиям. Кстати, тюменское правительство раз-
работало комплексную программу поддержки инноваций.
— Это гранты, субсидии на создание опытных образцов и на НИОКР для инвестпроектов в 
сфере высокотехнологичного производства, реализуемых совместно с нашими вузами. Зай-
мы под стартапы до трех миллионов рублей под 3% годовых на 3 года. Инвестирование через 
клуб бизнес-ангелов Тюменского технопарка, а также использование Фонда венчурного 
капитала, сформированного при агентстве инфраструктурного развития области, — пояс-
няет губернатор Владимир Якушев   
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автор / иРиНа ОШуРКОва

ВыПОЛНЕН очередной заказ для «Арктического кулака России» (так иностранные аналити-
ки прозвали три ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), что доказывает все более актив-
ное участие свердловских промышленников в крупных проектах в сфере судостроения.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Объеди-
ненной судостроительной корпорацией (ОСК) было заключено относительно недавно — 
летом, на выставке «Иннопром». Однако подписание этого документа скорее формальный 
акт, ведь реальное сотрудничество длится еще с советских времен и среди уральских за-
водов есть такие, кто обслуживает верфи не первый десяток лет.
— Со структурами ОСК сегодня напрямую сотрудничает порядка 40 наших предприятий, 
— говорит заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин. — Только корпорация ВСМПО-АВИСМА отгружает ежегодно титановые полу-
фабрикаты на сумму более двух миллиардов рублей. КУМЗ поставляет алюминиевые лис-
ты, плиты, профили для обшивки корпусов кораблей.
Не нужно жить у моря, чтобы комплектовать верфи всем необходимым. Средний Урал 
выпускает широкий спектр продукции для судостроения, начиная от металлических по-
луфабрикатов сложных сплавов и сталей и заканчивая системами автоматизированного 
управления и корабельным вооружением. Например, Уральский дизель-моторный завод 
разработал линейку высокооборотистых двигателей. Компрессоры другого местного за-
вода стоят на подлодках серии «Борей». Уралэлектромаш поставляет двигатели для над-
водных и подводных судов. Ведутся работы над двухскоростным электродвигателем, осе-
выми диагональными насосными агрегатами — эту продукцию можно заложить в конст-
рукцию будущих кораблей. 

Судостроители 
ищут поставщи-
ков среди  
свердловских 
предприятий

Вышли в море

— «Импортозаместить» можно что угодно, вопрос лишь в 
сроках и финансировании, — считает директор департа-
мента развития поставщиков и координации опытно-
конст рукторских работ ОСК Александр Наволоцкий. — За 
каждым судном стоят десятки поставщиков первого уров-
ня, сотни — второго и тысячи поставщиков третьего уров-
ня. Одно рабочее место в судостроении дает десятки мест в 
смежных отраслях. 
По данным минпромторга, до 2035 года в стране планиру-
ется построить более тысячи судов: для освоения Арктики, 
разведывания шельфовых месторождений, перевозки пас-
сажиров по речным и морским путям, возрождения оте-
чественного рыбопромыслового флота (на его долю прихо-
дится самое большое количество судов — около 420 трауле-
ров). Отталкиваясь от планируемых объемов, становится 
понятно, какое судовое оборудование и какие комплекту-
ющие понадобятся в ближайшем будущем.
— В Свердловской области работает 600 крупных и средних 
предприятий, а всего — 11 тысяч компаний промышленной 
направленности. Думаю, шанс стать партнерами судостро-
ителей есть у многих. Безусловно, это повлечет за собой уве-
личение объема производства, что гарантирует налоговые 
поступления в местный бюджет, — предполагает Зеленкин.
Уральцы готовы предложить весьма разноплановую про-
дукцию: буровое оборудование для нефтедобычи, холодиль-
ное — для рыболовных судов, медицинское — для оснащения 
медблоков, системы пожаротушения, антикоррозийную за-
щиту, которая служит до 25 лет. Даже небольшая компания, 
производящая сиденья для общественного и пассажирского 
транспорта, готова встроиться в общую систему.
—Сейсморазведывательное оборудование, которым осна-
щались наши исследовательские суда, на 99% было импорт-
ным. Мы предлагаем пневмоисточники и другие комплек-
тующие для отбора проб. Из последних разработок — ком п-
лексы для транспортировки айсбергов, — приводит приме-
ры директор уральского предприятия Леонид Истомин. 
— Есть желание поучаствовать в освещении с кораблей. Мо-
жем предложить гражданские системы кругового обзора, 
которые проводят круглогодичный мониторинг надводной 
и подводной обстановки и уже применялись для спасения 
людей в открытом море, — говорит главный конструктор 
одного из заводов Дмитрий Можаев    

Спуск на балтийскую воду ледокола «Сибирь», состоявшийся осенью, наде-
лал много шума в Сми, а между тем это только промежуточный этап стро-
ительства судна. примерно в то же время, в конце сентября, на Уральском 
турбинном заводе успешно завершились гидроиспытания парового про-
странства конденсатора, изготовленного для атомохода. 

   возможность 
стать партнерами  
судостроителей 
есть у многих  
уральских  
предприятий.ф
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город Сухой лог постепенно становится чище: за последние годы местные 
предприятия установили современные системы воздухоочистки. Не исклю-
чение —  Староцементный завод.

В Год экологии 
производители 
цемента  
реализуют ряд 
природоохран-
ных проектов

Чистые 
вложения

автор / юлия СаНатиНа

ЦЕМЕНТНОЕ производство априори считается грязным: 
пыль, образующаяся при помоле сырья, и особенно смесь 
пыли и отработавших газов из обжиговых печей сильно за-
грязняют атмосферу. Даже на Западе эта проблема полно-
стью не решена, а российским цемзаводам для борьбы с 
пылью требуются очень серьезные инвестиции. Социаль-
но ответственные предприятия находят средства на уста-
новку современных фильтров, улавливающих до 90% за-
грязнений.
— В начале 2000-х годов Староцементный завод вошел в со-
став группы компаний ФОРЭС. В наследство досталось ус-
таревшее неработающее оборудование. Первоочередные 
задачи — отремонтировать здания, сооружения, построить 
дороги, заменить аварийные узлы, навести на территории 
порядок — на сегодняшний день в основном выполнены. Те-
перь предстоит серьезная модернизация, — рассказывает 
главный инженер Староцементного завода (СЦЗ) Юрий 
Оноприенко, показывая нам местные «новинки».
В этом году на заводе ввели в эксплуатацию шаровую мель-
ницу №6 размером 3,2 на 15 метров с системой классифи-
кации и замкнутым циклом: более крупные фракции, об-
разовавшиеся при помоле, возвращаются обратно в бара-
бан, что позволяет снизить расход сырья и повысить 
качест во клинкера — исходного материала для производст-
ва цемента. Смонтирована и запущена аналогичная мель-
ница № 7, но пока без замкнутого цикла — монтаж осталь-
ного оборудования завершается. А рядом кипят строитель-
ные работы — фирма-подрядчик возводит фундаменты для 
следующих двух объектов — восьмой и девятой мельниц. 
— Мы производим продукцию высокого качества, поэтому 
спрос на нее непрерывно растет. В ближайшие годы нам 
предстоит серьезно увеличить объемы производства, что 
предполагает серьезные вложения. Важно, что при реше-
нии этой задачи руководство ФОРЭС считает первостепен-
ным не получение прибыли, а улучшение условий труда и 
экологической обстановки, — говорит директор СЦЗ Эду-
ард Глызин. — Это общая идеология ФОРЭС на всех терри-
ториях присутствия компании, ведь далеко не все решает 
рынок — огромную роль играет отношение работников и 
членов их семей, жителей города. Они понимают, что за 
сильным коллективом будущее, поэтому активно участву-
ют в процессе модернизации производства и наших эколо-
гических проектах.

Одна новая мельница производительностью 30 тысяч тонн в месяц — это увеличение про-
изводственной мощности предприятия примерно на 20 —25%. Мельницы №8 и 9 будут 
осуществлять предварительное измельчение полуфабриката, что позволит повысить ка-
чество помола. По словам директора, каждый такой агрегат оснащается системой фильт-
ров стоимостью 15—20 миллионов рублей, обеспечивающих соответствие европейским 
нормативам выбросов.
Но основные загрязнители атмосферы не мельницы, а печи, и в цехе обжига для снижения 
экологического вреда тоже проведены серьезные мероприятия. Вложены значительные 
средства. Главное приобретение — электрофильтр производства Чехии стоимостью около 
100 миллионов рублей, позволивший довести выбросы до уровня, не превышающего пре-
дельно допустимых норм. В декабре начнется монтаж второго подобного устройства на 
печи № 4, а в следующем году предстоит проектирование замены электрофильтров на 
самых старых печах. 
К слову, Год экологии на заводе отметили не только разрезанием ленточек на новых объ-
ектах, но и не столь масштабными, однако заметными мероприятиями, которые прово-
дятся практически каждый месяц. Например, высадили 250 деревьев. Всего на территории 
завода и вокруг него появится около 800 саженцев — «чтобы каждый работник посадил по 
дереву». Продолжается рекультивация выработанного карьера, который за много лет су-
холожские предприятия превратили в коллективную свалку. А еще работники СЦЗ и их 
дети с удовольствием участвуют во всевозможных конкурсах экологической направлен-
ности: на лучший плакат, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, в 
фотоконкурсе, акции «Помоги птичкам». Результаты последнего — кормушки, сделанные 
с любовью и выдумкой, — развешаны на территории завода. Любопытно, что их охотно 
посещают не только птицы, но и белки, спокойно живущие по соседству с мельницами и 
обжиговыми печами. Это ли не признак экологического благополучия?
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   в 2017 году на пред-
приятии проводится 
масштабная модерни-
зация производства.
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автор / влаДиМиР КОРаблев

НАПОМНИМ, что ТОСЭР, или ТОР (территория опережающе-
го развития — Прим. ред.) — это часть субъекта РФ, на которой 
устанавливается особый правовой режим ведения предпри-
нимательской деятельности. Целью их создания стало фор-
мирование благоприятных условий для привлечения инвес-
тиций, ускоренное социально-экономическое развитие и со-
здание новых рабочих мест. Каждая из территорий получает 
статус ТОСЭР по решению федерального правительства на 
срок до 70 лет с возможностью продления.
Размещение в ТОРе дает бизнесу целый ряд ощутимых пре-
имуществ: режим особой таможенной зоны, налоговые льго-
ты (вплоть до обнуления некоторых ставок), упрощение про-
цедур госконтроля и оформления документации, право на 
заявительный порядок возврата НДС, возможность размеще-
ния производства на площадке, обеспеченной всей необходи-
мой инфраструктурой. 
Изначально, в 2015 году, такая мера поддержки территорий 
разрабатывалась для Дальневосточного федерального окру-
га. Однако в Росатоме заключили, что этот механизм приме-
ним и к закрытым «атомным» городам — ЗАТО, ведь компе-
тенции сотрудников отрасли можно использовать для разви-
тия новых направлений или конверсии разработок, имеющих 
гражданское назначение. После обращения главы госкорпо-
рации Сергея Кириенко в правительство РФ в федеральный 
закон были внесены соответствующие поправки, и с 1 января 
2016 года ЗАТО разрешено подавать заявки на включение в 
список территорий опережающего развития. Определены 
площадки, где предполагается развернуть ТОСЭР, вместе с 
региональными и муниципальными властями проведены пе-
реговоры с потенциальными инвесторами, названы проекты, 
которые можно реализовать в ЗАТО, и подписаны соглашения 
о намерениях. Они подразумевают, что сразу после получе-
ния городом статуса резидент должен готовить запуск новых 
предприятий.
Размещение бизнеса именно в «атомграде» дает дополни-
тельные преимущества: доступ к высокопрофессиональным 
кадрам и особый режим безопасности. Своя выгода и у мест-
ных властей: создание ТОСЭР — это реальный инструмент 
повышения инвестиционной привлекательности территорий 
и стимулирования развития здесь новых предприятий. Так, 
особая зона, создаваемая в Новоуральске, может стать при-
влекательной для широкого перечня инновационных и про-
изводственных проектов, в том числе в области пищевой про-

до конца 2017 года в число территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития (тоСэр) на Среднем Урале могут войти «атомграды» лес-
ной и Новоуральск.

Два города  
Среднего  
Урала  
получат  
особый  
статус

В форме тоРа

мышленности и агропромышленного комплекса. В концепции ТОСЭР заявлено 26 проектов, 
и только 11 из них имеют отношение к атомной отрасли.
— Наибольшим потенциалом и синергетическим эффектом для экономики региона будут 
обладать инвестиционные проекты, развивающие потенциал комплекса неядерных техно-
логий Уральского электрохимического комбината (УЭХК) и его «дочек», предприятий Но-
воуральского промышленного кластера, а также компании, которые используют потенциал 
биофармацевтического кластера, формирующегося на базе завода «Медсинтез», — говорит 
заместитель генерального директора АО «УЭХК» по развитию неядерного бизнеса Олег 
Елистратов.
Еще одно перспективное направление развития — «Кремниевый кластер». На территории 
индустриального парка «Новоуральский» инвестор планирует создать группу производств, 
занимающихся обработкой металлургического кремния, высокочистого поликремния, 
кремнийорганических соединений, выпуском солнечных модулей, электрохимических ли-
тий-ионных батарей, термоэлектрических преобразователей и даже элементов водородной 
энергетики и силовой электроники   

   Создание тОСэР 
откроет для Новоураль-
ска новые перспекти-
вы развития. 

ф
от

о 
от

де
ла

 п
о 

св
яз

ям
 с 

об
щ

ес
тв

ен
но

ст
ью

  у
эХ

К 

факт
Резиденты ТОСЭР в Новоуральске разместятся на пяти участках общей 
площадью 654 гектара. Планируется, что 60 компаний создадут почти 
четыре тысячи рабочих мест и ежегодно будут выплачивать 1,8 милли-
арда рублей в виде налогов в бюджеты всех уровней. При этом суммарный 
объем частных инвестиций в проекты составит 20,6 миллиарда рублей.
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автор / МиХаил ПиНКуС

— СОВРЕМЕННыЕ рыночные тенденции диктуют новые требо-
вания, — рассказывает директор компании Денис Бабков. — 
Собственного металлорежущего инструмента страна сегодня 
почти не производит. По сути, такое направление, как и станко-
строение, долгое время пребывало в упадке и только сегодня 
начинает возрождаться. При этом цены на импорт растут. И мы 
поставили перед собой амбициозную задачу: создать отечест-
венный продукт, способный конкурировать с лучшими миро-
выми аналогами. Причем не просто калькировать западные 
технологии, а разрабатывать и внедрять свои. Без этого движе-
ние вперед невозможно.
Основной сегмент инструментального рынка сегодня зани-
мают стандартизированные решения. Для повышения эф-
фективности производству зачастую требуется специфичес-
кий и узконаправленный инструмент, способный выполнить 
заданную операцию с максимальной точностью и производи-
тельностью. Конечно, разработку такого инструментария 
можно заказывать за рубежом, но это может себе позволить 
далеко не каждое предприятие. Кроме того, сам процесс в свя-
зи с удаленностью заказчика от поставщика занимает очень 
много времени.
«Ресурс Плюс» решил использовать «шаговую доступ-
ность» к предприятиям и предложил поставки нового ме-
таллорежущего инструмента с полным сопровождением, 
начиная с разработки эффективной модели его использова-
ния и заканчивая обучением персонала новым алгоритмам 
работы станков. 
Для этого в компании создан уникальный ресурс — собствен-
ные технологический и конструкторский отделы, способные 
решать задачи любой категории сложности. Они занимаются 
аудитом оборудования и технологических процессов непо-
средственно на предприятиях и подготовкой предложений по 
оптимизации производства.
Специалисты подбирают или проектируют необходимый ин-
струмент и режимы его работы, сокращающие время обработ-
ки деталей и, как следствие, снижающие их себестоимость. 
Кроме того, прописывают технологический процесс и управ-
ляющие программы для станков с ЧПУ, проводят пусконала-
дочные работы и испытания, по результатам которых предло-

компания «ресурс плюс» больше десяти лет работает на рынке металлоре-
жущего инструмента. она является крупнейшим поставщиком продукции 
ведущих мировых брендов на Южном Урале. однако на определенном этапе 
развития здесь задумались о создании собственного производства и сегод-
ня успешно реализуют себя в сфере импортозамещения.

Челябинская 
компания  
создает инстру-
мент и техноло-
гии обработки 
металла

Резцы 
спецназначения 

женная модель внедряется на производстве. Таким образом 
решается целый пласт вопросов, связанных с внедрением но-
вых технологий. Во времена плановой экономики решением 
подобных проблем занимались целые отраслевые институты. 
Однако в быстро меняющемся мире дистанция между новыми 
разработками и производством должна быть максимально ко-
роткой, считают в компании. 
— Сегодня это особенно важно для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, в которых за счет средств феде-
рального бюджета проводится масштабное обновление ста-
ночного парка, — считает Денис Бабков. — Ведь мало поставить 
новое оборудование, нужно еще «научить» его работать с мак-
симальной эффективностью. И в этом мы готовы оказывать 
максимальную помощь. А заодно и решать проблему импорто-
зависимости. К сожалению, закрытость предприятий ОПК не 
всегда позволяет нам делать это в полной мере. Однако там, где 
решаются задачи диверсификации, частичной переориента-
ции производства на выпуск гражданской продукции, мы ста-
раемся расширять наше присутствие и помогаем решать ши-
рокий спектр инжиниринговых задач: внедряем передовые 
технологии в области металлообработки, добиваемся сниже-
ния себестоимости продукции и тем самым укрепляем ее по-
зиции на рынке   

справка
Компания «Ресурс 
Плюс» зарегистрирова-
на в Челябинске в 
2004 году. Ее название 
выбрано не случайно и 
связано с задачами по 
увеличению стойкости 
металлорежущего инс-
трумента — повышения 
ресурса его работы. Се-
годня компания имеет 
высококвалифициро-
ванный инженерно-тех-
нический персонал и 
собственное опытное 
производство.

   По мнению Дениса  
бабкова, дистанция меж-
ду новыми разработками  
и производством должна 
быть максимально  
короткой.
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Нефть пошла
Нефтепровод Заполярье—Пурпе протяженностью 488 кило-
метров и мощностью до 45 миллионов тонн в год является 
частью трубопроводной системы Заполярье—Самотлор. Ввод 
объекта позволил поставлять нефть с новых месторождений 
севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного 
округа на российские нефтеперерабатывающие заводы, а 
также на экспорт.
На этапе разработки и проектирования проекта специалисты 
компании «Транснефть» тщательно изучили опыт строитель-
ства и эксплуатации Трансаляскинского нефтепровода. В ре-
зультате этой работы были учтены не только удачные техноло-
гические решения американских коллег, но и просчеты, кото-
рые обнаружились уже в процессе эксплуатации трубопро-
водной инфраструктуры в заполярных широтах. Кропотливая 
работа проектировщиков и ученых из АО «Гипротрубопро-
вод», ООО «НИИ Транснефть», специалистов акционерного 
общества «Транснефть — Сибирь» позволила создать объект, 
который сегодня на порядок выше всех существующих в мире 
аналогов с точки зрения технологических решений. Напри-
мер, при проектировании трубопровода, учитывая условия 
транспортировки нефти и сложные инженерно-геологические 
условия местности, были определены два способа прокладки: 
подземный и надземный. До этого надземный метод строи-

в январе 2017-го в УрФо стартовал крупнейший инвестиционный проект: 
введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Заполярье—пурпе. он 
имеет стратегическое значение для формирования транспортно-логисти-
ческой и энергетической инфраструктуры региона и является важной сту-
пенью модернизации его экономики.

В 2017 году за-
пущен важный 
участок нефте-
транспортной 
инфраструкту-
ры УрФО  

из сибири  
по магистрали

тельства магистралей в подобных условиях российская неф-
тетранспортная компания не применяла.

