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21 смотреть на импортные аналоги», — выразил 

надежду глава КамАЗ Сергей Когогин.     ■

ПОВЕСТКА ДНЯ

Air Cairo полетела в Египет, «Побе-
да» — в Турцию 

По 1,7 млрд рублей Кургану и 
Оренбуржью 
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инвестирует в оренбургский аэропорт но-
вый собственник — «АБС Оренбург». АБС 
(Аэропорты Большой Страны) — СП веду-
щих российских аэропортовых холдингов 
— УК «Аэропорты регионов» и «Новапорт 
Холдинг». Торги по продаже 100% пакета 
акций АО «Международный аэропорт Орен-
бург» состоялись в сентябре, «АБС Орен-
бург» предложило 3,1 млрд рублей при на-
чальной стоимости в 1,6 миллиарда. Кро-
ме сооружений аэропортового хозяйства в 
Оренбурге и Орске, АБС достались 24 воз-
душных судна, в том числе 8 L-410 и 13 АН-2. 
По словам губернатора Оренбуржья Дениса 
Паслера, речь идет о принципиально новой 
инфраструктуре: «Это строительство пасса-
жирского терминала площадью не менее 
18 тыс. кв. метров с удобным международ-
ным сектором и наличием не менее двух те-
летрапов, строительство грузового терми-
нала и новой полосы».
«Мы сейчас в процессе выбора места для 
нового терминала. Предстоит большая ра-
бота с федеральными властями для рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы», — 
рассказал генеральный директор УК «Аэро-
порты регионов» Евгений Чудновский.    ■

      3,6 млрд рублей 

Три бюро из России, Италии 
и Австрии

задействованы в проекте РМК-Арены в Че-
лябинске. Итальянцы разработали концеп-
цию и визуализацию объекта, австрий-
цы — внешний вид и техническое реше-
ние фасада в стиле хай-тек с использовани-
ем стекла и металла. Российские проекти-
ровщики занимаются адаптацией проекта 
под отечественные нормы. Бюджет проек-
та — более 5 млрд рублей. Инвестор — Рус-

Производство рессор

СП для нефтегазового кластера 

Air Cairo — египетская чартерная авиакомпания, предо-
ставляющая услуги пассажирских перевозок в Египет по 
договорам с туристическими компаниями. Полностью 
принадлежит флагману страны — авиакомпании EgyptAir

Реконструкция оренбургского аэропорта займет три 
года

ская медная компания. Четырех этажный 
многофункциональный комплекс площа-
дью 35 тыс. кв. метров будет построен че-
рез два года. Главная арена для игровых 
видов спорта рассчитана на проведение 
международных соревнований и вместит 
5 тыс. болельщиков. Предусмотрены три 
зала для игровых видов спорта и шесть ло-
каций для занятий единоборствами.     ■

РМК-Арену смогут посещать 100 тыс. человек еже-
месячно

создают в Надым-Пур-Тазовском регионе 
Ямала ЛУКойл и «Газпром нефть» на ба-
зе «Меретояханефтегаза», дочернего пред-
приятия «Газпром нефти». В периметр дея-
тельности войдут месторождения Тазовское 
нефтегазоконденсатное (эксплуатация с ию-
ня 2021 года), Северо-Самбургское и Мерето-
яхинское, а также два Западно-Юбилейных 
лицензионных участка (все — разработка). 
Совокупные геологические запасы превы-
шают 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд 
кубометров газа. 
«Меретояханефтегаз» — первый актив, кото-
рым «Газпром нефть» и ЛУКойл будут управ-
лять паритетно. Значительная часть геоло-
гических запасов предприятия расположе-
на в ачимовской толще и относится к ка-
тегории трудноизвлекаемых, «совместные 
усилия двух компаний позволят применить 
здесь наилучшие технические решения», 
— считает председатель совета директо-
ров «Газпром нефти» Алексей Миллер.     ■