Возраст зрелости
Символично, что крупный пуск состоялся в год 50-летия ак-
ционерного общества «Транснефть—Сибирь». Для человека 
это возраст зрелости, для предприятия — солидный срок, в 
течение которого сменилось несколько поколений нефтепро-
водчиков, изменились технологии, задачи и подходы к транс-
портировке жидких углеводородов.
Начиналась деятельность первого в Западной Сибири неф-
тетранспортного предприятия с эксплуатации двух магист-
ральных нефтепроводов: шаим—Тюмень и Усть-Балык—Омск. 
Это было время первопроходцев, больших геологических от-
крытий, ударных комсомольских строек. 
Сегодня «Транснефть—Сибирь» — это 27 магистральных неф-
тепроводов общей протяженностью 9,3 тысячи километров и 
85 нефтеперекачивающих станций с резервуарным парком 
суммарным номинальным объемом 3,3 миллиона кубичес-
ких метров. По магистралям перекачивается большая часть 
российской нефти — 63% от общего объема добычи «черного 
золота». 

Редкие кадры
Работу нефтетранспортной системы обеспечивает трудовой 
коллектив численностью свыше десяти тысяч человек. Эф-
фективность и безопасность труда каждого сотрудника — 
один из приоритетов развития предприятия. Это накладыва-
ет особый отпечаток на всю его деятельность: как на техноло-
гические процессы, так и на организационно-управленче-
скую структуру.
Самые современные автоматизированные системы и техноло-
гии не смогут работать без человека, и чем выше технологиче-
ский уровень производства, тем жестче требования к профес-
сиональному уровню персонала, отмечают в Траснефти. Се-
годня наукоемкость не только инженерных, но и рабочих про-
фессий поднялась на порядок: на современном производстве 
все больше востребованы специалисты, которые умеют гра-
мотно оценить ситуацию, применить необходимые техноло-
гии, запрограммировать оборудование. Но и это еще не все. 

виКтОР бРОННиКОв, 
генеральный директор 
аО «транснефть— 
Сибирь»:

Крупной современ-
ной компании сегод-
ня невозможно жить 
только производ-
ственными пробле-
мами и задачами. 
Чтобы получить 
ожидаемый эконо-
мический результат 
и должную профес-
сиональную отдачу 
от каждого работни-
ка, нужно создать 
для людей достой-
ные условия.

прямая речь

    Общая протяженность 
нефтепроводов предпри-
ятия «транснефть — Си-
бирь» превышает 9 тысяч 
километров.ф
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Для обеспечения эффективной и безо-
пасной работы такой сложной техноло-
гической системы, как нефтепроводный 
транспорт, требуется соответствующая 
культура производства, которая вклю-
чает в себя множество элементов: произ-
водственную дисциплину, выстроенные 
отношения в трудовом коллективе, за-
интересованность каждого в конечном 
результате и многое другое и, конечно, 
необходимый уровень знаний и навыков 
сотрудников.
Главная кузница кадров для предпри-
ятия — Тюменский нефтепроводный 
профессиональный колледж. К тому же 
в учебном заведении есть все необходи-
мое оборудование и преподаватели для 
проведения курсов повышения квали-
фикации инженерно-технического со-
става. Каждый из работников «Транс-
нефть—Сибирь» регулярно проходит 
здесь обучение. Не менее активно пред-
приятие сотрудничает с профильным 
вузом — Тюменским государственным 
индустриальным университетом. По-
рядка ста студентов ежегодно обучают-
ся по целевым направлениям — с гаран-
тией трудоустройства после получения 
диплома.

Сети в порядке
Еще один приоритет в работе предпри-
ятия — экологическая безопасность 
производства. В наследство от бурных 
времен становления топливно-энерге-
тического комплекса Среднего При-
обья «Транснефть—Сибирь» получила 
сеть нефтепроводов, построенных в 

60—80-х годах прошлого века. Совре-
менные диаг ностические комплексы 
позволяют тщательно отслеживать 
техническое состояние этих магистра-
лей и обеспечивать их безопасную экс-
плуатацию. Тем не менее по итогам 
проведения диагностических меро-
приятий каждый год принимаются ре-
шения о замене отслуживших свой 
срок участков. Например, в 2017 году 
запланирован ввод в эксплуатацию 
14 участков трубопроводов общей про-
тяженностью 114 километров.
Помимо этого, предприятие реализует 
целый ряд программ реконструкции и 
ремонта объектов основного произ-
водства. В частности, в 2018 году будет 
полностью завершен процесс замены 
релейной автоматики. Со следующего 
года все нефтеперекачивающие стан-
ции оснастят микропроцессорными 
автоматизированными системами уп-
равления, которые на порядок превос-
ходят релейные системы по надежности 
и быстродействию. Производится ре-
конструкция существующих систем 
энергоснабжения нефтеперекачиваю-
щих станций. Кроме того, на предпри-
ятии «Транснефть—Сибирь» реализу-
ется программа модернизации механо-
технологического оборудования. В 
2017 году было запущено восемь новых 
магистральных насосных агрегатов, 
причем шесть из них собраны на заводе 
«Транснефть—Нефтяные насосы» в Че-
лябинске в рамках программы импор-
тозамещения.

подготовила / люДМила леСКОва

    эффективность и безопасность труда каждого со-
трудника — один из приоритетов развития предприятия.

ЧИНОВНИКИ И ПРОСТыЕ УРАЛьЦы  
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАДУМАЛИСь  
О ТОМ, КАК ОБЕСПЕЧИТь БЕЗОПАС-
НОСТь В ГАЗИФИЦИРОВАННыХ ДО-
МАХ ПОСЛЕ НОЯБРьСКОЙ ТРАГЕДИИ 
В ИЖЕВСКЕ, ГДЕ ВЗРыВ БыТОВОГО 
ГАЗА УНЕС ЖИЗНИ СЕМИ ЧЕЛОВЕК И 
РАЗРУшИЛ ВОСЕМь КВАРТИР. 

автор / Майя КеРН

ЧП происходят по всей стране с печаль-
ной регулярностью. Одно время даже 
звучали предложения заменить газовые 
плиты и колонки в квартирах электри-
ческими. Однако инициатива трудноре-
ализуема — слишком дорого. Что же в та-
ком случае можно сделать?
Группа депутатов Госдумы предложила 
ввести ответственность управляющих 
компаний за состояние газовых прибо-
ров в доме. Сейчас за коммуникации за 
дверью квартиры отвечает собственник, 
но далеко не каждый заботится о них. 
— Люди не понимают, насколько важно 
держать в исправности газовое оборудо-
вание. Не открывают двери проверяю-
щим, часто умышленно — опасаются, что 
у них выявят нарушения, которые при-
дется устранять за свой счет, — говорит 
первый заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты по ЖКХ, 
Светлана Разворотнева. 
Управляющие компании должны будут 
заключать договоры с сервисными орга-
низациями на регулярные проверки 
систем газоснабжения в домах. Идея хо-
рошая, но не решит проблему с жильца-
ми, которые не пускают к себе ни газови-
ков, пришедших с плановой проверкой, 
ни сотрудников УК, ни даже полицию, 
отмечают специалисты. В прошлом году 
в Административном кодексе появилось 
упоминание о таких нарушителях. Часть 
3 статьи 9.23 КоАП теперь предусматри-
вает, что за отказ в допуске в квартиру, 
отсутствие договора со специализиро-
ванной организацией или уклонение от 
замены оборудования Госжилстройнад-
зор может выписать собственнику жи-
лья штраф до двух тысяч рублей. Если же 
по его вине произошла авария, то сумма 
увеличится до 30 тысяч.
Однако за год в Свердловской области ни 
одного административного производст-
ва по этой статье в отношении физлиц не 
было открыто. Как пояснили в регио-
нальном департаменте жилищного и 
строительного надзора, «в связи с от-
сутствием оснований». Но это не значит, 
что нет нарушителей. Дело в том, что 

привлечь их к ответственности с фор-
мальной точки зрения трудно, говорят 
эксперты: для составления протокола 
мало жалобы других жильцов, необхо-
димо соблюсти процедуру уведомления. 
Надлежащим считается заказное пись-
мо каждому владельцу квартиры или его 
личная подпись под документом.
В сентябре правительственная комис-
сия рассмотрела инициативу, которая 
предлагает ускоренный порядок рас-
смотрения судами исков жилищных 
инс пекций о доступе в квартиру. Если 
она будет принята, то надзорный орган 
сможет получить решение суда в тече-
ние десяти дней. Пока же единственный 
эффективный способ воздействия на не-
радивых жильцов, подвергающих риску 
жизни своих соседей, — отключение газа 
во всем стояке. Но так делают только в 
крайнем случае: если во время опрес-
совки замечено падение давления в газо-
вых трубах. Как правило, это означает, 
что в одной из тех квартир, куда прове-
ряющих не пустили, имеется утечка га-
за. Конечно, в таком случае страдают 

соседи, которые сидят без газа, пока соб-
ственник не объявится и не пустит газо-
виков. Однако так все же лучше, чем ри-
сковать здоровьем и имуществом.
Тем временем в Екатеринбурге сотруд-
ники газовой службы и МЧС снова вы-
шли в рейды к жителям — напомнить 
правила безопасности. Для популяриза-
ции техобслуживания газовики начали 
использовать нестандартный подход. 
— Теперь сотрудники Екатеринбург газа 
приходят не только с кнутом, но и с са-
мым настоящим пряником. Вместе с па-
мятками добросовестные потребители 
получают сладкий сюрприз. А к Новому 
году в квартиры горожан вместе с газо-
вой бригадой отправится Дед Мороз, — 
отметил гендиректор компании Вале-
рий Боровиков. 
В Екатеринбурггазе рассчитывают, что 
горожане оценят их старания и отнесут-
ся ответственно к визиту специалистов, 
заботящихся о самом главном — безопас-
ности   

кому штраф не помеха

теПеРь ГаЗОвиКи 
ПРиХОДят Не тОльКО 
С КНутОМ, НО и С На-
СтОящиМ ПРяНиКОМ
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КАКИЕ важные вехи отметили ее развитие, какие задачи сто-
ят перед ней в настоящее время, рассказал главный специа-
лист теплотехнического управления Свердловского филиала 
ПАО «Т Плюс» Владимир Дыскин.

Российская газета: Владимир Анисович, с чего все на-
чиналось? Какие предпосылки были для появления центра-
лизованного теплоснабжения в уральской столице?
ВлаДимиР Дыскин: Еще в 30-е годы ХХ века власти СССР 
определили, что энергетика будет в основном развиваться на 
базе строительства мощных ТЭЦ в крупных городах и про-
мышленных центрах. При этом теплофикация должна соче-
таться с централизацией теплоснабжения, что подразумева-
ло создание развитых сетей. В качестве теплоносителя в них 
используется вода, которая нагревается на станции, прохо-
дит по всем сетям — сложнейшей системе, доводится до каж-
дого дома через тепловые пункты, нагревает батареи, поддер-
живает температуру помещений, охлаждаясь при этом, а 
потом возвращается на станцию. Перед Великой Отечествен-
ной войной в стране построили множество ТЭЦ — в Москве, 
Ленинграде, Челябинске, Харькове. В Свердловске первая 
станция появилась в 1932 году, она работает и сейчас, это 
Свердловская ТЭЦ на Уралмашзаводе, которая обеспечивала 
теплом предприятие и прилегающий соцгород. Остальной 
город отапливался мелкими котельными — со всеми сопутст-
вующими проблемами.

Рг: Какими, например?
ВД: Представьте, практически в каждом дворе топится уголь-
ная котельная: их было порядка 900, они выбрасывали в воз-
дух до 130 тысяч тонн золы ежегодно. Свежий снег становил-
ся черным через день, вывешенное во дворе белье покрыва-
лось разводами и пятнами спустя несколько часов. При этом 

в октябре 1962 года в Свердловск пришло «большое тепло»: в городе запус-
тили централизованную систему теплоснабжения. по оценке экспертов, се-
годня она одна из самых сложных в стране. 

Свердловской 
системе  
теплоснабжения 
исполнилось  
55 лет

Большое 
потепление

горячей воды в квартирах не было, только в некоторых элитных домах в центре. Большинство 
горожан ходило мыться в бани. 
В общем, проблема централизации теплоснабжения назрела, и в городе активно обсуждали 
разные способы ее решения. Например, рассматривали вариант строительства большой го-
родской ТЭЦ, как во многих других городах страны. Но в 1957 году пришли к другому, нетра-
диционному, решению — создать комплекс дальнего теплоснабжения от Среднеуральской 
ГРЭС, расположенной в 20 километрах от города. В 1962 году этот уникальный по тем време-
нам комплекс ввели в эксплуатацию.

Рг: В чем была его уникальность? 
ВД: Протяженность тепломагистрали М-1 от станции до центра города составила рекордные, 
даже по мировым меркам, 22 километра. Были построены мощные перекачивающие насосные 
станции и крупные баки-аккумуляторы горячей воды.  СУГРЭС реконструировали и расши-
рили, у существующих турбин сделали отборы пара, смонтировали подогреватели, насосы, 
деаэрационные установки. При этом экономичность станции резко возросла, так как теперь 
тепло отработавшего в турбинах пара не сбрасывалось в Исетское озеро, а использовалось для 
теплоснабжения областного центра. 
Переход на централизованное теплоснабжение позволил обеспечивать теплом практически 
всю массовую жилую застройку, закрыть почти 700 котельных и улучшить экологическую 
обстановку в городе. Жена одного моего коллеги, врач-травматолог, полушутя сказала тогда, 
что из-за нашей теплофикации люди стали чаще ломать ноги: раньше золой и шлаком от дво-
ровых котельных в гололед посыпали улицы, теперь же золы стало меньше, а работы для док-
торов — больше. Но в целом с пуском системы качество жизни горожан повысилось.

Рг: Почему изначально для города планировалась открытая схема теплоснабжения? 
ВД: Во-первых, проектирование системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) началось 
в 50-е годы, когда в Свердловске были серьезные проблемы с холодным водоснабжением: сети 
были старые, фильтровальные станции не справлялись и до верхних этажей вода просто не до-

влаДиМиР  
ДыСКиН,  
главный специалист 
теплотехнического 
управления Сверд-
ловского филиала 
ПаО «т Плюс»
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    «академическая»  
в екатеринбурге —  самая 
современная теплоэлект-
ростанция на Среднем  
урале. 
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ходила. Систему водоснабжения надо 
было кардинально реконструировать. И 
это сыграло свою роль при принятии ре-
шения об открытой системе теплоснаб-
жения, когда вода для ГВС разбирается 
из теплосетей: половину забот о снабже-
нии потребителей водой администра-
ция переложила на энергетиков.
Во-вторых, в городе шла массовая за-
стройка, вводились сотни тысяч квад-
ратных метров жилья и при закрытой 
схеме требовалась установка в домах 
подогревателей, насосов и другого обо-
рудования в специальных помещениях, 
а при открытой схеме этот вопрос ре-
шался значительно проще и дешевле. 

Рг: А как организация СЦТ по открытой 
схеме сказалась на качестве горячей во-
ды в квартирах горожан?
ВД: Люди, которые никогда не имели 
горячей воды, были рады и такой. Тем 
более, что в 60-е годы прошлого века в 
стране не существовало нормативов по 
качеству ГВС. Впрочем, бытовала шут-
ка о том, что наша горячая вода лучше, 
чем в Мацесте — минерализация такая, 
что хоть радикулит лечи. Сейчас ситуа-
ция изменилась: качество горячей воды 
радикально повысилось, но до питьевых 
норм пока недотягивает. 
Теперь главная задача — перевод всех 
потребителей на закрытую схему, на что 
требуется более 20 миллиардов рублей. 
Сегодня таким образом работает только 
12% жилого фонда Екатеринбурга.    

Рг: Но ведь это — не единственная проб-
лема, стоящая перед екатеринбургски-
ми теплоэнергетиками?
ВД: Нет. В доперестроечный период теп-
лоснабжение города развивалось в соот-
ветствии с утвержденными схемами. Но 
в 90-е годы прошлого века этот порядок 
был утрачен, и началось бесконтрольное 
строительство крышных котельных, в 
том числе и в зонах действия СЦТ, то есть 
рядом с нашими сетями. Каждый такой 
генератор — удар по системе теплоснаб-
жения: магистрали недозагружены, 
энергоэффективность падает, платеже-
способные клиенты переходят на свои 
источники, у нас остаются низкоопла-
чиваемые услуги и потребители, кото-
рым город дотирует коммунальные рас-
ходы. И если наши основные теплоисточ-
ники находятся за городом, то локаль-
ные котельные выбрасывают продукты 
сгорания непо средственно в городских 
кварталах, не имеют резервного топли-
ва. Для исправления ситуации в 1999 го-

ду при администрации Екатеринбурга 
была создана комиссия по рассмотре-
нию заявок на размещение локальных 
теплоисточников. За последующие 
17 лет она проанализировала более ты-
сячи заявок, и разрешение на строитель-
ство котельных, как правило, получали 
только застройщики малоплотных или 
отдаленных районов. Однако некоторые 
застройщики обратились в региональ-
ное управление Федеральной антимоно-
польной службы с жалобами на действия 
администрации, и комиссия была уп-
разднена. Мы считаем, что ее работу не-
обходимо восстановить: все объекты ге-
нерации должны сооружаться только в 
соответствии с имеющейся утвержден-
ной схемой теплоснабжения города. 

Рг: Как вы оцениваете состояние и тех-
ническую оснащенность современной 
теплосистемы? 
ВД: Сейчас она — одна из самых мощ-
ных в стране, в единый организм объ-
единены все крупные источники, и мы 
можем распределять тепло между ни-
ми для эффективного снабжения пот-
ребителей. За 55 лет она доказала свою 
высокую надежность и экономичность. 
Причем система продолжает разви-
ваться. Например, в прошлом году на-
чала работать ТЭЦ «Академическая», 
оборудованная по последнему слову 
техники. Создание Екатеринбургской 
теплосетевой компании позволило 
объединить диспетчерское управле-
ние магистральными и квартальными 
теплосетями, оптимизировать эксплу-
атацию, ремонт и реконструкцию теп-
лосетевого комплекса с применением 
передовых технологий.
Так, использование локальных опрес-
совочных агрегатов, современных спо-
собов дефектоскопии трубопроводов 
позволили за последние годы в три ра-
за снизить аварийность работы тепло-
вых сетей   

справка «РГ» 
При закрытой схеме подогрев холод-
ной воды для ГВС происходит на ин-
дивидуальных тепловых пунктах, 
то есть и из горячего крана идет во-
да питьевого качества. По федераль-
ному закону «О теплоснабжении» 
все города России должны перейти на 
нее до 1 января 2022 года.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕЧЕРА РАБОТА  
В СТУДИИ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАС-
ТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ТОЛьКО НА-
БИРАЕТ ОБОРОТы. ЧТОБы РАССКА-
ЗАТь О САМыХ СВЕЖИХ НОВОСТЯХ, 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК ТРУДЯТ-
СЯ ЗДЕСь ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ вещание — осно-
ва телеканала ОТВ. «События» — еже-
дневная программа о том, что происхо-
дит в Екатеринбурге и Свердловской 
области. Это новости, которые должен 
знать каждый, потому цель всех, кто 
создает программу, максимально опе-
ративно и достоверно доставить ин-
формацию в каждый дом. 
Ежедневно в 170 населенных пунктах 
региона, где вещает ОТВ, в эфир выхо-
дят 11 выпусков «Событий». Исполь-
зуются все возможные способы связи 
со свердловчанами, будь то телеэфир 
или трансляция в Интернете. На сайте 
obltv.ru организовано круглосуточное 
онлайн-вещание для жителей Средне-
го Урала, а также в любое время до-
ступны все выпуски программ. Сайт 
ОТВ входит в список наиболее попу-
лярных интернет-СМИ региона. 
Подготовкой программы занимается 
самая большая и эффективная редак-
ция новостей в регионе. Работа над сю-
жетом начинается с продюсеров, кото-
рые общаются с телезрителями и отби-
рают наиболее важные темы.  Ведь 
каждый день в редакцию поступают де-

сятки сообщений от телезрителей. Пи-
шут о коммунальных и дорожных ава-
риях, спортивных победах, культурных 
и научных достижениях. Продюсеры 
внимательно читают каждое письмо. 
Самые интересные и актуальные собы-
тия становятся темами репортажей.
Получив задание продюсера, съемоч-
ная бригада (а это корреспондент, опе-
ратор и водитель) отправляется на мес-
то. Журналисты нередко попадают в 
самые неожиданные ситуации. Прихо-
дится приручать хищников, подни-
маться под купол цирка и отправляться 
в отдаленные точки области. Главное — 
успеть подготовить репортаж к эфиру. 
Кропотливая работа над материалом 
продолжается уже в стенах ОТВ: пи-
шутся и вычитываются тексты, монти-
руются сюжеты.
В вечерних выпусках ведущие подроб-
но рассказывают обо всем произошед-
шем в течение дня. Это становится воз-
можным благодаря профессионализму 
журналистов и активному участию те-
лезрителей, что и лежит в основе объек-
тивного и оперативного телевидения.  И 
потому «События» — это больше, чем 
просто новости   

В центре соБытиЙ

   Подготовкой программ 
занимаются опытные про-
фессионалы.

   Редакция программы 
«События» работает  
в режиме 24/7.

на заметку
Смотрите выпуски программы  
«События» каждый день в 21.00  
и в 22.30 на ОТВ.

на правах рекламы
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ОДНАКО так было не всегда. Нынешняя профсоюзная орга-
низация Ямалкоммунэнерго появилась на обломках ста-
рых профсоюзов в филиалах, которые и в глаза, и за глаза 
многие работники называли «черными кассами» — ника-
ких объединяющих проектов они не реализовывали, зато 
членские взносы собирали исправно. Правда, непонятно 
было, куда тратятся эти деньги: отчетов тоже никто не ви-
дел. Тем более удивительно, как при изначальном тоталь-
ном недоверии всего за пять лет удалось создать крепкое 
общественное объединение, куда вступил каждый второй 
сотрудник предприятия. Мало того, к профсоюзу Ямал-
коммунэнерго стремятся присоединиться и смежные ком-
пании, чтобы сообща отстаивать интересы работников 
сферы ЖКХ. Сегодня речь идет уже не о первичной органи-
зации, а объединенном отраслевом профсоюзе.
Акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» зарегистри-
ровано в июле 2011 года. Тогда создание единой комму-
нальной корпорации стало первым шагом на пути выстра-
ивания централизованной системы управления жилищно-
коммунальным комплексом Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Неудивительно, что вскоре после этого начало 
просыпаться и профсоюзное движение. Но не то чтобы пер-
вый блин вышел комом — он вообще не получился. Напере-
кор логике и здравому смыслу на предприятии параллель-
но существовали сразу две первичные организации, прав-
да, в разных населенных пунктах — в Надыме и поселке Та-

родителям — мультиварки, школьникам — планшеты, студентам, которые 
учатся в других городах, — возмещение стоимости билета домой. такие тра-
диции у ямальских коммунальщиков. 

Первичный 
профсоюз Ямал-
коммунэнерго 
объединяет 
коммунальную 
отрасль региона 

Лучшие подарки – 
с маминой работы

зовском, и еще ячейка в Муравленко. Каждая жила своей 
отдельной жизнью и вела собственную бухгалтерию.
— Признаюсь, на первоначальном этапе я сама не хотела 
вступать в профсоюз, потому что, кроме подарков на Но-
вый год, не видела никаких дел и не понимала, как люди, 
далекие от общественной работы, могут ее возглавлять, — 
вспоминает нынешний председатель профсоюзной органи-
зации Ямалкоммунэнерго Елена Яганова. — В то время я 
была мастером в Водоканале, и так получилось, что меня 
уполномочили присутствовать на обсуждении и подписа-
нии первого нашего коллективного договора в 2013 году. 
Видимо, я проявила себя каким-то особым образом, так как 
в марте 2014 года общее собрание решило, что руководить 
«первичкой» должна я.

Нужно сказать, что дело это непростое и ответственное. 
Ведь на предприятии работает более пяти тысяч человек, а 
филиалы разбросаны по разным городам и районам регио-
на. Некоторые из них настолько отдаленные, что работни-
кам весьма проблематично вообще выехать из поселков. 
Тем не менее Елене Ягановой и ее помощникам на местах 
удалось привлечь в профсоюз 2400 человек из 11 филиалов! 
В день, когда «РГ» беседовала с председателем, на ее столе 
лежало десять новых заявлений о вступлении.
— Так получилось, что сегодня руководители всех филиа-
лов — мужчины и мне очень комфортно с ними работать, — 
делится Яганова. — Они все производственники до мозга 
костей: три главных инженера, начальники отделов охра-
ны труда и плановых отделов… Это очень важно, ведь когда 
понимаешь, чем дышит рабочий человек, тогда точно зна-
ешь, какая спецодежда ему нужна, как составлять графики 
отпусков, какие могут возникнуть непредвиденные ситуа-

елеНа яГаНОва, 
председатель профсо-
юзной организации 
ямалкоммунэнерго:

Первичная проф-
союзная органи-
зация ямалком-
мунэнерго поста-
ралась вобрать в 
себя лучшие тра-
диции движения, 
которые создава-
лись на протяже-
нии десятилетий. 
Но при этом избе-
жала негативных 
моментов, кото-
рые встречаются 
у некоторых дру-
гих профсоюзов — 
излишней забю-
рокраченности и 
стремления под-
строиться под ин-
тересы админист-
рации работода-
теля.

прямая речь

в 2011 ГОДу СОЗДаНие еДиНОй 
КОММуНальНОй КОРПОРаЦии 
СталО ПеРвыМ ШаГОМ На Пути 
выСтРаиваНия ЦеНтРалиЗО-
ваННОй СиСтеМы уПРавлеНия 
ЖКХ яМала

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ям
ал

ко
м

м
ун

эн
ер

го



19
Н о я б р ь  2 0 1 7   № 2 7 0   ( 7 4 3 6 )р о С С и йС к а я га Зе та ре г иоН

19

о п ы т

ции и как от них защититься, из-за чего можно лишить че-
ловека премии, а в каких случаях, наоборот, наградить за 
старания. Поэтому такому председателю не представляет 
труда разобраться в возникающих спорных ситуациях.
Следует отметить, что на первый взгляд профсоюзы ка-
жутся объединениями, не самыми выгодными в финансо-
вом плане — ни с точки зрения работников, ни с точки зре-
ния работодателей. Первые должны платить членские 
взносы (сложившая традиция профсоюзов — 1 % от зарпла-
ты), вторые тоже переводят определенные суммы на функ-
ционирование организации (в нашем случае по коллектив-
ному договору компании это 0,3% от фонда заработной 
платы). Однако эти минусы с лихвой перекрывают имею-
щиеся плюсы.

— Наш профсоюз создавался по желанию самих работни-
ков, а не потому, что было спущено указание сверху, — гово-
рит исполнительный директор Ямалкоммунэнерго Мак-
сим Пономарев.  Он сыграл очень серьезную роль в обсуж-
дении и принятии коллективного договора компании — эту 
работу надо отметить отдельно. Еще один важный отличи-
тельный момент: профсоюз консолидирует на предпри-
ятии силы, здоровые с точки зрения социально-трудового 
партнерства, не давая активизироваться деструктивным и 
радикальным элементам, которые пытались раскачивать 
лодку на заре деятельности компании. Пятилетка работы 
нашей профсоюзной организации расставила точки над 
«i»: люди определились, с кем им комфортно работать, за 
кем нужно следовать.
— Профсоюз — правая рука работодателя, его помощник, 
который решает большую часть проблем, рождающихся на 
производстве. До руководства вся масса мелочных споров 
просто не доходит, — дополняет председатель профсоюза. 
— Возвращаясь к коллективному договору, хочу дополнить, 
что в 2013 году он завоевал диплом конкурса на лучший 
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отно-
шения в организации. Конкурс проводился общероссийс-
ким профсоюзом работников жизнеобеспечения, и в числе  
соперников было более ста организаций со всей России. 
Договор Ямалкоммунэнерго получил награду «За высокий 
уровень социальных льгот, предусмотренных в коллектив-
ном договоре».
Самый главный аргумент в пользу профсоюза, который 
слышат работники, сомневающиеся, вступать или нет, за-
ключается в том, что общественное объединение защища-
ет социальные права каждого сотрудника и дает возмож-
ность получить дополнительную помощь, не предусмот-
ренную законодательством. А если вернуться к тем выпла-

кстати
По инициативе профсоюза учреждены почетные звания 
«Заслуженный работник «Ямалкоммунэнерго» и «Ве-
теран труда «Ямалкоммунэнерго», в этом году ими 
удостоены четыре человека. Это значит, что при уволь-
нении они получат по 50 тысяч рублей и пожизненно ос-
танутся под патронатом профсоюзной организации.

    в профсоюз 
ямалкоммунэнерго 
входит почти 2,5 ты-
сячи работников 
коммунальной сфе-
ры из 11 филиалов.

ПРОФСОюЗ — ПРавая РуКа РабО-
тОДателя, еГО ПОМОщНиК,  
КОтОРый РеШает бОльШую 
ЧаСть ПРОблеМ, РОЖ ДающиХ-
Ся На ПРОиЗвОДСтве

там, которые перечисляет профсоюзу работодатель, то каждый филиал получает в год от 
800 тысяч до миллиона рублей. 
На эти деньги организуется множество различных мероприятий: соревнования по хок-
кею, футболу, бильярду, боулингу. Бассейн для членов профсоюза — бесплатно. Именно 
таким образом в Надыме на территории предприятия открыли спортзал со множеством  
тренажеров. Очень любят ямальцы соревнования по рыбной ловле, ведь все живут на 
реках, а в лес на шашлыки да с фейерверком выбираются компаниями до ста человек. И 
все это — работа профсоюзов. О подарках ко Дню матери, 8 Марта и 23 февраля, к профес-
сиональным праздникам — Дню работника ЖКХ и Дню энергетика, выплатах многодет-
ным семьям и воспитывающим детей-инвалидов и говорить не стоит — все это в порядке 
вещей.
Профсоюз имеет право выдать собственную материальную помощь в пределах десяти 
тысяч рублей, помимо той, что предусмотрена коллективным договором. Большой попу-
лярностью пользуются путевки в лечебные и оздоровительные учреждения с 20-процен-
тной скидкой (такова договоренность с Тюменским облсовпрофом). Некоторые ячейки с 
особо отдаленных территорий выделяют дополнительную компенсацию. Причем скидка 
распространяется не только на члена профсоюза, но и на всю его семью. Например, один 
многодетный папа таким образом смог вывезти на море жену и восемь ребятишек. С уче-
том профсоюзных скидок и выплат через соцзащиту, положенным многодетным семьям 
раз в три года, оказалось, что десять человек 20 дней отдыхали под Сочи всего за десять 
тысяч рублей!
К слову, отдавая дань распространяющейся моде на автомобильный туризм, профсоюз 
Ямалкоммунэнерго даже решил компенсировать часть затрат тем, кто едет в отпуск на ма-
шине и вынужден останавливаться по дороге в кемпингах. Достаточно составить у механи-
ков маршрутный лист, отметить его в местах отдыха и привезти гостиничные чеки   

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ям
ал

ко
м

м
ун

эн
ер

го



р о С С и йС к а я га Зе та ре г иоН С т р а Н и Ц ы А20 /2121

п е р с п е к т и в а

автор / СветлаНа ДОбРыНиНа

ЗА ВОЗМОЖНОСТь проведения выставки Екатеринбургу еще 
предстоит побороться: решение будет принято после голосо-
вания 170 стран—участников ассамблеи выставки в ноябре 
следующего года. Но уральский город уже вошел в четверку 
финалистов, и соперники серьезные: Париж, Осака, Баку.
— Вера в победу есть, — говорит заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович. — Россия участвовала 
во всех выставках «Экспо», начиная с 1851 года, но ни разу не 
принимала ее у себя. Поэтому мы с полным правом можем 
претендовать на проведение этого масштабного мероприя-
тия. Екатеринбург — один из самых крупных, успешных и ин-
тересных городов нашей страны. И мы хотели бы, чтобы он 
стал для России еще одним окном в мир.

Впрочем, Екатеринбург уже открыл себя миру. Несколько лет 
назад он боролся за право проведения Всемирной выставки в 
2020 году, был в числе лидеров, город посетили сотни иност-
ранных делегаций. Но в финальном голосовании уступил 
кандидату от Объединенных Арабских Эмиратов.
— Город Дубай — соперник достойный. Но отступать мы не со-
бираемся. Для того чтобы выиграть, нужно научиться проиг-
рывать, —  сказал тогда журналистам губернатор Свердловс-
кой области Евгений Куйвашев.
Нынешняя заявка сделана с учетом прошлого опыта, но об-
новлена почти на 70%. Объективно вроде бы ничего не изме-
нилось: Екатеринбург по-прежнему интересен даже с геогра-
фической точки зрения, ведь расположен он на стыке двух 
культур и континентов — Европы и Азии. К тому же город все 
эти годы рос и развивался. Благодаря форуму «Иннопром», 
он стал одним из мировых центров выставочной деятельнос-
ти. Разработанные здесь проекты в области дизайна и совре-
менного искусства с интересом встречают во многих городах 
мира. «Город молодой, амбициозный и дерзкий», — так оха-
рактеризовала Екатеринбург гендиректор Российского за-
явочного комитета Светлана Сагайдак.

«россия ставит на екатеринбург» — под таким девизом прошла недавно пре-
зентация столицы Среднего Урала как города, претендующего на право 
принять экспо-2025. 

Екатеринбург 
борется за право 
принять Всемир-
ную универсаль-
ную выставку 
2025 года

Парк  
для будущего

евГеНий КуйваШев,  
губернатор  
Свердловской области:

уверен, что экспо — 
это возможность 
показать всему 
миру новые грани 
России и нашего 
края. Когда мы по-
бедим, никто об 
этом не пожалеет. 
уже сама подготов-
ка к выставке по-
зволит нам создать 
самый современ-
ный и умный город 
в стране. а передо-
вые технологии 
распространятся 
на весь регион.

компетентно Не менее амбициозна и предложенная Россией тема Экспо: 
«Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих 
поколений». На одной из живописных окраин Екатеринбурга 
будет построен самый умный и технически оснащенный Экс-
по-парк. Под его возведение уже зарезервирован участок в 
500 гектаров на правом берегу Верх-Исетского пруда. Там 
предполагается построить более миллиона квадратных мет-
ров жилья и еще столько же — выставочных, социальных и 
культурных объектов. 
Светлана Сагайдак заявила, что за право возводить чудо-
парк по своим проектам будут бороться дизайнеры, новато-
ры и технологи всего мира. Отбор будет открытый, он прой-
дет в декабре в Москве. В числе 11 номинаций — Интернет 
вещей, нейроинтерфейсы, искусственный интеллект и мно-
гое другое. 
Любопытно, что, по мнению губернатора, черты города буду-
щего уже просматриваются в Екатеринбурге. В частности, в 
IT-инфраструктуре, которая создана в недавно выросшем 
Академическом районе города.
В любом случае, даже если столица Среднего Урала не станет 
победителем, созданная инфраструктура умного города бу-
дет востребована и скажется на дальнейшем развитии регио-
на, уверен Аркадий Дворкович. Речь идет о реализации при-
оритетных проектов создания комфортной городской среды, 
строительства безопасных и качественных дорог, развития 
образования и здравоохранения.
Осуществление планов предполагает инвестиции в размере 
100—150 миллиардов рублей. Как показывает опыт проведения 
всемирных выставок, они окупаются в ближайшие год—два и в 
дальнейшем приносят дивиденды, в пять—семь раз превыша-
ющие начальные вложения. Как отмечают в областном прави-
тельстве, в городе уже заключены предварительные соглаше-
ния с инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в раз-
витие территории города и площадки выставки   
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   у екатеринбурга уже есть опыт борьбы 
за проведение экспо.

уРальСКий ГОРОД вОШел в Чет-
веРКу ФиНалиСтОв-ПРетеНДеНтОв 
На ПРОвеДеНие выСтавКи
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ПРЕЖДЕ скажем об общественниках, направляющих свои 
усилия на то, чтобы 275-тысячный город стал для всех граж-
дан комфортным. Так, авторы проекта с говорящим названи-
ем «Бой бордюрам» выявляют участки, проблемные для лю-
дей, особенно инвалидов, и добиваются устранения препят-
ствий. А «Общественный патруль» ищет иные недружествен-
ные, неухоженные места и информирует профильные службы 
администрации. Результативная работа активистов в парт-
нерстве с муниципальными властями произвела впечатление 
на главу региона, не случайно именно в Нижневартовс ке был 
дан старт «Марафону благоустройства».
Старт, по признанию северян, вышел удачным. Виды обнов-
ленных кварталов разительно отличаются от прежних. Что 
этому предшествовало?
Власти задались вопросом: по силам ли городу привести дво-
ровые территории — последовательно, одну за другой — в об-
разцово-нормативное состояние? Посоветовались с экспер-
тами, рядовыми нижневартовцами и пришли к выводу: да, по 
силам, если практиковать комплексный подход, планировать 
на несколько лет вперед, но главное — привлечь к преобразо-
ваниям владельцев недвижимости, подтолкнуть их к отказу 
от порочной логики мышления: «Все, что за порогом жили-
ща, — не мое и меня не касается».
В нынешнем году в «марафонскую» программу вошли два 
микрорайона. На встречах с жильцами специалисты деталь-
но разъяснили суть проекта, объем и специфику предстоя-
щих работ. 95% их стоимости оплатит казна, оставшуюся 
сумму постепенно перечислят владельцы квартир. Но уже 
после того, как комиссия из числа представителей домкомов, 
управляющих компаний, активистов общественных объеди-
нений, экологов и экспертов жилкомхоза примет эти работы 
у подрядчика.
Горожане на условия согласились, кроме недоверчиво на-
строенных жителей двух многоэтажек — те отказались участ-
вовать в программе. Однако затем, воочию убедившись в ее 
эффективности, скептики попросили включить свои дома в 
план-график работ будущего года.
Осенью приемочная комиссия обошла капитально обновлен-
ные дворы, оценивая качество работ.
— На комплексное благоустройство двух микрорайонов по-
требовалось около 108 миллионов рублей. В 2018 году в про-

«марафон благоустройства» — так называется масштабный проект, в реа-
лизацию которого по инициативе губернатора Югры Натальи комаровой 
включились все муниципалитеты региона. Нижневартовск тут — очевид-
ный лидер.