запустила компания «Рессора» на базе Ураль-
ского пружинного завода в Белорецке (Баш-
кирия). Объем инвестиций — 500 млн руб-
лей. Предприятие ежегодно будет выпускать 
14 тыс. тонн продукции. В планах — выход 
на европейский рынок. По словам генди-
ректора завода и компании Дениса Лук-
манова, внедрены полностью автомати-
зированный цикл термической обработ-
ки и свободной гибки рессор, а также на-
несение катафорезного грунта, выдержи-
вающего 1,5 тыс. часов соляного тумана. 
В запуске приняли участие потенциальные 
потребители продукции — представители ав-
тозаводов «Урал» и КамАЗ, концерна «Урал-
вагонзавод». «Рассчитываю, что мы смо-
жем получить продукцию, необходимую для 
современных автомобилей, и перестать 

Инфраструктурный кредит будет предостав-
лен для развития транспортной и инженер-
ной инфраструктуры микрорайона Заозер-
ный в Кургане: планируется ввести 340 тыс. 
кв. метров жилья, построить дороги и ливне-
вую канализацию. Другая часть финансиро-
вания будет направлена на создание инфра-
структуры для Варгашинского индустриаль-
ного парка в 40 км от Кургана. Экономиче-
ский эффект от реализации проекта — соз-
дание 234 рабочих мест на этапе эксплуата-
ции, а также прирост ВРП к 2038 году в объ-
еме около 318 млн рублей. 
В Оренбургской области по решению меж-
правительственной комиссии будет соз-
дана особая экономическая зона. На пло-
щадках в Оренбурге (380 га) и Орске 
(180 га) планируется разместить 16 рези-
дентов, в том числе Завод бурового обо-
рудования. Общий ожидаемый объ-
ем инвестиций — 15,6 млрд рублей.     ■

Египетская авиакомпания Air Cairo начала 
полеты из Кольцово в Шарм-эш-Шейх, со-
общили в пресс-службе международного аэ-
ропорта. Регулярные рейсы на египетский 
курорт будут выполняться раз в неделю по 
четвергам на Airbus A320 вместимостью до 
174 пассажиров. Air Cairo — единственный 
авиа перевозчик, летающий по этому марш-
руту из екатеринбургского аэропорта. Рей-
сы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх выполня-
лись из Кольцово до закрытия авиасообще-
ния с Египтом в 2015 году, по итогам 2014 го-
да пассажиропоток на направлениях превы-
сил 336 тыс. человек. 
Авиакомпания «Победа» возобновила регу-
лярные рейсы в Стамбул. Они будут выпол-
няться по понедельникам, средам, пятницам 
и субботам на самолете Boeing 737 вмести-
мостью до 189 пассажиров. Сейчас в Стамбул 
из Екатеринбурга летает Turkish Airlines.    ■



Банковская розница проходит этап мощ-
ной трансформации, обусловленной из-
менением экономических и рыночных 

условий в период пандемии. Как российский 
банковский сектор адаптируется к новым 
реалиям и меняется, чтобы соответствовать 
новым запросам своих клиентов? Этой теме 
была посвящена онлайн-конференция Бан-
ка Уралсиб, которая прошла на площадке ме-
диахолдинга РБК.  Заместитель председателя 
правления, руководитель розничного бизне-
са ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес от-
ветил на вопросы федеральных и региональ-
ных изданий, в том числе и «Эксперт-Урала». 

— Какие ключевые изменения произош-
ли за последние полтора года в банковской 
рознице?  

— На мой взгляд, главный тренд 2020 года 
связан с диджитализацией и максимальным 
усовершенствованием клиентских процессов 
в банковском обслуживании. Практически 
все банки в последние несколько лет зани-
мались развитием цифровых каналов обслу-
живания, но пандемия дала этому процессу 
колоссальный стимул. При этом, если раньше 
участники рынка в основном фокусировались 
на возможности онлайн-оформления потре-
бительских кредитов (например, мы в Банке 
Уралсиб такую возможность предоставляем 
с 2016 года, и сегодня 30% всех потребкре-
дитов выдается полностью в онлайн-банке), 
то сегодня по направлениям курьерской до-
ставки карточек, оформления накопительных 
счетов, дебетовых карт банки сделали колос-
сальный рывок. Безусловно, мы следовали за 
рыночными трендами, и в мае 2020 года за-
пустили новую дебетовую карту «Прибыль» 
с процентами на остаток и кешбэк, а также 
возможностью заказа онлайн и курьерской 
доставки. И мы видели, что формат востребо-
ван, и более половины карт заказывается он-