Нижневартовск 
меняет подход 
к благоустройс-
тву территорий Город решил 

хорошеть

ект войдут уже четыре микрорайона, расходы достигнут 300 миллионов рублей. Это при ус-
ловии выполнения работ в рамках стандарта благоустройства. При желании жильцы могут 
включить в программу устройства двора дополнительные элементы, допустим, площадки 
для занятий спортом и выгула собак. Тогда доля софинансирования с их стороны несколько 
возрастет, — поясняет замглавы, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.
Ну а что за пределами дворов? В октябре администрация города первой в регионе утвердила 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Предполагает-
ся в течение пяти лет направить свыше 2,8 миллиарда рублей на благоустройство обществен-
ных пространств. Например, в 2018-м планируется строительство нескольких новых скверов 
и организация парковочных мест на ряде улиц.
— К благоустройству мы приступаем только после публичного обсуждения эскизного вариан-
та каждого проекта. Учет существенных замечаний, предложений, поступивших от земля-
ков, — непременное требование к проектировщику, — подчеркивает заместитель главы города 
по строительству Виктор Ситников.
Соучастие граждан в благоустройстве на всех его этапах, ежедневный диалог с ними — прин-
цип, которым руководствуется Василий Тихонов, возглавивший город нефтяников осенью 
2016-го. Не так давно с его подачи был открыт портал «Наш Нижневартовск». Задача — сбор 
сообщений от зарегистрированных пользователей о замеченных ими проблемах во дворах, 
на улицах, в домах. На удовлетворение обоснованной претензии, если не требуются большие 
временные и денежные траты, коммунальным службам отводится до 15 дней. За месяц работы 
портала поступило 175 сообщений о проблемах, 98 уже решены. 
— Глава государства, а также глава региона Наталья Комарова призвали учитывать мнение лю-
дей о проектах благоустройства, поддерживать их инициативы. Мы добиваемся того, чтобы 
каждый житель тем или иным образом участвовал в создании и сохранении городской среды. 
Без этого поступательное движение вперед немыслимо, — резюмирует Василий Тихонов   

   Городские дворы до и после благоустройства.
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автор / МиХаил ПиНКуС

шКОЛьНИКИ были впервые допущены к статусным соревно-
ваниям международного уровня и состязались в мастерстве 
по трем дисциплинам: графический дизайн, мобильная робо-
тотехника и электромонтаж. В последней и одержали победу 
челябинские лицеисты, опередив других участников чемпи-
оната из России, ОАЭ, Финляндии и Беларуси. Причем, как 
выяснилось, победа оказалась сюрпризом прежде всего для 
самих победителей.
— Особых надежд на нас никто не возлагал, — рассказывает 
14-летний Максим Альжанов. — Может быть, поэтому и волне-
ния не было. Просто старались с Даниилом выполнить зада-
ние на хорошем уровне, не ударить в грязь лицом. А при под-
ведении итогов узнали,  что стали победителями.
Задания, по меркам мальчишек и их тренера Дамира Сахано-
ва, оказались несложными. Во время подготовки приходи-
лось заниматься разработкой гораздо более трудоемких схем 
с элементами электроники, самим писать для них програм-
мы. А на чемпионате юниорам предложили построить два 
модуля — схему бытового электроснабжения и схему управ-
ления электродвигателем.
— У наших ребят очень хорошая теоретическая подготовка, — 
рассказывает о победителях Дамир Саханов. — Даниил учит-
ся в физико-математическом классе, Максим — в классе с уг-
лубленным изучением информатики. Оба по программе до-
полнительного образования занимаются микроэлект-
роникой и робототехникой, поэтому  подготовка к чемпиона-
ту заключалась в основном в освоении навыков практической 
работы и много времени не заняла. Однако именно практи-
ческие навыки впоследствии сыграли решающую роль. Рабо-
тать приходилось на реальных стендах, а погрешность ошиб-
ки в проведении электросхемы, прокладывании гофров, ус-
тановке электроприборов составляла всего два миллиметра. 
Ребята не спешили и справились лучше других. А после побе-
ды даже пережили какое-то опустошение — ожидали, что 
борьба будет сложнее. Уже после по видео детально проана-
лизировали свою работу и ошибки конкурентов для исполь-
зования полученного опыта в будущем.
— Это первый международный чемпионат, к участию в кото-
ром допустили школьников, и мы, конечно же, воспользова-
лись этим шансом, рассказывает директор лицея № 97 Вячес-
лав Усынин. — До этого в течение трех лет побеждали в россий-
ских соревнованиях по дисциплинам «электромонтаж», 

Челябинские 
лицеисты ста-
ли чемпионами 
WorldSkills среди 
юниоров 

Золотые руки  
и светлые головы

«физика», «информатика» и «программирование». Съездили 
к соседям в Астану. Поэтому, когда подали заявку на участие 
в JuniorSkills в госкорпорацию «Росатом», там к ней отнеслись 
с большим интересом.
Вернувшись из Арабских Эмиратов, победители на лаврах не 
почивают. Сразу приступили к подготовке к WorldSkills Hi-
Tech — национальному чемпионату России. Мальчишки счи-
тают, что участие в состязаниях «лучших по профессии» по-
может им при поступлении в вузы.
Кстати, несмотря на их юный возраст, никакой неопределен-
ности в планах на «завтра и послезавтра» у победителей нет. 
Даниил собирается поступать в МФТИ, чтобы потом устро-
иться на работу в Росатом. Максим как будущий програм-
мист выбрал Санкт-Петербургский институт точной механи-
ки и оптики, а после его окончания хочет попробовать сделать 
карьеру в одной из крупных корпораций, занимающихся раз-
работкой программного обеспечения   

Учащиеся челябинского лицея максим альжанов и даниил калинин стали 
чемпионами мира на первых состязаниях юниоров в рамках чемпионата 
WorldSkills, прошедшего в столице оаэ. в нем приняли участие 1300 моло-
дых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения.

справка «РГ» 
Впервые российская сбор-
ная выступила на чемпи-
онате мира WorldSkills в 
2013 году в Лейпциге, во 
второй раз посетила 
чемпионат в бразиль-
ском Сан-Паулу, откуда 
вернулась на родину с 
шестью медалями. В Абу-
Даби наша сборная заня-
ла первое место в общеко-
мандном зачете. Следую-
щий чемпионат мира 
WorldSkills пройдет в Ка-
зани в 2019 году.

   в екатеринбурге прошел IV национальный чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech-2017. участники соревновались  
в 30 компетенциях, в том числе  «сварочные технологии». 
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курс на газодобычумеханика успеха

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТь ВНЕСЛА В 
КОПИЛКУ СБОРНОЙ РОССИИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ  JUnIorSkIllS В АБУ-
ДАБИ ДОСТОЙНыЙ ВКЛАД: НАБРА-
ЛА 1376 БАЛЛОВ И ЗАНЯЛА ВОСь-
МОЕ ИЗ 22 МЕСТ. 

автор / валеНтиНа ПиЧуРиНа

Честь страны защищали студенты 
шадринского политехнического кол-
леджа Игорь Иванов и Евгений Булда-
шев, которым до победы не хватило 
лишь нескольких баллов. По правилам 
WorldSkills, они больше не мог ут 
участ вовать в соревнованиях. Учеб-
ное заведение готовится выставить на 
следующем чемпионате мира, кото-
рый пройдет в Казани в 2019 году, еще 
одного своего студента — 17-летнего 
Сергея Малютина, которого здесь на-
зывают номером один в национальной 
сборной по кузовному ремонту.
Сам он родом из деревни Соровское, 
что в 30 километрах от шадринска. 
Автомобилями «болеет» с детства: 
сколько себя помнит, постоянно кру-
тился возле отцовского ВАЗа, помогал 
мыть и ремонтировать машину. По-
этому после девятого класса без раз-
думий пошел учиться на техника-ме-
ханика. Сергей с нетерпением ждет, 
когда ему исполнится 18 лет, чтобы 
получить водительские права, а пока 
ходит на курсы, учится вождению.
В колледже интерес студента к маши-
нам заметил преподаватель Денис Вер-
хотурцев, который, кстати, сейчас го-

товит национальную сборную по ку-
зовному ремонту. Именно он впервые 
попробовал первокурсника на сорев-
нованиях регионального уровня в Ека-
теринбурге в 2015 году. Сергей тогда 
шел вне конкурса, возраст не позволял, 
и занял в неофициальном зачете вто-
рое место. До сих пор вспоминает, как 
волновался, когда ему надо было за ко-
роткое время сделать рихтовку перед-
него крыла автомобиля. Сейчас такие 
задания для него — семечки.
После Екатеринбурга вместе с Игорем 
Ивановым его направили на стажи-
ровку в Финляндию, а в мае 2016-го — 
на чемпионат России в Москве. Вот 
там уже все было гораздо серьезнее.
— Самой сложной для меня была рабо-
та со стапелем, — вспоминает Сергей. 
— Это сейчас в нашем колледже есть 
такое оборудование, а тогда я его ви-
дел первый раз.  У меня было только 
два часа, чтобы с ним ознакомиться и 
выполнить задания. В частности, нуж-
но было провести диагностику кузова 
и исправить повреждение. Занял пя-
тое место из одиннадцати. 
Между тем тренеры и эксперты высо-
ко оценили работу шадринца и реко-
мендовали его в национальную сбор-
ную. Сейчас в команде России два пре-
тендента на участие в мировом чемпи-
онате по кузовному ремонту: Малю-
тин и его коллега из Москвы. Кто из 
них попадет в Казань, станет известно 
ближе к соревнованиям. Но Сергей да-
же мысли не допускает, что WorldSkills 
может пройти без него   

WorldSkills показал ребятам из глубинки 
перспективы профессионального роста 

НА ЯМАЛЕ В ПЯТыЙ РАЗ ПРОшЕЛ 
ФОРУМ «ДЕНь КОМПАНИИ — КУРС 
МОЛОДОГО ГАЗОДОБыТЧИКА», ОР-
ГАНИЗОВАННыЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
«ГАЗПРОМ ДОБыЧА УРЕНГОЙ».

автор/ СеРГей ЗябРиН

КТО из школьников и студентов Нового 
Уренгоя не мечтает работать в системе 
«Газпрома»? Вопрос риторический: 
многие новоуренгойцы буквально с 
дет ского сада знакомы с преимущест-
вами работы в газодобывающей компа-
нии. Только вот с какой областью свя-
зать карьеру — вопрос более сложный. 
Определиться с выбором и помогает фо-
рум, уже ставший традиционным.
Пятый год подряд культурно-спортив-
ный центр «Газодобытчик» в газовой 
столице России ненадолго превраща-
ется в «ярмарку вакансий», где шумно 
и оживленно, а возле «экспонатов» не 
протолкнуться. Здесь можно испробо-
вать передовое оборудование, которым 
пользуются газодобытчики, геологи и 
энергетики, а также пообщаться со 
специалистами предприятий отрасли. 
— Лейтмотив сегодняшнего форума — 
встречи с экспертами в деле добычи 
углеводородов, руководителями ос-
новных филиалов Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Надеюсь, с их помо-
щью вы приблизитесь к принятию важ-
ного решения о выборе дальнейшей 
профессиональной судьбы, — обратил-
ся к участ никам заместитель гене-
рального директора по производству 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Рус-
там Исмагилов.
Важно, что многие из представленных 
разработок и проектов были выполне-
ны молодыми специалистами. Напри-
мер, большой интерес вызвал трена-

жер на стенде управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники. Он занял призовое место на 
корпоративном конкурсе методичес-
ких пособий для подготовки персонала 
и уже внедрен в образовательный про-
цесс.
Свой стенд традиционно представил 
совет молодых ученых и специалистов 
предприятия. Его председатель Илья 
Иванов рассказывает, что потенциаль-
ные газодобытчики из года в год зара-
нее «прощупывают почву» — узнают об 
общественной деятельности, научных, 
спортивных, культурно-массовых и 
благотворительных мероприятиях, 
которые организует совет.
— Это стремление проявить себя идет 
на пользу как будущим сотрудникам, 
так и работодателю, — отмечает он.
Ученики «Газпром-класса» Кирилл 
Постернак и Ксения Филимонова при-
знаются, что вопрос о будущей специ-
альности для них все еще стоит остро: 
автоматизация технологических про-
цессов, энергетика, даже проектиров-
ка двигателей — обширные знания, по-
лученные в техническом «Газпром-
классе», предоставляют богатый вы-
бор профессиональных путей. У Арте-
ма Чупахина спектр уже сузился:
— Выбираю между специальностью 
оператора по добыче нефти и газа или 
геолога, — делится он. — У меня есть еще 
два года подумать и выбрать. Но точно 
пойду  в систему «Газпрома».
Эксперты в области образования ут-
верждают, что старые формы проф-
ориентирования изжили себя и стали 
неинтересны современной молодежи. 
Однако практика показала, что фор-
мат форума позволяет школьникам и 
студентам взять верный курс на про-
фессию   

   Сергей Малютин в лабо-
ратории кузовного ремон-
та шадринского колледжа.
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Штанга на века
Сегодня возможности традиционной металлообработки 
практически исчерпаны, и на повестке дня, как считают 
ученые, стоит разработка методов «под конкретную де-
таль». В институте механики УрО РАН открыли прин-
ципиально новый способ термомеханической обработки 
металлов — винтовое обжатие — для производства цилинд-
рических деталей. Ни отечественных, ни зарубежных ана-
логов этому методу пока просто нет.
Эта работа — современное приложение и творческое разви-
тие теории академика Виссариона Садовского, крупнейше-
го русского металловеда-термиста. Метод может приме-
няться для производства осей, валков, прутков, пальцев 
траков гусеничных машин (это элементы, которые скреп-
ляют траки и потому быстро изнашиваются).
Новые конкурентные технологии, разработанные УрО РАН, 
позволяют в пять раз увеличить срок службы деталей, на 
15% снизить их металлоемкость и на 30 — себестоимость. 
Упрочненные изделия хорошо показывают себя в экстре-
мальных арктических условиях. В настоящее время эта тех-
нология передана ижевскому заводу, где производят детали 
техники для нефтедобычи — штанги глубинных насосов.
— Многие исследования нашего института направлены в 
будущее, а их результаты найдут применение, когда про-
мышленности понадобятся ответы на вопросы, которые 
сейчас еще только формулируются, — считает профессор 
Вячеслав Дементьев, автор термина «винтовое обжатие» и 
лауреат Государственной премии. — В то же время сегодня 
принципиальное значение имеет практическая целесооб-
разность разработок, их инновационная составляющая. 
Мне всегда приятно, когда научный результат получает фи-
зическое воплощение и его можно использовать в реальной 
работе, на пользу людям.

Наука чистоты
Свердловские ученые разработали безопасные моющие и 
чистящие средства. Произошло это почти случайно во вре-
мя работы над веществом, очищающим воду от нефтепро-
дуктов. В процессе изучения его свойств обнаружилось, 
что его же можно использовать в составе бытовых моющих 
средств — гелей для рук и посуды.
— Команда уральских ученых разработала уникальную 
промышленную технологию синтеза биомикрогелей — суб-
микронных полисахаридов, обладающих уникальными 
свойствами обратимой растворимости. Этот принцип был 

Среди открытий, которые уже прошли путь от идеи до производства, — раз-
работки в области металлообработки, химии и сельского хозяйства.

Разработки 
уральских  
ученых внедря-
ются в различ-
ных отраслях

Призвали идеи

перенесен в промышленность из области медицины, где микрогели использовались для 
транспортной доставки лекарственных средств в организме человека (с током крови) как 
безопасные оболочки для лекарств. Нам удалось модифицировать полисахариды новым 
способом и сделать их промышленно доступными и недорогими. Сырьем для этих веществ 
служат природные материалы — пектин из яблочного жмыха, корзинок подсолнухов и 
целлюлоза, — рассказал генеральный директор научно-производственного объединения 
Андрей Елагин. 
Благодаря растительным компонентам средства безопасны для человека и окружающей 
среды. Но на чистящих свойствах микрогелей щадящий состав не сказался: даже в малых 
концентрациях они без остатка удаляют жиры, пищевые, органические и прочие загряз-
нения с любых поверхностей. Гели не содержат отдушек и полностью смываются водой. 
Таким образом, уверяют разработчики, их могут использовать люди, страдающие аллер-
гией и астмой. 
Сегодня средство уже выпускают в Екатеринбурге и поставляют на полки магазинов на-
шего и соседних регионов.

Лимон из-под земли
Единственный сельхозпродукт, которым Свердловская область обеспечивает себя на сто 
процентов и даже больше — это картофель. Уральские ученые успешно разрабатывают 
новые, адаптированные к местным условиям сорта. К слову, из 200 сортов картошки, раз-
работанных в России, почти треть — 60 — это достижения уральских селекционеров. 
Одно из них — «антижук»: картофель, устойчивый к бичу огородов — колорадскому жуку. 
Ботва этого растения покрыта ворсинками, которые мешают жуку откладывать личинки 
под листами, жесткая зелень с длинным, как иголки, ворсом несъедобна для насекомых. 
Другой пример — красноклубневый ранний сорт «люкс», который на Урале можно выра-
щивать без удобрений и гербицидов. Уже к середине июля он дает товарный урожай — око-
ло 20 тонн с гектара. Ярко-фиолетовый цвет его клубней объясняется низким содержани-
ем крахмала, кроме того, они богаты антиоксидантами и витамином С до такой степени, 
что могут лечить от простуды не хуже лимона.

подготовили / КСеНия ДубиЧева, юлия МяКиШева 

ф
от

о 
та

ть
ян

ы
 а

нд
ре

ев
ой



25
Н о я б р ь  2 0 1 7   № 2 7 0   ( 7 4 3 6 )р о С С и йС к а я га Зе та ре г иоН

25

т е х н о л о г и и

На новом предприятии в Челябинске  
установили фотоэлектростанцию

солнце  
согреет завод
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТ-
РИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ, СТРОИ-
ТЕЛьСТВО КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ В 
ЧЕЛЯБИНСКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БыВшЕГО ОБОРОННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «СТАНКОМАш», ОСНАСТИЛИ 
СОБСТВЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭЛЕКТ РОСТАНЦИЕЙ. 

автор / аРиНа МиРОНеНКОва

— НА УЧАСТКЕ площадью 5,6 гектара 
выполнены все основные строитель-
но-монтажные работы, — говорит ди-
ректор завода Сергей Остапенко. — 
Построено главное здание и адми-
нистративно-бытовой корпус, идут 
внутренние отделочные работы. В 
ближайшее время начнется монтаж 
технологического оборудования.
Предприятие после запуска обеспе-
чит стопроцентную лока лизацию 
производства электродвигателей для 
магистральных и подпорных насос-
ных агрегатов, а также для нефтедо-
бывающей и нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Не секрет, что 
раньше аналогичное оборудование в 
Россию завозилось из-за рубежа и 
после смены курсов валют выросло в 
цене. Чтобы сократить зависимость 
от иностранных поставщиков, участ-
ники проекта — нефтетранспортная 
компания и производитель деталей 
трубопроводов — приступили к лока-
лизации производства, основываясь 
на лучших технологиях.
Выход на полную проектную мощность 
предприятия обеспечит выпуск элект-
родвигателей мощностью до 40 МВт в 

350
ноВых РаБочих мест пояВится 
В челяБинске после откРытия 
заВоДа

объеме до 300 штук в год. Ежегодные от-
числения нового завода в бюджеты всех 
уровней составят порядка 280 милли-
онов рублей. При этом уже на этапе про-
ектирования было принято решение о 
следовании особой экологической стра-
тегии, в центре которой — производство, 
безопасное для окружающей среды. Спе-
циалисты использовали самые необыч-
ные решения для достижения макси-
мального эффекта энергосбережения, 
например, здание завода оснастили фо-
тоэлектрическими модулями для ис-
пользования энергии солнца в качестве 
дополнительного источника электри-
чества. Мощность этой станции соста-
вит 244 кВт.  

Отметим, программа энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности реализуется инвесто-
ром с 2008 года: за это время потреб-
ление электроэнергии сократилось 
на 18%.
Солнечная станция на новом заводе в 
Челябинске строится на высокоэф-
фективных солнечных модулях, про-
изведенных по гетероструктурной 
технологии на российском заводе. 
Всего на станции установят 840 таких 
модулей. Вырабатываемая ими элект-
роэнергия будет использоваться для 
нужд завода, что позволит сократить 
выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру на сто тонн каждый год  

Уральские ученые разрабатывают  
солнечные батареи нового поколения

Луч в ловушке

НАУЧНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСПИ-
РАНТКИ УРФУ ЮЛИИ КУЗНЕЦОВОЙ 
МОГУТ РАДИКАЛьНО ИЗМЕНИТь 
СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ. ЕЕ РАБО-
ТА ПОСВЯщЕНА ИЗУЧЕНИЮ ФУН-
ДАМЕНТАЛьНыХ ОПТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ И МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТ-
РОННыХ ПРОЦЕССОВ В НАНОЧАС-
ТИЦАХ ОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛь-
НыХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ЧАСТНОСТИ 
ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ GD2o3.

автор /алеНа МаРКиНа

ЦЕЛь исследования — создание нового 
поколения устройств для нанофотони-
ки, оптоэлектроники, альтернативной  
солнечной энергетики. 
— Использование материалов на основе 
Gd2o3 в структурах традиционных 

солнечных элементов на базе кремния 
позволит существенно повысить их 
КПД, — говорит Юлия. — По уже имею-
щимся данным, речь идет о росте эф-
фективности как минимум на 75–80%. 
— Мы говорим о солнечной энергетике 
нового поколения. Современные сол-
нечные кремниевые батареи имеют эф-
фективность всего лишь 12—15%. Юлии 
удалось из дипломной работы создать 
масштабный научный проект, к которо-
му сейчас привлечены многие ведущие 
ученые России и даже других стран: Ка-
нады, Болгарии, Узбекистана, — говорит 
научный руководитель аспирантки 
Анатолий Зацепин.
В частности, отмечают в вузе, догово-
ренность о совместных исследованиях 
достигнута со специалистами Сибир-
ского отделения РАН  ф
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автор / юлия МяКиШева

«ЗОЛОТОЕ сечение» — это наш, уральский, «Сириус»: екате-
ринбургский образовательный центр для талантливых 
школьников создан по модели федерального, который рабо-
тает на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. С авгус-
та 2017 года ребята со всей Свердловской области обучают-
ся тут по четырем направлениям: наука, промыслы, спорт и 
искусство.
До появления «Золотого сечения» в России не существовало 
центров, подобных сочинскому. Совместно с коллегами из 
«Сириуса» уральские специалисты разрабатывали образова-
тельные программы, трудились над созданием благоприят-
ных условий для обучения и проживания детей. И вот резуль-
таты. В ноябре первые участники проектной смены в направ-
лении «Наука» представили свои работы. Большинство про-
ектов призвано облегчить жизнь современных школьников. 
Например, на суд жюри представлен электронный бейдж, на 
котором можно разместить информацию о себе в виде кар-
тинки, видео или бегущей строки и знакомиться с единомыш-
ленниками не только в социальных сетях, но и в реальной 
жизни. Надев на очки специальный модуль, удобно читать 
сообщения, не доставая смартфон из кармана. На фоне лайф-
хаков выделяются серьезные проекты. Например, система 
отслеживания психофизического состояния сотрудников 
химических предприятий, которую представил 16-летний 
школьник из Екатеринбурга Даниил Новик.
—  Идея в следующем: рабочий приходит на смену и надевает 
браслет, рядом с браслетом, на спецовке, установлен датчик 
газа. Эта система будет передавать на облачный сервер дан-
ные о мышечной активности, концентрации кислорода в 
крови и пульсе, — рассказывает изобретатель.
На устройстве есть и индикатор состояний: «нормальное», 
«может сам себе оказать помощь», «нужна помощь врача». 
Если загораются два последних, устройство передает дан-
ные не только на сервер, но и роботам, которые должны пат-
рулировать территорию предприятия. В зависимости от 
самочувствия человека робот везет аптечку, кислородную 
маску или вызывает скорую помощь.
Создатели проекта «Золотое сечение» подчеркивают прак-
тическую направленность работ, поэтому привлекают к 
сотрудничеству промышленные предприятия региона. В 
первый раз работы школьников оценивали эксперты регио-

Среди изобретений юных ученых — браслет, который измеряет температуру 
тела у школьников и отправляет данные учителю, умный электросчетчик, 
система датчиков-эхолокаторов для слепых, модуль для очков — наш ответ 
Google Glass и многое другое.

Первые участни-
ки центра  
«Золотое сече-
ние» представи-
ли свои  
разработки

Научная смена

нального отделения Союза машиностроителей России и за-
вода имени Калинина. Они, в общем-то, остались довольны 
первыми результатами работы своих потенциальных со-
трудников. 
— Есть интересные темы, которые могут найти применение. 
Например, модульное устройство для очков, отображающее 
данные со смартфона, можно использовать для передачи ин-
формации с других машин и приборов. Почему бы не при-
способить его для диагностики неисправностей техники, 
сбора характеристик узлов, настроечных параметров. Ду-
маю, в дальнейшем мы определим те направления, по кото-
рым будет интересно поработать вместе, — сказал замести-
тель главного конструктора по гражданской продукции 
предприятия Евгений Панов. 
Сотрудничество образовательного центра с заводом про-
должится: готовится соглашение, по условиям которого 
предприятие и дальше будет оказывать поддержку молодым 
изобретателям. Как отметили представители «Золотого се-
чения», авторы проектов готовы дорабатывать их в соот-
ветствии с задачами, поставленными перед ними професси-
оналами   

факт 
200 школьников приняли 
участие в первой смене 
«Золотого сечения».

кстати
В 2018-м в образователь-
ном центре планируется 
провести 4 смены, из них 
две проектные. К 2020 
году он выйдет на круг-
логодичную работу .
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   изобретение уральского 
школьника позволяет чи-
тать сообщения, не доставая 
смартфон из кармана
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автор / иРиНа ОШуРКОва

ВСЕГДА интересно побывать там, куда попасть очень сложно 
или вовсе запрещено. Например, посетить единственную в 
России атомную электростанцию на быстрых нейтронах или 
увидеть, как добывают изумруды. Поэтому неудивительно, 
что, несмотря на строжайший пропускной режим, за про-
шлый год на Белоярской АЭС побывало 2000 туристов, а на 
Малышевское месторождение каждый месяц приезжает по 
500 любознательных путешественников. Промышленные те-
матические туры возможны по совершенно разным направ-
лениям: энергетика, оборонное производство, цветные ме-
таллы и металлопрокат, машиностроение, космос, упаковка 
и продовольствие. 
Собственно, Средний Урал и стал инициатором проекта в 
2013 году, к нему присоединилось уже больше десятка регио-
нов. К сегодняшнему дню у региона накопился серьезный  
опыт: около 70 заводов имеют собственные музеи, а 120 пред-
приятий доступны для организованных экскурсий. Кроме то-
го, в соседней Челябинской области 31 предприятие уже ока-
зывает туристические услуги.
— В 2016 году наши заводы посетили 65 тысяч школьников, — 
говорит исполняющий обязанности министра инвестиций и 
развития Свердловской области Александр Породнов. — Рабо-
тая с молодежью и показывая им потенциал региона, мы дела-
ем вклад в будущее. Это не только профориентация подраста-
ющего поколения в целях привлечения его к техническим 
специальностям, но и повышение престижности работы в про-
мышленной сфере.  
Одним из значимых проектов стало создание туристического 
маршрута «Воентур», включающего посещение производст-
венных цехов, музея и танкового полигона Уралвагонзавода. В 
этом году положено начало детским воентурам.
Сегодня на большинстве промышленных предприятий уже 
понимают, что, открыв свои цеха для экс курсий, они не просто 
удовлетворяют любопытство посетителей, а решают в первую 
очередь собственные задачи. Недаром шоколадная фабрика 
«Кетбери» каждый год принимает до 400 тысяч туристов: при-
быль от экскурсий превышает доходы от производства. 
— Интерес к промышленному туризму растет во всем мире. 
Турпоездки по важнейшим объектам индустриального комп-
лекса России наполняют наших граждан чувством гордости за 
свою страну и уверенностью в завтрашнем дне, а иностран-

в Свердловской области объявили о создании Федерального совета по про-
мышленному туризму. в число его задач войдет создание промышленно-ту-
ристической карты страны, где будут отмечены все предприятия, готовые 
регулярно проводить экскурсии в своих цехах.

Предприятиям 
помогут  
открыть  
двери  
для туристов

Завод зовет

ным туристам помогают избавиться от стереотипов, — говорит руководитель Федерального 
агентства по туризму Олег Сафонов.
Например, Уралэлектромедь принимает до 100 экскурсий в год (примерно 2000 человек). Чтобы 
посещение было максимально зрелищным, экскурсоводам приходится подстраиваться под 
режим работы печей — чтобы металл был готов к розливу к конкретному часу. Предприятию в 
это время приходится ограничивать крановые работы. Неудобства ощутимые, но завод созна-
тельно на них идет.
— Нужно понимать, что первично — спрос или предложение. Если внешняя инфраструктура 
сможет обеспечить то количество туристов, под которое стоит строить специальные галереи в 
цехах, чтобы не приостанавливать производственный процесс, — будем строить. Но мы в оди-
ночку не сможем обеспечить все составляющие интересного тура: подъезд транспорта, обще-
пит, дополнительные объекты осмотра, — считает представитель предприятия Евгений Бра-
гин.
Поэтому немаловажная задача — разработать методологию продвижения промышленных 
предприятий в туристический сектор. Все тонкости, связанные с оформлением доступа 
на производство, обеспечением техники безопасности, организацией инфраструктуры, 
тиражированием лучших практик, берет на себя совет. Есть сложные правовые вопросы: 
наиболее актуально для Урала законодательное ограничение на добычу полезных ископа-
емых. Операторы, конечно, возят экскурсии на рудники: желающих попытать счастье в 
поисках «клада» — поделочных и полудрагоценных камешков — хоть отбавляй. Но это те-
невой бизнес. Поэтому, по всей вероятности, совет займется лоббированием инициатив и 
на законодательном уровне   
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   Десятки уральских предприятий уже оказывают  
туристические услуги.
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Играют  
в фантики
Глава государства поручил правительству совместно с Банком России до 1 июля 2018 го-
да подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения 
криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. 
Пока эта сфера остается вне правового поля: криптовалюты не запрещены, как, к приме-
ру, в Киргизии, Эквадоре, Саудовской Аравии и Вьетнаме, но и не регулируются, как в 
Японии, Соединенных штатах Америки и Австралии. Они находятся в «желтой зоне», и 
все, кто решается выпускать на рынок или приобретать, например, биткоины, делают 
это на свой страх и риск. Так что споры вокруг «электронных заменителей денег» не 
утихают.

На днях первый заместитель 
п ре дсе дате л я Ба н ка Росси и 
Дмитрий Тулин на лекции в 
Уральском федеральном универ-
ситете заявил, что регулирова-
ние оборота криптовалют в Рос-
сии может свестись к запрету 
доступа к виртуальным крипто-
биржам. Это будет означать, что 
те, кто вкладывает деньги в по-
купку токенов (универсальная 
единица криптовалюты), не смо-
гут рассчитывать на судебную 
защиту от действий недобросо-
вестных конт рагентов. Позиция 
Тулина по отношению к крипто-
валютам однозначно негатив-
ная.

— Это как фантики, создающиеся по определенному алгоритму, который задан непонятным 
кругом людей. По нашему мнению, это мало чем отличается от функционирования финансо-
вой пирамиды, — сказал он.
И тем не менее все больше людей интересуется криптовалютами. Одни — как средством 
получения дохода, другие — как механизмом привлечения инвестиций. Третьи, по всей 
вероятности, просто отдают дань моде. Так, советник по исламской экономике и финансам 
Совета муфтиев России Мадина Калимуллина заявила, что в России в ближайшие годы 
может быть создана халяльная криптовалюта. «Эта тема сейчас очень популярна в рос-
сийском исламском сообществе, ее постоянно обсуждают на встречах экономистов», — 
добавила она. 
С точки зрения сторонников распространения криптовалют, за ними будущее, поскольку 
они позволяют выстраивать «горизонтальные» финансовые отношения между людьми 
без привлечения банков с их чрезмерно высокими процентными ставками.

предприниматели в УрФо решили заняться выпуском собственных крип-
товалют. как правило, собранные деньги они намерены вкладывать в разви-
тие бизнеса в реальных секторах экономики.

Уральские  
бизнесмены 
включились  
в гонку  
за виртуальной 
валютой

деньги  
юзеры дают

Монета  
из циркония
Однако на Урале есть работающий кейс, базирующийся на 
привлечении инвестиций по средством выпуска электрон-
ных денег. Предприниматель из Магнитогорска Вадим Сы-
чев задумал открыть завод по производству диоксида цир-
кония и разместил на одной из блокчейн-платформ собст-
венную криптовалюту ZrCoin — циркоин. Покупатели 
циркоинов, по задумке Сычева, становятся инвесторами 
производства и впоследствии смогут рассчитывать на до-
лю акций, соответствующую количеству купленных 
элект ронных монет. 
— Раньше я занимался венчурным финансированием новых 
технологий переработки промышленных отходов. Модель 
на основе ICo (первичного выпуска электронных денег. — 
Прим. ред.) показалась реализуемой в этой сфере. Мы бы-
ли первопроходцами в создании промышленного блок-
чейн-проекта, — рассказал Вадим Сычев корреспонденту 
«РГ». — Как правило, криптовалюты в рамках ICo обеспе-
чиваются затратами на добычу, спросом на самих себя или 
привязываются к курсу какой-либо валюты или золота. 
Для наших же токенов в качестве обеспечения выступает 
конечная продукция.
По словам Сычева, отсутствие правового регулирования 
сферы криптовалют порождает проблемы и неудобства, 
именно поэтому деньги, собранные на продаже токенов, 
пришлось выводить через иностранный фонд, в юрисдик-
ции которого сделки на основе криптовалют разрешены. И 
с контролирующими органами по поводу источников фи-
нансирования проекта тоже пришлось объясняться.
Изначально компания продавала циркоины на блокчейн-
платформе по цене 1,4—1,55 доллара за штуку. Одна моне-
та приравнивается к килограмму циркония, нынешняя 
стоимость которого, по словам Сычева, равна 2,8 доллара 
за килограмм. Таким образом, по расчетам предпринима-
теля, после начала выпуска продукции инвесторы полу-
чат прибыль в размере 100 процентов от вложенных 
средств. 
За счет ICo компании удалось собрать более семи милли-
онов долларов. Строительство фабрики уже началось: 
проведены геологические работы на площадке, заключен 
договор с генеральным подрядчиком, заказано и уже со-

вСе бОльШе люДей иНтеРе-
СуетСя КРиПтОвалютаМи. 
ОДНи — КаК СРеДСтвОМ  
ПОлуЧеНия ДОПОлНитель-
НОГО ДОХОДа, ДРуГие —  
Для ПРивлеЧеНия иНвеСти-
Ций, тРетьи ОтДают  
ДаНь МОДе
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бирается оборудование. Ожидается, 
что производство будет готово к за-
пуску в феврале следующего года, а в 
марте компания начнет обратный вы-
куп монет. Тем, кто не захочет прода-
вать криптовалюту, владельцы биз-
неса предлагают обменять ее на ак-
ции фабрики. Кроме того, все желаю-
щие инвесторы смог у т пол у чить 
«живой» диоксид циркония.

Токен  
за коммуналку
По стопам Вадима Сычева собирается 
пойти екатеринбургский предприни-
матель, директор по развитию управ-
ляющей компании «Лига ЖКХ» Илья 
Сотонин. Недавно он заявил, что его 

УК, обслуживающая около пяти тысяч 
квартир в уральской столице и имею-
щая офисы в трех других городах Рос-
сии, будет выпускать собственную 
криптовалюту — ликоин. По задумке, 
он будет выполнять роль обычного 
кэшбек-сервиса.
— Предполагается, что жители домов 
под управлением «Лиги ЖКХ» смогут 
получить ликоины в виде кэшбэка в 

один процент при своевременной 
оплате коммунальных услуг. Жители 
дру ги х домов смог у т заработать 
500 ликоинов, оставив заявку на об-
служивание в нашей УК. Сотрудники 
компании смогут получить ликоины в 
качестве вознаграждения. Потратить 
бонусы в первое время можно будет на 
улучшение своего дома, — рассказал 
Сотонин.
В таком исполнении ликоин имеет 
мало общего с настоящей криптова-
лютой, поскольку его нельзя купить 
или продать на интернет-бирже. Для 
того чтобы система бонусов от управ-
ляющей компании трансформирова-
лась в криптовалюту, нужно прове-
сти ICo. Но «Лига ЖКХ» не спешит 
этим заниматься. По словам Ильи Со-
тонина, прежде чем выпускать токе-
ны, нужно дождаться принятия зако-
нов о рег улировани я обращени я 
криптовалют. 
— К сожалению, наши коллеги по сфере 
ЖКХ за многие годы сильно испортили 
репутацию самого понятия «управля-
ющая компания», поэтому мы должны 
делать все строго по закону, чтобы у 
участников не было сомнений в том, 
что это не «развод», — говорит он. 

подготовила / НаДеЖДа  
тОлСтОуХОва

определение понятий
продукции на глобальном 
рынке, хотя им есть что 
предложить миру.

Пожалуй, единственное, в чем сходятся 
все эксперты, — это понимание, что ни о 
какой цифровой экономике не может 
идти речи, пока не будет утолен кадро-
вый голод в отрасли. 
— Цифровая экономика — это прежде все-
го люди, — говорит Александр Давыдов, 

председатель совета директоров груп-
пы компаний nAUMEn. — Отрасль IT 
развивается очень быстро, недостатка в 
инвестициях она не испытывает, по-
скольку срок окупаемости проектов в 
некоторых случаях составляет всего 
год—полтора. Но кадров с подходящей 
квалификацией не хватает. Поэтому на-
до перестраивать всю систему образо-
вания для отрасли, иначе очень скоро 

мы получим массу людей, не задейство-
ванных в народном хозяйстве. За бли-
жайшие 20 лет возникнет около 16 мил-
лионов рабочих мест, которые надо бу-
дет заполнить специалистами совер-
шенно нового уровня. 
По словам Евгения Синицына, завкафед-
рой анализа систем и принятия реше-
ний ВшЭМ УрФУ, в России в избытке вы-
пускают программистов, но почти со-

всем не готовят людей, способных при-
нимать решения в условиях неопреде-
ленности, — прогрессоров, как он сам их 
именовал. Однако именно от таких спе-
циалистов зависит, насколько эффек-
тивной в конечном счете будет вся «циф-
ровая надстройка» российской эконо-
мики. Поэтому вопрос качественного 
изменения всей системы российского 
образования остается открытым   

деньги юзеры дают

   / А4

   большинству — как обывателям,  
так и потенциальным инвесторам — про-
екты с применением виртуальных валют 
представляются чем-то абстрактным.
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ЭТО новый для страны вид транспорта — некий гибрид меж-
ду автобусом и троллейбусом. В отличие от первого он ра-
ботает исключительно на электричестве, то есть не отрав-
ляет воздух вредными выхлопами, а от второго — может 
обходиться без «рогов», подцепленных к контактной сети, 
значит, более мобилен и создает меньше пробок. Это очень 
важно для мегаполиса.
Пока, по информации городских властей, электробус коле-
сит по улицам в тестовом режиме, чтобы профессионалы и 
горожане смогли оценить все его плюсы и минусы. Через 
несколько недель машину отправят в Санкт-Петербург, где 
ее также ждут дорожные испытания. О намерении провес-
ти эксперимент, чтобы в будущем внедрить альтернатив-
ный вид транспорта, заявили и московские власти.  
— Этот электробус относится к низкопольным, то есть в не-
го легко можно заехать на инвалидной коляске. Заряжать 
машину можно двумя способами: по контактной сети и че-
рез розетку напряжением 380 вольт. Для полной зарядки 
нужно всего полтора часа. На аккумуляторах машина спо-
собна проехать 20—30 километров, — пояснил журналис-
там представитель предприятия-производителя из города 
Энгельса Сергей Буланов. 
На самом деле инноваций в электробусе гораздо больше, 
чем возможность отцепить от сети «рога» (контактные 
штанги можно сложить на крыше машины). Еще одно нов-
шество — инфракрасные датчики над дверями, которые под-
считывают, сколько людей зашло в салон: это необходимо 
для анализа пассажиропотока. Оборудована машина usb-
разъемами, где можно подзарядить любое электронное 
уст ройство. В холода обогреваются не только кабина води-
теля и салон, но и каждое пассажирское кресло.
— Плавненько так идет, хорошая машина. Вся на кнопочках, 
очень простая в управлении. Только с педалью надо очень 
осторожно: чуть нажал — и рванула, — поделилась впечатле-
нием водитель троллейбуса Лариса шугаева, которой дове-
рили проводить испытания.
Предстоящий запуск электробуса — это только начало мас-
совой электрификации транспорта. Власти Екатеринбурга 
делают ставку на развитие нескольких видов альтернатив-
ного пассажирского сообщения. Планы на строительство 
второй ветки метро никто не отменял, но с этого года все 
чаще говорят о строительстве линий скоростного трамвая. 
Один из проектов, подразумевающий соединение Екатерин-

город готовится к запуску альтернативных видов транспорта: в середине 
ноября по одному из самых длинных маршрутов — от микрорайона химмаш 
до железнодорожного вокзала — начал курсировать электробус.