лайн на сайте банка, а большая их часть до-
ставляется с помощью курьерской доставки.
Еще один пример — онлайн-сервисы для 

дистанционной покупки квартиры в ипотеку. 
Сегодня в Банке Уралсиб клиент может купить 
квартиру в ипотеку у застройщика и полно-
стью провести сделку удаленно. Подписание 
сделки и регистрация происходят удаленно, 
в итоге — меньше документооборота, меньше 
бюрократии, легче процессы, дешевле, и для 
клиента в итоге выгоднее. Эту возможность ис-
пользуют пока порядка 10% покупателей пер-
вички, но мы рассчитываем, что на горизонте 
трех лет этот показатель будет на уровне 50%.

— К ак вы оцениваете уровень спроса на 
кредитные продукты со стороны населе-
ния сейчас?

— Мы видим, что после основного витка 
пандемии сформировался отложенный спрос 
на кредитование, и в 2021 году в целом по 
банковской системе наблюдается серьез-
ный рост кредитных портфелей, причем по 
всем видам продуктов. Это и потребитель-
ское кредитование, и ипотека, и автокреди-
тование. Банковская отрасль показывает ре-
кордные цифры по объемам выдачи креди-
тов, клиенты поняли, что ситуация с ковидом 
может быть более долгосрочной, чем ожида-
лось, хотя такого локдауна уже не будет, мож-
но возвращаться к своей привычной жизни и 
решению насущных задач. Плюс программа 
льготной ипотеки, безусловно, способствова-
ла активному росту количества сделок. Актив-
ный рост кредитования можно назвать клю-
чевым трендом 2021 года.

— Ипотека была драйвером банковской роз-
ницы полтора года. Каковы ваши ожидания по 
динамике выдачи после обновления госпро-
граммы?

 — Да, прошлый год и первая половина это-
го года прошли под знаком программы льгот-
ной ипотеки. Мы в Банке Уралсиб в рамках 
льготных госпрограмм предоставили более 
10 тысяч кредитов на общую сумму больше 
35 млрд рублей. Но после обновления про-
граммы мы видим некоторое снижение объе-
мов выдач. И мы связываем это с тем, что зна-
чительную часть отложенного спроса потре-
бители уже реализовали. У людей была хоро-
шая возможность получить кредит по ставке 
6,5%, а реально банки давали еще ниже. Ко-
нечно, сказывается и изменение параметров 
программы. Кроме того, растут и ставки по 
ипотеке, реальные ставки находятся на уров-
не 8 — 8,5%. С июня мы наблюдаем сниже-
ние объемов выдач примерно на 20%, также 
с этого времени приостановился и рост цен на 

квартиры. Однако по году мы ожидаем объем 
выданной ипотеки выше, чем в прошлом го-
ду, потому что рынок продолжает расти. Мы 
ожидаем, что общая сумма ипотечных выдач 
в 2021 году у нас в Уралсибе составит более 
42 млрд рублей, и портфель превысит уровень 
в 110 млрд рублей.
В дальнейшем же динамика рынка будет за-

висеть от ключевой ставки и решения прави-
тельства по льготным программам.   

 — Ключная ставка определяет не только 
рынок кредитования, но и тренды сегмента 
сбережений. Каковы ваши ожидания? 

— Да, безусловно, с учетом того, что клю-
чевая ставка растет, мы наблюдаем очень се-
рьезный переток из депозитов в иные инстру-
менты. И это в том числе классические банков-
ские инструменты, накопительные счета, дебе-
товые карты с ежедневным начислением про-
центов на остаток по карте. Переток средств 
в накопительные счета и карты довольно ло-
гичен, потому что, когда ставка идет вниз, лю-
ди пытаются фиксировать ставкой по вкладу 
это падение, а когда ставка идет вверх — луч-
ше держать деньги на коротких инструмен-
тах. Так, наш ключевой продукт, который мы 
сейчас всячески развиваем, делаем более 
удобным для клиента, — это карта «Прибыль», 
ставка процентов на остаток по которой — 
сравнима с лучшими депозитными предло-
жениями на рынке. 
Есть интерес и к инвестиционным продук-

там — наблюдался очень серьезный пере-
ток с депозитов на брокерские счета, в ак-
ции, облигации, даже в более сложные ин-
струменты. И в дальнейшем эта тенденция, я 
думаю, будет только развиваться. Но здесь 
надо помнить, что потенциальная допол-
нительная доходность сопряжена и с более 
высокими рисками.