В Екатеринбурге 
начал ходить 
электробус сложили рога

бурга с городом-спутником Верхней Пышмой, уже прошел 
государственную экспертизу, утверждены планировочные 
решения. Сейчас проводится оценка земельных участков, 
по которым в будущем пройдет ветка. Другой проект — ско-
ростной трамвай, соединяющий центр города с молодым 
микрорайоном Академическим — еще только обсуждается. 
А на Иннопроме-2017 была презентована российская мо-
дель беспилотного электрокара. Это транспортное средст-
во пока находится в режиме тестовых испытаний. Плани-
руется, что первые беспилотные шаттлы появятся в горо-
дах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. 
Значит, поколесят они и по Екатеринбургу. 
— Электрификация общественного транспорта — это тен-
денция, которая будет развиваться в ближайшие десятиле-
тия. Первым городом мира, полностью перешедшим на 
электротранспорт, стал китайский шеньчжень с населени-
ем 12 миллионов человек. В Екатеринбурге решили поддер-
жать этот тренд, — говорит эксперт в транспортной сфере 
Иван Соломин   

между тем
Нынешний год стал стар-
товым для модернизации 
системы общественного 
транспорта Екатеринбур-
га. Планируется отказать-
ся от избыточного количе-
ства маршрутов и создать 
оптимальную схему проез-
да с использованием переса-
док. Уже тестируется по-
временная система опла-
ты проезда, на дорогах вво-
дятся выделенные полосы 
для автобусов и троллейбу-
сов, появились умные свето-
форы, пропускающие на 
перекрест ках трамваи. 
Предполагается, что новая 
схема начнет работаь в 
2019 году.    беспилотный автобус вызвал большой  

интерес посетителей выставки  
«иннопром-2017».
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автор / Наталия ШвабауэР

РАБОТА проведена по технологии BIM (Building Information Modeling, или информационное 
моделирование зданий.  — Прим. ред.). Следующий этап — получение из BIM виртуальной 
модели, где воссозданы интерьеры помещений, старинные шкафы, лепнина, даже окружа-
ющая среда. Можно визуализировать целую улицу и проследить, как менялись купеческие 
дома на протяжении XIX—XX веков.
— Обычно мы проектируем в BIM новые здания, но тут возникла идея, почему бы по черте-
жам, взятым у реставраторов, не построить аналогичную модель для памятника архитек-
туры? — рассказывает представитель проектной организации Данил Бегичев. — Эта техно-
логия позволяет подойти к культурному наследию не как к музейной ценности, а как к объ-
екту капстроительства со своим жизненным циклом. С ее помощью можно контролировать 
проведение реставрации, качество материалов.
Ни для кого не секрет, что реставрация памятников зачастую сопровождается скандалами 
в СМИ в духе «сколько денег отмыли». Причина в том, что многие вопросы, в том числе и 
расчет затрат, законодательно не урегулированы. Информационная модель делает сметы 
прозрачными: недобросовестные подрядчики не смогут нажиться на материалах, уверяют 
специалисты. BIM-технологии эффективны и при дальнейшей эксплуатации: инженер захо-
дит в здание с планшетом, актуализирует свое местоположение и видит на мониторе все 
сети. Обнаружение неисправности занимает считанные минуты. 
— Не факт, что чертежи старинных зданий сохранятся в далеком будущем, а BIM сбережет ин-
формацию о здании в деталях, даже если само оно будет уже утрачено. Кроме того, можно про-
водить по нему виртуальные экскурсии в 3D-очках. Думаю, подобные туры будут пользоваться 
спросом у маломобильных граждан или жителей других регионов, — рассуждает Бегичев. 
Проблема в том, что такие проекты влетают в копеечку (BIM на 30% дороже обычного проек-
тирования, а оно для дома Панфиловых, к примеру, оценивалось в три миллиона рублей. — 

В Екатеринбурге 
воссоздали  
памятник  
архитектуры  
по технологии 
BIM

Память  
в облаках 

Прим. ред.) и сильно зависят от того, сохранились ли вообще 
какие-то технические документы на памятник. К тому же от-
сутствует практика согласования информационных моделей 
объектов культурного наследия в надзорных органах. 
Сотрудники компании Михаила Аникушкина измерили ла-
зером множество исторических объектов: от шуховской 
башни до Большого дворца в Петергофе, побывали на Кули-
ковом поле, в археологических экспедициях на Охте и в шта-
те Кашмир. Современные приборы позволяют обмерить 
объект и создать 3D-модель с точностью до миллиметра. 
Съемка церкви, допустим, занимает всего несколько часов. 
По полученным данным в течение нескольких месяцев стро-
ятся планы, разрезы, фасады, составляется весь комплекс 
документации. 
В Екатеринбурге таким образом сканировали памятник Ле-
нину на площади 1905 года — техзадание выдала мэрия. Но все 
же подобная технология больше востребована в Москве и 
Санкт-Петербурге. На Урале компании, оказывающие услуги 
сканирования, в основном занимаются проектами реконст-
рукции заводских цехов. Полевые работы сканера стоят по-
рядка  60 тысяч рублей в день, создание трехмерных черте-
жей и информационных моделей здания — 300—400 тысяч. 
— Время идет, крыши протекают и памятники просто разру-
шаются. Так что лучше архивировать данные о них, пока не 
поздно, — рассуждает Аникушкин. — Пока мы храним инфор-
мацию в своих «облаках», но хотелось бы, чтобы на государст-
венном уровне появился архив, где можно размещать данные 
об объектах культурного наследия. Тогда в любой момент их 
можно будет достать и выполнить реставрацию   

мнение
юлия беРДНиКОва,  
ведущий научный сотрудник ЦНииП Минстроя России:
— В России заговорили о виртуализации музейного 
наследия в начале 2000-х годов. Сегодня мы предлагаем 
использовать опыт BIM для сохранения исторической 
среды. Если технологии подешевеют, это станет 
альтернативой для многих объектов культурного наследия. 
Думаю, если проработать BIM-проекты детально, они 
заинтересуют инвесторов.

екатеринбургские специалисты реализовали пилотный проект: выстроили 
цифровую модель усадьбы панфилова, в которой отражено, из какого мате-
риала выстроено здание, какие коммуникации проложены, с какой перио-
дичностью нужно проводить те или иные ремонтные работы и мониторить 
состояние конструкций.

   теперь усадьба 
купца Панфилова  
существует и в циф-
ровой реальности.ф
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СеРГей СуШКОв,  
министр сельского  
хозяйства Челябинской 
области:

Комплекс станет 
частью агропарка 
«урал». На площа-
ди 154 гектара по-
явится произ-
водственная инф-
раструктура: лег-
кие теплицы мощ-
ностью более 
15 тысяч тонн ово-
щей в год, логис-
тический центр, 
перерабатываю-
щее производст-
во. это привлечет 
в моногород до-
полнительных ре-
зидентов и упро-
чит лидер ство Че-
лябинской облас-
ти в российском 
аПК.

компетентно

а п к

автор / аРиНа МиРОНеНКОва

РАЗМЕСТИЛСЯ агропарк «Горный» вблизи моногорода Усть-
Катав, целые поколения жителей которого трудились на ва-
гоностроительном заводе, являющемся градообразующим 
предприятием. Сельское хозяйство призвано избавить тер-
риторию от приставки «моно», обеспечив около тысячи но-
вых рабочих мест.
— Планируется выращивать экологически чистые овощи и 
зеленные культуры с применением способа малообъемной 
гидропоники на подвесных лотках. Будут установлены авто-
матические системы искусственного освещения, регулиро-
вания микроклимата и минерального питания растений, — 
говорит гендиректор агрокомплекса «Чурилово», инвестора 
агропарка, Оксана Лицингер.
В тепличном комплексе агропарка будут выращивать до 
30 тысяч тонн овощей и трех тысяч тонн зеленных культур в 

год. Как сообщила председатель региональной ассоциации 
«Овощи» Лидия Смирнова, такие культуры, как томаты и 
огурцы, сегодня выращиваются только в условиях закрытого 
грунта, поэтому конкуренции на рынке сезонным овощам — 
картофелю, капусте, моркови, свекле, луку — продукция аг-
ропарка не составит. В то же время Южный Урал зимой и осе-
нью испытывает большую потребность в свежей зелени, по-
мидорах и огурцах: на прилавки области ежегодно их завозят 
из центральных регионов России, Казахстана, Татарстана и 
Турции, откуда поставки вновь разрешены. Однако нужно 
учитывать, что сторонние производители вынуждены нести 
немалые расходы на транспортировку и логистику, что влия-
ет на итоговый ценник. Овощи местного производителя всег-
да более конкурентоспособны. Первые поставки огурцов и 
помидоров из нового агрокомплекса стартуют уже в августе 

На Южном Ура-
ле стартовало 
строительство 
первого агро-
промышленного 
парка

инновации  
на грядке

2018 года, а пока завершены проектные работы, оформлена 
разрешительная документация, строительная площадка пе-
редана генеральному подрядчику, ведутся строительно-мон-
тажные работы.
Общий объем инвестиций в агропарк «Горный» превышает 
7,4 миллиарда рублей, из них собственные средства инвесто-
ра — 1,3 миллиарда, кредитная линия — 4,4 миллиарда. На 
строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры 
Фонд развития моногородов направил 1,67 миллиарда руб-
лей, так как проект соответствует всероссийской концепции 
импортозамещения и реализуемой в стране программе при-
оритетного развития тепличного производства, которая 
предполагает строительство «зимних» теплиц общей площа-
дью две тысячи гектаров.
При этом часть экспертов овощного бизнеса утверждает, 
что горнозаводская зона Челябинской области малопригод-
на для размещения теплиц: зимой здесь выпадает слишком 
много снега, что повлечет за собой высокую нагрузку на 
строительные конструкции и их быстрый износ. Раньше ни 
одно сельхозпредприятие области не решалось размещать 
здесь теплицы   

Современный формат технопарка позволяет не только собирать бульдозеры 
и заниматься литьем: в краю металлургов приступили к возведению совре-
менного тепличного комплекса площадью 25 гектаров, где будут круглый 
год выращивать овощи закрытого грунта по новым технологиям.

ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ТЫСЯЧ ТОНН
Источник: министерство сельского хозяйства Челябинской области 
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2017 ГОД стал первым из той пятилетки, которая необходи-
ма семеноводам, чтобы размножить отечественные сорта. 
Когда к 2021 году проект выйдет на плановую мощность, об-
ласть получит 10 тысяч тонн элитных семенных клубней 
картофеля.
Страна давно осознала проблему нехватки отечественного 
семенного картофеля и дороговизны импортного. Однако 
обеспечение производителей качественным материалом 
уральских сортов требует времени и серьезного финансиро-
вания. 
— В Госсорткомиссии зарегистрировано 14 уральских сор-
тов картофеля. Они включены в реестр, на них получены 
патенты и, самое главное, все прошли экспертизу допуска к 
использованию на сортоучастках от Архангельска до Мага-
дана и подтвердили, что их характеристики превосходят 
стандарт, — поясняет руководитель селекционно-техологи-
ческого центра по картофелю Уральского НИИ сельского 
хозяйства Елена шанина.
Проблема в том, что до сих пор на Среднем Урале семено-
водством занималось лишь маленькое структурное под-
разделение при НИИ максимальной производительностью 
25 тонн. Примерно половину этого картофеля продают 
част никам и фермерам, остальное — промежуточный мате-
риал для селекции. Хотя, для того чтобы обеспечить семе-
нами хотя бы одно хозяйство, нужно минимум в четыре 
раза больше — 100 тонн.
Сегодня проект «Уральский картофель» объединяет два 
предприятия: уже упомянутый НИИ сельского хозяйства 
отвечает за научную составляющую, а крупный агропро-
мышленный комплекс — за производство и финансы. Ведь 
только на первый этап строительства селекционно-семено-
водческого центра — шесть теплиц и две лаборатории, мик-
роклонарного размножения и диагностики — частник взял 
заем в 93,6 миллиона рублей. Чуть позже понадобятся еще 
два отдельных хранилища — для суперэлиты и семенного 
материала.
Стоит упомянуть, что проект вправе рассчитывать на два 
вида господдержки: возмещение части процентной ставки 
по кредиту и компенсацию стоимости строительства. 
Эксперты считают, что 10 тысяч тонн семенного картофеля 
хватит, чтобы удовлетворить потребность не только Свердлов-
ской области и УрФО. Сегодня на Среднем Урале элиту закупа-

Через четыре 
года Средний 
Урал заместит 
импортные  
семена  
«второго хлеба»

клубень  
из благородных

ет не так много производителей — все вместе от силы тысячу тонн. Зато в соседних и южных ре-
гионах спрос огромный.
— Чтобы засадить один гектар, нужно три тонны картошки. То есть 10 тысяч тонн хватит на 
3,5 тысячи гектаров посадочных площадей, — подсчитал директор Уральского НИИ сельско-
го хозяйства Никита Зезин. — При этом общая площадь посадок картофеля в регионе — 15 ты-
сяч гектаров.
В том, что местный семенной материал будет на порядок лучше заграничного, сомневаться 
не приходится. Специалисты обязуются проверять здоровье растений на каждом этапе: в 
пробирке, в теплице, в поле. Не секрет, что из-за рубежа аграрии часто получают некачест-
венный материал, и поставщики об этом знают, как и о том, что Россия все равно его купит — 
нет другого выхода.
На первом этапе селекционно-семеноводческий центр будет работать с сортами и Уральского 
НИИСХ («люкс», «горняк»), и с импортными, которые сегодня востребованы на рынке («ред 
скарлет», «арроу», «импала» — все три голландские). Свердловские предприятия много лет их 
используют, поэтому неправильно было бы пытатся совершить революцию в одночасье. 
— Половина цены на картошку в магазине — это стоимость семян (килограмм элиты обходит-
ся в 100 рублей), — поясняет директор селекционно-семеноводческого центра «Уральский 
картофель» Виталий Дунин. — Естественно, что произведенные дома клубни будут стоить 
как минимум в два раза дешевле. Потому как не будет игры на курсе валют, не нужно пла-
тить за логистику (например, перевозка килограмма картофеля из Санкт-Петербурга на 
Урал обходится не меньше пяти рублей). Чем дешевле семенной материал, тем ниже цена и 
конечного продукта   

в Свердловской области строится единственный в россии селекционно-се-
меноводческий центр, возводимый по технологии greenfield с нуля. этим 
летом аграрии заложили культуру инвитро, чтобы из пробирок получить 
50 тысяч здоровых, безвирусных образцов картофеля.

   Здоровье расте-
ний проверяют на 
каждом этапе, начи-
ная с пробирки.
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   в кооперативе 
«СПаС» работает  
логистический центр 
для хранения, сорти-
ровки и переработки  
овощей.

о п ы т

автор / иРиНа ОШуРКОва

— СМыСЛ в том, чтобы минимизировать упущенные доходы, — поясняет Александ-
ра Маланичева, начальник отдела развития фермерских, личных подсобных хо-
зяйств и потребкооперации министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области. — Один кооператив собирает дикоросы, делает 
варенье и джемы, другой выращивает овощи, у третьего — молочная ферма… Орга-
низовав кооператив второго уровня, они сами смогут устанавливать цены на про-
дукцию и в результате развиваться более активно.
В ассоциацию сельскохозяйственных потребительских ко оперативов «Уральские 
овощи» вошли четыре объединения аграриев из Белоярского, Камышловского, 
Сысертского и Сухоложского районов. В основной массе это производители ово-
щей и картофеля, но есть и специфические направления: выращивание грибов, 
отлов рыбы, заморозка таежных ягод, сыроварение. В принципе, столь большое 
объединенние сельскохозяйственников могло бы потянуть и сеть фермерских ма-
газинов. Благо опыт есть: у одного члена — кооператива «СПАС» — в 2017 году от-
крылись три торговые точки. Выгода от этого очевидна и потребителю, и произво-
дителю: если крупные сети в три раза накручивают цены на сданную для реализа-
ции продукцию, то свой магазин делает куда более низкую наценку, и средства не 
уходят в карман стороннему бизнесу, а идут на закупку техники и оборудования, 
расширение производства, запуск новых направлений работы.
Но есть и другая причина для объединения. Как говорит директор картофелевод-
ческого предприятия и председатель кооператива второго уровня Григорий Кова-
лев, важно, что закупка расходных материалов — всевозможных сеток, упаковоч-
ной пленки, палет, контейнеров для хранения — тоже будет проводиться сообща. А, 
как известно, крупную партию приобретать выгоднее.
Первым совместным проектом ассоциации может стать запуск линии по произ-
водству замороженных овощей и овощей в вакуумной упаковке. Стартовать он 
должен уже в декабре. Речь о выпуске овощных смесей и так называемого бор-
щевого набора.
— Многие руководители уже созданных кооперативов искренне верят, что их задача — 
зарабатывать деньги, а я всегда говорю: «Нет, вы нужны, чтобы помогать зарабаты-
вать деньги своим членам», — рассуждает  Татьяна Рогожникова, руководитель «Ура-
лагросоюза». — Ведь суть объединения в первую очередь в развитии территории. 
Эту мысль подтверждает пример уже упомянутого «СПАСа». Кооператив был ор-
ганизован два года назад. Сегодня он объединяет 16 хозяйств. Для хранения, сор-
тировки и переработки овощей и картофеля построено два ангара-склада объемом 
7400 тонн и холодильник на 2000 тонн продукции. В конце прошедшей зимы 
«СПАС» запустил собственный кормозавод, оснащенный автоматизированным 
современным оборудованием российского производства и способный изготавли-
вать неограниченное количество рецептур комбикорма. Это особо актуально, по-
тому что удойность стада на 50% зависит от правильного рациона. Оставшиеся 
50 — от наследственности.
— Мы стараемся улучшать и генетику нашего поголовья. Сегодня все занимаются 
искусственным осеменением, но мы решили пойти дальше. С местным племцент-

впервые в Свердловской области появился сельскохозяйственный коопера-
тив второго уровня. это значит, что уже существующие в регионе коопера-
тивы решили объединиться для совместного решения текущих задач.