— Каков дальнейший вектор развития бан-
ковской розницы? Чем в скором будущем банки 
будут конкурировать за клиента?

— Цифровизация и улучшение клиентско-
го пути. Конкурировать банки будут не толь-
ко за счет цены, но — в большей степени — ка-
чеством процессов. Ценовая война сохранит-
ся, но она уходит на второй план. Сейчас идет 
борьба буквально за то, сколько кнопок на-
до нажать в банковских приложениях. И чем 
меньше манипуляций, тем больше вероятность, 
что клиент к тебе вернется. На первый план 
выходят качество сервисов, в том числе циф-
ровых, кастомизация, удобство и профессио-
нализм в консультациях банкиров. Это в бу-
дущем, главным образом, и будет определять 
конкурентные преимущества.

БАНКИ, ВПЕРЕД — В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ!
В скором будущем главными конкурентными преимуществами банков 
станут качество сервисов и консультаций, а также кастомизация 
обслуживания клиентов, считает заместитель председателя правления, 
руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес 
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прошедшем едином дне голосова-
ния (точнее, трех днях с 17 по 19 
сентября) на Урале и в Западной 
Сибири состоялась 121 выборная 

кампания всех уровней (не считая повтор-
ных и дополнительных). Избиратели сфор-
мировали пять региональных парламентов 
(Заксобрания Свердловской и Оренбург-
ской областей, Пермского края, думы Ханты-
Мансийского АО и Тюменскую областную), 
представительные органы в пятидесяти му-
ниципалитетах, в том числе в трех админи-
стративных центрах (Уфе, Перми и Ханты-
Мансийске). 

Наибольшее внимание было приковано к 
кампании по выборам в Госдуму и ее резуль-
татам по общефедеральному списку. ЕР пока-
зала наивысший результат в двух территори-
ях (Башкирия и Ямало-Ненецкий АО), план-
ку в 50% преодолела в Тюменской области. 
Во всех остальных регионах результаты пар-

тии власти схожи, но 
отличаются от почти 
50-процентных ито-
гов (49,8%) в целом 
по стране. Урал дал 
меньше голосов ЕР и 
больше другим пар-
тиям: КПРФ «выстре-
лила» в Оренбург-
ской области, СР — в 
Челябинской, ЛДПР 
— в ЯНАО, «Новые 
люди» — в Челябин-
ской, Свердловской 
областях и Прикамье. Результат последней 
партии на Урале в 1,5 раза больше, чем в це-
лом по РФ. По одномандатным округам из 33 
мест 31 получили единоросы, два оставших-
ся — представитель Гражданской платформы 
Рифат Шайхутдинов из РБ и эсер Валерий 
Гартунг (Челябинск) — оба старожилы ГД.

Распределение голосов по партийным 
спискам в региональные парламенты в це-
лом повторяло думские с той лишь разни-

Выборы: итоги

На

«Дамате» — российский сельскохозяйствен-
ный холдинг, специализирующийся на производ-
стве индейки, утки, баранины. Российский ли-
дер по производству индейки (бренд «Инди-
лайт»): по итогам 2020 года доля на этом рын-
ке составила 46%. Также развивает молоч-
ное животноводство, переработку молока, гене-
тику. География производства охватывает Пен-
зенскую, Тюменскую, Ростовскую области и 
Северо-Кавказский федеральный округ.      

цей, что голоса малых партий, отсутствовав-
ших в бюллетенях, отошли крупным. Парла-
менты получились в основном четырехпар-
тийными, за исключением Свердловской 
области и Пермского края, в которых пар-
тия «Новые люди» набрала по 9%. По одно-
мандатным округам в региональные Зак-
собрания практически везде победу одер-
жали единоросы, другие партии получили 
1 — 3 мандата (в ХМАО ни одного).            ■ 

«Дамате» приступила в Исетском 
районе Тюменской области к стро-
ительству крупнейшего в России 
племенного репродуктора индей-

ки второго порядка мощностью 12 млн яиц в 
год. Инвестиции в проект — 5,2 млрд рублей. 