Аграрии  
Среднего Урала  
объединяются, 
чтобы  
не упустить  
прибыль

На уровень  
выше

ром запустили первый в Свердловской области пилотный проект: за-
ключили с канадской фирмой договор на поставку 50 замороженных 
эмбрионов от первой сотни лучших мировых производителей молочной 
породы, — рассказывает Александр Попков, председатель сельхозкоопе-
ратива «СПАС». — Подобные опыты проводили в советское время, но 
тогда подсаживали живые эмбрионы. Скрестив пальцы, ждем конца го-
да, когда будут результаты.  
Канадские коровы способны давать по 19 тысяч килограммов молока в 
год. Для сравнения: средний надой в Свердловской области в прошлом 
году составил 6,33 тысячи килограммов. Если сегодня на ферме в «Иск-
ре», что входит в сельхозкооператив «СПАС», надаивают по 8,42 тыся-
чи, то с помощью «улучшенных» буренок предприятие планирует до-
вести эту цифру до 10 тысяч.
К слову, в чуть более отдаленных планах кооператива — строительство 
завода по переработке молока производительностью 30 тонн в сутки   
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Директор «СПАСа» Александр Попков был при-
знан лучшим руководителем сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива Свердловс-
кой области в конкурсе профессионального мас-
терства в 2017 году.
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первые 200 килограммов продукции из югорских дикоросов недавно  
поступили в королевство таиланд. еще 800 будут отправлены до конца года. 
это варенье из сосновых шишек, брусники, голубики, клюквы, а также оре-
хи в кедровом меду.

Югра увеличила 
поставки  
дикоросов  
на экспорт кедровый мед 

для короля 

За последний год в Югре было заготовлено в общей сложнос-
ти 912 тонн лесной продукции, в том числе 516 тонн ягод, 
126 тонн грибов и 270 тонн кедровых орехов. Большая часть 
после переработки поставляется в регионы России. Потреби-
телей привлекает то, что продукция биологически чистая. А 
это качество сегодня ценится во всем мире.
В ближайшее время в Югре планируют проработать вопрос 
сертификации территорий, где собирают дикоросы, маршру-
тов, по которым продукция перемещается, производствен-
ных мощностей по переработке и самих товаров. Это сущест-
венно снизит затраты предпринимателей при экспорте.
Явным плюсом для региона служит то, что увеличение по-
ставок продукции АПК на экспорт сегодня стало одним из 
приоритетных государственных проектов. На встрече 
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с ми-
нистром сельского хозяйства Александра Ткачева отмеча-
лось, что уже решен вопрос о включении в этот проект экс-
портных кооперативов, в том числе микропредприятий, 
занимающихся сбором и переработкой меда, ягод, грибов, 
орехов, а также производством плодоовощных консервов и 
соков. И м буд у т вы де л я ться г ра н ты на созда ние 
производст венных объектов, а также компенсироваться 
затраты на консультационные и маркетинговые услуги, 
логистику продукции. Сейчас такой документ готовит 
Минсельхоз России   

кстати
На недавней выставке в 
московском парке Заря-
дье посетители вдохно-
вились культурой эт-
носов Севера. Колорита 
показу, устроенному в 
виде арктической экс-
педиции, добавили гас-
трономические бренды 
коренных народов Юг-
ры. В дегустационной 
зоне была представлена 
продукция, производи-
мая под маркой «Сде-
лано в Югре»: блюда из 
оленины, медвежати-
ны и северной рыбы, 
кедровые орехи, клюква, 
морошка и «изюминка» 
Югры — единственная в 
мире пресноводная 
сельдь, которая обита-
ет только в реке Север-
ная Сосьва.

автор / елеНа МаЦиОНГ

ЕщЕ 13 тонн деликатесов югорчане поставили в Казахстан. 
Кроме варенья из сибирских ягод, казахи закупили белые 
грибы в самых разных видах — от сухих до маринованных в 
бочках.
Югра становится известной в мире не только благодаря неф-
ти и газу, но и продукции, изготовленной из растущих в этих 
краях ягод, грибов и орехов. Как отмечают в региональном 
департаменте промышленности, агропром Югры довольно 
уверенно идет в рост: по итогам прошлого года объем инвес-
тиций вырос на 75% и составил 261 миллион рублей. Все сис-
темообразующие предприятия агропромышленного комп-
лекса показали положительный финансовый результат. 

— Для такой рискованной отрасли, как сельское хозяйство, 
эта стабильность — достижение, — отмечает губернатор 
ХМАО—Югры Наталья Комарова.
Важно то, что регион делает ставку именно на глубокую 
переработку дикоросов, увеличивая тем самым экономи-
ческую ценность лесной продукции. Иначе можно гнать за 
рубеж сырые грибы и ягоды, а потом покупать свои же про-
дукты из-за границы, только упакованные в красивые ба-
ночки.
По данным департамента промышленности, глубокой пере-
работкой дикоросов занимаются девять предприятий реги-
она. Они производят более 50 наименований продукции: 
клюкву в сахарной пудре, варенье, джемы, конфитюры, со-
ки, грибы сушеные, солено-отварные и маринованные, мас-
ло из кедровых орехов, кедровую пасту, муку из скорлупы 
кедровых орехоы, варенье из кедровых шишек, варенье «со-
сновый шоколад», кедровую халву, пастилу из ягод и многое 
другое. ф
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   Северные деликатесы 
становятся визитной кар-
точкой югры.

ГлубОКОй ПеРеРабОтКОй  
ДиКОРОСОв в юГРе  
ЗаНиМаютСя Девять  
ПРеДПРиятий
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автор / иРиНа ОШуРКОва

НАИБОЛЕЕ активны производители из Екатеринбурга, По-
левского, Алапаевска, Байкалово и Билимбая. Заветный знак 
соответствия ГОСТам получили хлебобулочные изделия, мо-
локо, кефир, сметана, масло, сыр и прочие молочные продук-
ты, а также квас, шампуни, гели для душа, мыло и упаковка. 
25 товаров, произведенных в УрФО, уже подтвердили высо-
кое качество, и их внесли в специальный реестр, еще семь 
продуктов исследуют в лабораториях.
— Я занимаюсь выпечкой хлеба с хмелем уже восемь лет, — го-
ворит индивидуальный предприниматель Динис Тахаутди-
нов. — Знак получил в середине октября. Это не только дань 
моде, но и желание доказать покупателям, что я предлагаю 
товар достойного качества. Именно поэтому участвовал и 
стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Пока 
сложно судить, что изменилось, но новую упаковку с нане-
сенным знаком соответствия уже получил.
Пилотный проект внедрения национальной системы серти-
фикации (НСС) запустили в этом году в семи российских ре-
гионах, в число которых входит и Свердловская область. Рос-
стандарт оформил правообладание на значок «Российский 
стандарт», и теперь за незаконное его использование, как и за 
указание «ГОСТ», нарушителю грозит штраф. Любопытно, 
что 80% заявок подают представители малого и среднего биз-
неса: очевидно, они оценивают обладание знаком качества 
как дополнительное конкурентное преимущество при про-
движении товара.
— Этот проект не про качество и не про безопасность продук-
ции, а про возврат доверия к гостовскому бренду, — поясняет 
заместитель руководителя федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии Антон шалаев. — 
Сейчас существует около 1600 систем добровольной серти-
фикации! Понятно, что в таком разнообразии маркировок 
очень сложно ориентироваться.
К сожалению, прежнее доверие к гостовскому значку подрыва-
ет сам бизнес. шалаев рассказал, как в одном из екатеринбург-
ских кафе увидел в меню: «Торт «Прага», сделан по ГОСТу».
— Возможно, я не помню все существующие ныне 32 тысячи 
ГОСТов, но не поленился и проверил — ГОСТа на торт «Прага» 
просто нет, — говорит представитель Росстандарта. 
Между тем, по данным Роскачества, 45% «пищевки» в мага-
зинах сопровождается аналогичной маркировкой в разных 
видах. При этом каждый второй покупатель верит знакам 

Уральские  
продукты  
подтверждают 
высокое  
качество

Знаки повсюду  

ГОСТ, РСТ, «без ГМО» и даже «качество СССР», хотя послед-
него не существует уже больше 25 лет.
Следует подчеркнуть, что НСС — система добровольная. Но 
есть один нюанс: как только производитель сообщает, что его 
продукция соответствует знаку, у него появляется обязан-
ность подтверждать заявленную характеристику.  Процедура 
эта платная, иначе все кому не лень тестировали бы, и не по 
разу, свои товары за счет государства. Как посчитал для «РГ» 
директор регионального центра «Уралтест» Геннадий шаха-
левич, лабораторные исследования, например хлеба, обой-
дутся в 10 тысяч рублей.
— Знак соответствия ГОСТу выдается на год или два, — расска-
зывает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. — Мы 
подписываем с компанией документы, по которым она обязу-
ется пускать нас на производство, предоставлять образцы 
продукции не только на этапе сертификации, но и просто со 
склада. Также мы сами можем закупить товар в магазине и 
проверить в любой момент без предупреждения.
Продукты, подтвердившие качество, вносят в реестр и произ-
водителю выдают Qr-код. Любой потребитель, отсканировав 
его с этикетки, может убедиться в соответствии сертифика-
ции. Если же, наоборот, покупатель видит на полке товар с 
гостовским значком, а в реестре его нет, можно жаловаться в 
областные отделения Росстандарта или Роспотребнадзора. 
Вероятно, с января 2018 года, когда проект распространится 
на всю территорию страны, появится и «черный список» про-
изводителей   

Свердловчане вошли в национальную систему сертификации. С середи-
ны мая — начала приема заявок — несколько десятков предприятий Сред-
него Урала пожелали протестировать свою продукцию на соответствие 
гоСтам.

справка
Реестр производите-
лей, прошедших оценку 
соответствия в рам-
ках НСС, можно най-
ти на сайте Росстан-
дарта gost.ru.

кстати
Наличие знака 
качест ва будет учи-
тываться при предо-
ставлении мер гос-
поддержки, при учас-
тии в госзакупках и 
выходе на экспорт. В 
последнем случае рас-
ходы на международ-
ную сертификацию 
будут ниже, по-
скольку Российский 
экспортный центр 
плотно сотруднича-
ет с Росстандартом.

   Маркировка  
со знаком качества  
накладывает  
на производителя  
серьезные  
обязательства. ф
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Чтобы  
костюмчик сидел
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ АТЕЛьЕ  
ПО ПОшИВУ ДЕЛОВОЙ И СПОРТИВ-
НОЙ ОДЕЖДы ДЛЯ МУЖЧИН ПЕР-
ВыМ НА УРАЛЕ ПЕРЕшЛО НА АВТО-
МАТИЗИРОВАННУЮ РАБОТУ. 

автор / юлия МяКиШева

ВМЕСТО привычной мастерицам сан-
тиметровой ленты — 3D-сканер для со-
здания объемного изображения чело-
веческой фигуры. Взамен карандаш-
ных набросков — компьютерная систе-
ма конструирования, которая подби-
рает эскиз по заданным параметрам и 
автоматически печатает лекала. Поз-
волить себе такое оборудование может 
не каждый портной. Поэтому предпри-
ятие Дмитрия шишкина в Екатерин-
бурге без скромности называет себя 
«инновационной швейной фабрикой». 
Программное обеспечение для импорт-
ных машин — местная разработка.  
Весь цикл производства можно описать 
так: человек встает на круглый враща-
ющийся постамент, а специальное пор-
тативное устройство в течение трех—
четырех минут сканирует фигуру. По-
том объемное изображение выводится 
на монитор, и дизайнер с помощью сис-
темы конструирования разрабатывает 
образ, который автоматически разби-
вается на лекала. Остается только 
сшить одежду.

— У сканера получается идеальная про-
екция фигуры со всеми анатомическими 
особенностями, причем погрешность 
нулевая, — поясняет шишкин. — Другое 

дело снимать сантиметром: тут не плот-
но наложил, тут не так сжал — мерки не-
правильные. Автоматизация выручает, 
когда выполняем корпоративные зака-
зы, например сшить одежду для важного 
мероприятия на 300 человек.
Может показаться, что 4 минуты на сня-
тие мерок с одного человека —достаточно 

много. Однако это время с лихвой ком-
пенсируется разработкой лекал. Поэто-
му новое оборудование поможет сокра-
тить затраты предприятия на закрой-

щиков. В ателье ав-
томатизировано до 
30% всех операций. 
Это повышает про-
изводительность 
труда, качество и 
разнообразие выпу-
скаемой одежды.
— Перспектива это-
го проекта в том, 
что на основе ска-
нера можно создать 
3D-примерочные, 
которые могут при-

годиться для оформления дистанцион-
ных заказов одежды. В будущем с этой 
задачей сможет справиться камера мо-
бильного телефона, — говорит шиш-
кин. — Эти разработки мы хотим дове-
сти до ума и внедрять не только на на-
шем производстве, но и на других пред-
приятиях страны  

На Урале изобрели 3D-сканер  
для снятия мерок

Разошлись в лед 

ОДИН ИЗ ПЕРВыХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБУВИ С СИСТЕМОЙ 
«АНТИГОЛОЛЕД» ПОшУТИЛ: «НУ 
ВОТ, ТЕПЕРь, КАК У МАшИНы, МОЖ-
НО НА БОТИНКАХ МЕНЯТь РЕЗИНУ С 
ЗИМНЕЙ НА ЛЕТНЮЮ И НАОБОРОТ». 

автор / елеНа МаЦиОНГ

ПРИНЦИП действительно почти тот же, 
только на шиномонтаж ехать не нужно: 
подошва имеет подвижные скобки, кото-
рые фиксируются в двух положениях 
«шипы — наружу» и «шипы — внутрь». 
Захотел изменить позицию, специаль-
ным ключом переключил скобку в нуж-
ное положение и пошел дальше. Двига-
ешься по обледенелому тротуару на ши-
пах, а зашел в магазин, к примеру, можно 
их с легкостью убрать.
Ну это ли не мечта? Особенно для ураль-
ского климата, когда в межсезонье сотни 
людей калечатся из-за гололеда. Новин-

ку первым делом оценили пожилые лю-
ди, им в силу возраста сложно баланси-
ровать на скользких дорогах. Как сооб-
щила «РГ» менеджер предприятия Елена 
Маркова, первая партия новой обуви в 
10,5 тысячи пар разошлась за три меся-
ца, можно сказать, влет. В эти дни в мага-
зины как раз поступает дополнительный 
заказ — еще на пять тысяч. География 
распространения — пока в основном Урал 
и Казахстан. 
Как рассказывают на предприятии, иде-
ей выпускать обувь, которой не страшен 
гололед, изначально загорелся  один из 
руководителей. Он путешествовал в 
Альпах: там из-за рельефа местности 
очень многие как раз используют подоб-
ную обувь с шипами, которые можно в 
любой момент переставить в нейтраль-
ное положение.
От идеи до воплощения прошло немного 
времени: уже вскоре челябинцы закупи-
ли за рубежом партию систем с шипами, 

Первая партия шипованной обуви 
распродана моментально

На ОСНОве СКаНеРа МОЖНО  
СОЗДать 3D-ПРиМеРОЧНые,  
КОтОРые ПРиГОДятСя Для 
ОФОРМлеНия ДиСтаНЦиОН-
НыХ ЗаКаЗОв ОДеЖ Ды

которые встраиваются в подошву при ее 
производстве, и начали выпуск антиго-
лоледной обуви.
Для женщин — сапоги из велюра и ко-
жи. В мужской коллекции — ботинки 

на шнуровке в стиле sport casual и 
классические на молнии. Как отмеча-
ют челябинские обувщики, теперь они 
думают о выпуске подобных ботинок 
для детей   
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з н а й  н а ш и х ! 

автор / Наталия ШвабауэР

ПО СЛОВАМ представителя Уральской палаты недвижи-
мости Эдуарда Богданова, одна из задач конкурса — пока-
зать горожанам, бизнесу и власти, что города развиваются 
и есть объекты, которыми можно гордиться.
— Конкурс поможет сделать застройщиков, которые давно, 
качественно и с самоотдачей трудятся на рынке, более ус-
пешными, — подчеркивает он. — Также важную роль играет 
формирование доверия к строительным организациям.
В 2017 году конкурс прошел уже в третий раз, его особен-
ностью стало увеличение числа проектов из областных 
городов, тогда как раньше среди номинантов преобладали 
екатеринбургские девелоперы. Еще одна отличительная 
черта — жесткая конкуренция в номинациях «социальные 
объекты» и «жилье эконом- и комфорткласса». Заявки при-

нимали с 1 августа по 20 сентября, причем срок продлили 
на десять дней по многочисленным просьбам участников. 
Всего поступило 36 заявок от юрлиц и ИП. Жюри из 25 экс-
пертов голосовало по семи номинациям.
В итоге лучшим жилым комплексом класса «эконом» и 
«комфорт» в Екатеринбурге признали «Ньютон Парк», 
строящийся в стиле архитектуры Нью-Йорка 1930-х годов. 
Как пояснили члены жюри, победу присудили за поиск но-
вых решений и тягу к креативу. В регионе аналогичный 
приз получил многоквартирный дом в поселке Рефтин-
ском. При возведении этого здания использовали золу: на 
изготовление ячеистого бетона ушло 550 тонн. В результа-
те получился объект наивысшего класса энергоэффектив-
ности, здесь используются станции индивидуального 
отопления, организован поквартирный учет тепла.
Лучшим социальным объектом на Среднем Урале экспер-
ты посчитали инновационный культурный центр Перво-
уральска. Он расположен на берегу Нижне-шайтанского 

На Урале выбра-
ли лучшие гра-
достроительные 
проекты дома идут  

парадом

пруда, на бывшей территории старотрубного завода и внешне очень напоминает хоккей-
ную шайбу на подиуме. Только «шайба» эта — высотой в семь этажей. Сегодня здесь распо-
ложены музей горнозаводской цивилизации, библиотека, кружки для детей, офисы, про-
ектно-издательская лаборатория, зал электронных ресурсов. На самом верху — универ-
сальный зал на 280 мест. 
В Екатеринбурге приз за «социальность» вручили образовательному центру в микро-
районе Мичуринском. Его общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров, которые 
делятся на несколько блоков: 4-этажная школа на 825 мест, 3-этажный детсад на 150 и 
общая зона, где расположены столовая, актовый и спортивный залы. В зоне активного 
отдыха находятся гимнастическая, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное 
поле, беговые дорожки и полоса препятствий. Также предусмотрены места для тихого 
отдыха и игр младшеклассников, групп продленного дня.
— Это учебное заведение с совершенно новой идеологией: детсад и школа под одной кры-
шей, что позволяет решить сразу две проблемы — адаптировать детей и гибко реагировать 
на изменения демографии, — отметил управляющий компании-застройщика Владимир 
Крицкий. — Такие проекты разрабатываются в России по федеральной инициативе и поз-
воляют экономить земельные и финансовые ресурсы, а ребята на протяжении всего обу-
чения будут чувствовать себя здесь, как дома.
В номинации «Благоустройство» лидером стала реконструированная набережная Ниж-
него Тагила: две прогулочные террасы над водой, каскад лестниц, газоны с системой авто-
матического полива, детские и спортивные площадки. Перед началом строительных работ 
береговую линию полностью очистили, в акваторию запустили 45 000 мальков пеляди. 
Картинка с видеокамер, установленных на набережной, выводится на пульт управления 
системы «Безопасный город». А для любителей посерфить в Сети на набережной действу-
ет бесплатный Wi-Fi   

в екатеринбурге назвали победителей регионального конкурса в сфере не-
движимости. в нем участвовали жилые дома, школы, набережные и даже 
атомная электростанция. 

ваЖНая За ДаЧа КОНКуРСа — 
СФОРМиРОвать ДОвеРие  
К РеГиОНальНыМ  
СтРОительНыМ КОМПаНияМ

ф
от

о 
та

ть
ян

ы
 а

нд
ре

ев
ой

   Образовательный центр в Мичуринском получил приз 
как лучший социальный объект екатеринбурга.
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автор / КСеНия ДубиЧева

ПОКА это всего лишь новое название реставрационной лаборатории Управления архи-
вами Свердловской области. Но со следующего года ожидается дополнительное финан-
сирование ее технического переоснащения на самый современный лад, с внедрением 
передовых технологий консервации документов. План закупок включает сканеры, ко-
пировальную технику, оборудование для реставрации бумаги и пленочных носителей и 
так далее.
— Года за четыре мы создадим серьезный центр реставрации — единственный на терри-
тории всего Большого Урала и Западной Сибири, — говорит начальник Управления архи-
вами Свердловской области Александр Капустин. — Его основная задача — выполнение 
госзадания по реставрации документов Государственного архива Свердловской облас-
ти. Потом мы сможем восстанавливать документы из архивов наших соседей — Ханты-
Мансийска, Кургана, Тюмени, Челябинска, Омска и других. 
Как известно, главный враг архивного документа — это грязь, на некоторых страницах 
200—300-летнего возраста ее толщина может достигать миллиметра. Задача реставра-
торов —почистить бумагу и восстановить утраченные строки. Сейчас свердловские ар-
хивисты-реставраторы «оздоравливают» более 28 тысяч листов в год, однако модерни-
зация намного увеличит производительность. В перспективе в Центре будут работать 
не только с бумажными носителями, но и с пленочными, и с жесткими дисками. 
— Бумага остается единственным «вечным» носителем информации, несмотря на появ-
ление цифровых технологий, — утверждает Капустин. — Самый лучший диск будет хра-
ниться лет сто, после информацию придется оцифровывать вновь. Поэтому переход на 
электронный документооборот я считаю весьма вредным для архивного дела. Хорошо 
хоть, что самые важные документы, например постановления правительства, имеют 
бумажные копии.

В Екатеринбурге 
создан первый 
на Урале центр 
восстановления 
архивных доку-
ментов

санаторий  
для истории

Другая немаловажная задача Центра — создание «страхового 
фонда», а именно электронных копий архивных документов 
(на случай повреждения или утраты подлинников при ЧС). 
Здесь архивистам еще предстоит решить проблему хранения 
всего массива. В большинстве российских архивов электрон-
ную «страховку» держат на внешних жестких дисках — не осо-
бенно удобных в использовании. Технически грамотно элек-
тронные копии хранятся в Госархиве РФ, на двух серверах: на 
одном — фонд с открытым доступом, на другом — копии со 
строго ограниченным доступом для двойной страховки.
— Можно сказать, что задачи архивистов противоречивы: с 
одной стороны, мы должны сохранить носители информации 
в виде, близком к первозданному, но с другой — предоставить 
возможность работы с этой информацией, — поясняет сотруд-
ник архива Ирина Земцова. — Оцифровка решает все эти проб-
лемы: и документ цел, и исследователь доволен.
Электронная «страховка» создается методом цифрового 
микрофильмирования — печати на микропленке электрон-
ных образов документов.
— Мы можем похвастать, что обладаем этой технологией и с ее 
помощью создаем страховой фонд, — говорит заведующая от-
делом страхового фонда областного архива Юлия Демина. — 
Будущее архивов неизбежно связано с оцифровкой и с 
электронными копиями документов   

Уральские архивы сделали еще один шаг в цифровое будущее: в екате-
ринбурге появился центр микрографии и реставрации документов.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ЖИЗНИ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ЛЕТ
Источник: агентство «Открытые системы»
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   Задача реставра-
торов — восстано-
вить и сохранить ар-
хивные документы.ф

от
о 

та
ть

ян
ы

 а
нд

ре
ев

ой



р о С С и йС к а я га Зе та ре г иоН С т р а Н и Ц ы А40 /4141

с о б ы т и е

автор / КСеНия ДубиЧева

— СОБыТИЕ гигантской нравственной силы, — говорит народный художник РФ Виталий 
Волович. — В Екатеринбурге появилась монументальная авторская работа великого мас-
тера, основанная на невероятной художественной догадке. Я имею в виду слезы-лица.
Долгая история «Масок» неприглядна. В 1990 году скульптор, приехавший в Свердловск 
из СшА и с азартом работавший, отказался от гонорара в 700 тысяч долларов, пожертво-
вав его на установку «Масок». По его замыслу, однотипные 15-метровые скульптуры «Тре-
угольника скорби» должны были быть установлены в Магадане, Воркуте и Свердловске — 
его родном городе, на границе континентов, где была самая большая в СССР пересыльная 
тюрьма. 
Городская администрация свои обязательства не выполнила, средств на изготовление 
монумента не нашла, рабочая модель памятника пылилась в подвале Худфонда. Спустя 
15 лет скульптор подал в суд на хранителя «Масок» и потребовал отдать гипсовую модель, 
тем более что мэрия Челябинска заявила о своей готовности их установить. По решению 
суда гипс перевезли на Южный Урал. Но и там собрать девять миллионов рублей на памят-
ник не получилось, и «Маски» хранились в местном краеведческом музее. 
Еще через десять лет, после открытия в Екатеринбурге единственного в стране музея 
Эрнс та Неизвестного, скульптор подписал договор с министерством культуры Свердлов-
ской области, и «Маски» отправились обратно в Екатеринбург. Год они прозябали в фон-
дах Свердловского краеведческого музея, пока не нашелся человек, по словам Эрнста 
Неизвестного, «такой же сумасшедший, как я». 

На мемориале памяти жертв политических репрессий появились «маски 
скорби: европа—азия» — памятник работы эрнста Неизвестного. С момента 
подписания договора скульптора с городом до установки «масок» прошло 
двадцать семь лет.

В Екатеринбур-
ге установили 
скульптуру  
Эрнста  
Неизвестного

скорбь в бронзе

— Это для меня высшая похвала, аванс на всю жизнь, — гово-
рит руководитель литейной мастерской Иван Дубровин. — 
Музей передал нам макеты, мы их отреставрировали, от-
правили в Нью-Йорк, автор согласовал, и мы на собственные 
деньги запустили отливку в бронзе. Неизвестно, сколько 
еще времени продлилась бы тяжелая история «Масок», если 
бы Анна, жена Эрнста Иосифовича, не предложила нам на-
чать отливку. Мы даже не сомневались. Работать с великим 
скульптором — это честь для такого молодого парня, как я, 
из маленького города. Мы трудились под его авторским над-
зором, и чувствовали это.
По новому договору, подписанному Эрнстом Неизвестным, 
место установки памятника не менялось — 12-й километр Мос-
ковского тракта, место массовых захоронений расстрелян-
ных. Изменилась высота памятника (три метра вместо 15-ти) и 
материал — бронза вместо гранита.
Отливка «Масок» — уникальная работа в масштабах страны: 
уральские литейщики отливали фрагменты, в два-три раза бо-
лее крупные, чем могут позволить себе современные мастера. 
Общий вес скульптуры — шесть тонн. До открытия скульптор 
не дожил: он скончался в августе 2016-го.
— «Маски» состоят из трех частей, на заливку каждой требует-
ся по 600 килограммов металла, — раскрывает подробности 
Иван Дубровин. — В современных мастерских делают отливки 
по 100—200 килограммов, не больше. А мы заплавляли сразу 
два тигля по 300 килограммов, заливали в форму одновремен-
но… Никто такого не делал. Мы с вами молодцы!
Первую маску отливали около года, в свободное от основной 
работы время, но последние месяцы штат мастерской (15 чело-
век) работал без выходных, по 12—15 часов в сутки, чтобы ус-
петь к намеченной дате открытия памятника. Сверхзадача, 
которую решали литейщики, — максимально следовать автор-
скому замыслу. Отливка сохранила руку мастера — видны сле-
ды прикосновения стека скульптора к модели. Фрагменты 
«Масок» собраны практически на вечном каркасе из нержаве-
ющей стали.
Можно сказать, что в исправлении несправедливости, допу-
щенной городом в отношении скульптора, участвовал каждый 
житель области: изготовление и установку памятника опла-
тил областной бюджет. По решению губернатора Евгения Куй-
вашева, 25 миллионов рублей переведены на счет Екатерин-
бурга. В 12 миллионов обошлась отливка, еще 13 миллионов 
рублей потратят на благоустройство мемориала   
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автор / КСеНия ДубиЧева

ПО БОЛьшОМУ счету, каждая невьянская икона уникальна  
уже потому, что выжила. По воспоминаниям очевидцев, в 
прошлом веке на Урале их сжигали в кострах и паровозных 
топках, из икон сколачивали поилки для скота и сундуки, 
ими латали дыры на сцене деревенского клуба... От былого 
великолепия невьянской школы иконописи остались крохи.
Главному дошедшему до нас произведению Богатыревых — 
иконному убранству домовой часовни золотопромышленни-
ков Расторгуевых—Харитоновых — несказанно повезло. Его 
целиком, четыре десятка икон, передали в музей вскоре пос-
ле революции, благодаря хлопотам Модеста Клера (сын осно-
вателя легендарного УОЛЕ — Уральского общества любителей 
естествознания; краевед и ученый, он возглавлял первую со-
ветскую музейную комиссию в Екатеринбурге). Об экспони-
ровании речи не шло, иконы вместе с обломками иконостаса 
пылились на складе. Когда от областного краеведческого му-
зея «отпочковалась» Картинная галерея, миллионерский 
иконостас разделили надвое: галерее как более молодой до-
стались работы меньшего формата. Отечественную войну 
иконы Богатыревых пережили по соседству с эрмитажными 
рубенсами и рембрандтами: фонды музея размещались в не-
отапливаемом доме Ипатьева.
И вот, впервые за 80 лет причудливая судьба свела части бо-
гатыревского иконостаса в одном зале. Другие экспонаты для 
первой «персоналки» этой династии собирали по всей стра-
не: кроме Свердловского краеведческого и Екатеринбургско-
го музея изобразительных искусств в выставке участвуют 
Третьяковская галерея, петербургский Музей истории рели-
гии и музей «Невьянская икона».
«Почти все иконописцы копировали иконы Богатыревых, до 
начала ХХ века влияние этой семьи было огромное. Их работы 
считались очень ценными», — писал первооткрыватель Невь-
янской школы иконописи Сюшель Дюлонг. Например, в одном 
из завещаний конца XVIII века в перечне имущества усадьба с 
надворными постройками оценивается в 20 рублей, а икона — 
в 70. Учитывая стоимость, работы Богатыревых можно отнес-
ти к разряду ВИП-подношений — их дарили царям. По свиде-
тельству очевидца, «один из Богатыревых имел счастье под-
нести икону Казанской Божией Матери государю Александру I 
и удостоился в награду получить золотые часы».

термину «невьянская школа иконописи» всего ничего — он введен в научный 
обиход в 1997-м, с изданием коллективного труда «Невьянская икона». а ши-
рокой публике имена выдающихся иконописцев открывают только сейчас: 
в екатеринбургском музее иЗо впервые представили наследие династии 
богатыревых.

В Екатеринбурге 
впервые прове-
ли «персональ-
ную» выставку 
невьянских  
иконописцев

Фамильные 
черты

В Невьянске работали три поколения Богатыревых. Их предки, как выяснил профессор Вик-
тор Байдин, в начале 1740-х с торговым караваном прибыли на Урал из Ярославля. По ревиз-
ской сказке 1816 года в Невьянском заводе проживало три семьи Богатыревых. Исследовате-
лям известны имена мастеров: Иван Васильевич, Михаил и Афанасий Ивановичи, Артемий 
Михайлович, Иакинф и Герасим Афанасьевичи. 
— Богатыревы были уважаемыми людьми во всем русском старообрядческом мире. Народ их 
чтил за мастерство и стойкость, но официальная власть не жаловала: против Богатыревых 
работал секретный комитет по делам раскольников, им даже предписали официальный за-
прет на профессию, — рассказывает глава Екатеринбурга и владелец музея «Невьянская ико-
на» Евгений Ройзман. — И, хотя заводские власти берегли мастеров, в 1850-х, по устным источ-
никам, их все-таки сослали на Колыванско-Воскресенские заводы, где их след потерялся. 
Последняя подписная (с подписью автора) икона Богатыревых датируется 1862 годом.
Чиновник по особым поручениям Степан Нечаев, производивший по указанию Николая I 
«исследование о расколе», встречался с Богатыревыми и записал в дневнике 22 ноября 1826 го-
да: «В Невьянске лучшие иконописцы тщательно сохраняют греческий манер в рисунке и 
оттенке. Для сего употребляют они яичный желток. Богатыревы всех искуснее и богаче».
— Четкий рисунок, обилие золота, сложная, многофигурная композиция, полихромная рос-
пись, цветные лаки, высокопрофессиональная живопись, — перечисляет характеристики 
творчества Богатыревых реставратор Олег Бызов. — Где они учились, до сих пор никто не знает, 
но их мастерство было очень высокого уровня   
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   впервые за 80 лет 
судьба свела части бога-
тыревского иконостаса 
в одном зале.
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автор / Наталья Рулева

ВО МНОГОМ благодаря этому празднику сообщество вла-
дельцев ретротехники в Екатеринбурге растет и пополняет-
ся новыми участниками. Если десять лет назад старая гвар-
дия владельцев ретроавтомобилей плохо представляла, что 
будет с их машинами, которым они вернули жизнь, то те-
перь есть молодое поколение увлеченных людей, готовых 
тратить на общую идею время и средства.
Результатом стало появление в области сразу нескольких 
автомобильных музеев. При этом фестиваль «Российской 
газеты» остается наиболее крупной открытой встречей, ко-
торая собирает любителей ретротехники вне зависимости 
от опыта, социального статуса и количества машин. Сюда 
приезжают участники не только из городов Свердловской 
области, но и из Курганской, Тюменской, Омской, Челябин-
ской областей.
В этом году фестиваль прошел на новой площадке у Дворца 
игровых видов спорта. Коллекционеры представили публи-
ке почти сотню автомобилей и мотоциклов всех времен: от 
начала прошлого столетия до наших дней.
Особое внимание зрителей привлекли новые экземпляры из 
коллекции отца и сына Скоробогатых — Анатолия и Констан-
тина. Редчайший трицикл-самоходка kelsey Motorette 
1909 года был когда-то альтернативой полноценным авто-
мобилям, но быстро сошел с дистанции и уступил место 
первым моделям фордовского завода. Самоходных повозок 
этой марки было выпущено всего около двухсот, а сейчас, 
как говорят владельцы уникальной машины, во всем мире 
осталось не больше пяти штук.
Свой Chevrolet Corvette Константин Скоробогатых называ-
ет машиной мечты. На фестивале градус внимания вокруг 
алого красавца зашкаливал. Неудивительно, что Corvette 
получил диплом «Российской газеты» в номинации «Дебют 
фестиваля».
Анастасия Тюрина, представитель клуба «Авторетро» имени 
Анатолия Волкова, несколько лет занимается организацией 
встреч «авторетровцев» в Екатеринбурге. А еще она давно 
стала постоянным ведущим фестиваля «Российской газеты». 

в день россии на улицах екатеринбурга появляются сверкающие поли-
рованными деталями раритетные автомобили. Уже десятый год в этот 
день екатеринбургский филиал «российской газеты» проводит свой рет-
рофестиваль. 

Фестиваль  
«Авторетро»  
прошел  
в десятый раз машины  

времени

Анастасия —  владелец сохранившегося практически в оригинале мотоцикла «Ява» и «Жигу-
лей» первой модели, поэтому все боли и радости коллекционеров ей хорошо знакомы. 
— Фестиваль «Российской газеты» — единственная площадка, куда могут приехать хозяева 
интересных автомобилей, пусть даже машины порой сложно отнести к категории «ретро», 
но они редкие, необычные, по-своему уникальные. Само собой, наш клуб в первую очередь 
поддерживает тех, кто сохраняет оригинальные автомобили и мотоциклы, поскольку это 
часть истории. Но ценность фестиваля, который проводит газета, именно в его массовости 
и масштабности. Поэтому у большинства коллекционеров 12 июня —  занятый день, почти 
никто не уезжает на праздники, все готовятся к фестивалю. 
Это подтверждает и руководитель екатеринбургского мотоклуба ЗКС Александр Мясников. 
Клуб занимается реставрацией и восстановлением мотоциклов и автомобилей. Главная 
сфера интересов — транспорт специальных служб: милиции, скорой помощи, пожарных. 
ЗКС  — еще одни верные друзья фестиваля «Российской газеты». В 2017 году они представили 
на нем серию милицейской техники.
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— Такие автомобили организации не продавали частным 
владельцам, а списывали, — рассказывает Александр Мясни-
ков. — Поэтому разыскать эти машины намного сложнее, чем 
обычные. Неудивительно, что наши экспонаты востребова-
ны автомобильными музеями, которые стали появляться во 
многих городах страны. В фестивале 12 июня стараемся 
участвовать, чтобы как можно больше людей познакоми-
лись с историей автомобилей.
Фестиваль «Российской газеты» впервые прошел в 2008 го-
ду. Инициатором и идейным вдохновителем праздника стал 
бывалый спортсмен-мотоциклист, руководитель секции 
ретро при свердловском отделении Федерации автоспорта 
Анатолий Волков. Он пришел в уральский филиал «РГ» с 
предложением возродить традицию парадов ретроавтомо-
билей, проходивших по инициативе журналиста газеты 
«Вечерний Свердловск» Валентина Зайцева с 1969 года 
практически до конца девяностых.

На первый фестиваль «Российской газеты», состоявшийся 
рядом с Дворцом молодежи, приехало около тридцати еди-
ниц техники. Теперь количество машин на празднике ста-
бильно превышает сотню. Магическое обаяние старинных 
авто ежегодно притягивает по нескольку тысяч посетите-
лей, несмотря на то что в День России праздничные акции 
проходят едва ли не на каждой улице.
В 2009 году в рамках фестиваля отмечалось 80-летие мото-
цикла «Ява». Почетным гостем праздника стал консул 
Чешской Республики, а зрители увидели богатую коллек-
цию знаменитых мотоциклов. В 2010-м участники отпразд-
новали сорокалетие выпуска легендарных «Жигулей». 
Специальная экспозиция выставки представила почти два 
десятка автомобилей этой марки разных лет и степеней со-
хранности.
К сожалению, Анатолия Волкова с нами уже нет, но его за-
думка стала своего рода «мостиком» между поколениями 
автолюбителей. Если сорок лет назад в Свердловске поиска-
ми старых машин, автозапчастей к ним, специальной лите-
ратуры централизованно занималась секция авторетро при 
Всероссийском добровольном обществе автолюбителей, то 
сегодня сообщество «авторетровцев» включает  неформаль-
ные клубы, лидеры которых берут на себя организацию го-
родских мероприятий. Активисты городского ретросооб-
щества проводят около десятка выездов в год. Это и День 
«копейки», и День 21-й «Волги», и обязательная экспозиция 
в День города. 
Более того, в Екатеринбурге действует минимум три музея 
ретротехники. Все частные. Яков Кузнецов открыл уникаль-
ный музей мотоциклов прямо в своем автосервисе. Основа 
коллекции — советские и немецкие «старички» времен Вто-
рой мировой. В музее клуба ETS Classic Cars на улице Реак-
тивной владельцы раритетных автомобилей, мотоциклов и 

даже велосипедов наконец-то смогли исполнить свою мечту и показать бережно сохранен-
ную технику публике. Музей находится на территории оптовой базы, но здесь у машин есть 
крыша над головой и хороший уход. Это позволяет продлить годы жизни железных рарите-
тов.  Немало машин екатеринбургские коллекционеры передали в автомобильный музей 
УГМК в Верхней Пышме.
На фестиваль «Российской газеты» все музеи привозят свои экспонаты. Теперь это отлич-
ная возможность рассказать о себе людям. Само собой, проводить городское мероприятие 
и участвовать в нем — задача хлопотная. Но усталость и напряжение куда-то деваются, когда 
видишь, с каким восторгом рассматривают железных «динозавров» дети, слышишь, как 
бабушки и дедушки рассказывают внукам о временах, когда элитные «Чайки» и бюджетные 
«Запорожцы» еще не были историей   

МаГиЧеСКОе ОбаяНие СтаРиН-
НыХ автО еЖеГОДНО ПРитяГи-
вает ПО НеСКОльКу тыСяЧ  
ПОСетителей
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