Запуск репродуктора позволит перенести 
процесс получения инкубационного яйца на 
территорию России, что значительно снизит 
зависимость от импорта генетического мате-
риала, а также увеличит производственные 
показатели за счет оптимизации логистики: 
яйцо будет транспортироваться на более ко-
роткие дистанции, что уменьшит количество 
потерь при доставке, даст большую выводи-
мость птенцов. 

Племенной репродуктор второго поряд-
ка — предприятие, куда будет завезено ро-
дительское стадо индейки численностью 
138 тыс. голов для получения яйца высоко-
продуктивных кроссов. Объект включает де-
сять птицеводческих площадок: по пять для 
ремонтного молодняка и родительского ста-
да. Технологические решения комплекса от-
работаны с лучшими мировыми генетиче-
скими компаниями, к примеру, зонирование 
помещений обеспечит соблюдение санитар-

ных норм и самых 
строгих стандартов 
по биобезопасности. 
Важной частью реа-
лизации проекта ста-
нет обустройство ин-
фраструктуры, вклю-
чая монтаж внешних 
сетей и дорог. 

Первая очередь 
проекта будет запу-
щена в 2022 году, ра-
боты будут заверше-
ны в 2023 году, вы-
ход на проектную 
мощность заплани-
рован на 2025 год. 
Реализация проекта позволит создать в ре-
гионе около 200 рабочих мест.

«Появление племенного репродуктора 
индейки — это более стабильное развитие 
нашего сельского хозяйства, снижение ри-
сков заболевания птиц. Сейчас птицу везут 
из разных стран, а здесь все производство 
сосредоточено на одной замкнутой площад-
ке. В дальнейшем мы можем переходить к 
более высокому уровню развития отрас-
ли, в том числе к созданию селекционно-
генетического центра: с учетом знаний, 
компетенций компании «Дамате» и потен-
циала нашего сельскохозяйственного уни-
верситета», — сообщил на закладке перво-
го камня Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что в Тюменской 
области продолжается реализация инве-
стиционных проектов в сфере АПК. Доба-
вим, первое соглашение, направленное на 
развитие сельского хозяйства в Тюменской 

«Дамате» построит в Тюменской области крупнейший 
в стране племенной репродуктор индейки 

ГК

В церемонии закладки первого камня племенного репродуктора приняли участие пол-
пред президента в УФО Владимир Якушев, губернатор региона Александр Моор и 
председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев

области, ГК «Дамате» и правительство ре-
гиона подписали в декабре 2012 года. Се-
годня в Голышмановском районе работа-
ет самый современный в Сибири молочно-
товарный комплекс — ООО «Тюменские 
молочные фермы», рассчитанный на про-
изводство 55 тыс. тонн молока-сырья в год, 
его мощности позволяют содержать 6 тыс. 
коров и 11,5 тыс. КРС. В июле 2020 года 
«Дамате», правительство Тюменской об-
ласти и АО «Россельхозбанк» подписали 
соглашение о намерениях, предусматри-
вающее реализацию в регионе в течение 
двух лет проекта строительства племен-
ной овцеводческой фермы. Селекционно-
генетический проект по овцеводству не 
имеет аналогов в мире: здесь организуют 
первую в России референтную базу мел-
кого рогатого скота, займутся созданием и 
реализацией племенного материала. Инве-
стиции оцениваются в 1 млрд рублей.      ■ 

Результаты голосования по общефедеральному списку партий на выборах в 
Госдуму  в регионах Большого Урала, %

«Единая 
Россия» КПРФ «СР — 

За правду» ЛДПР «Новые 
Люди»

Прочие 
партии

Недействи-
тельные 

бюллетени
Явка

РФ 50 19 7 8 5 9 2 51
Свердловская область 38 21 13 9 8 8 4 48
Башкортостан 67 15 3 9 3 4 1 73
Челябинская область 34 20 17 8 8 10 3 47
Пермский край 34 23 11 10 9 10 5 39
Оренбургская область 38 26 8 9 6 9 3 46
Удмуртская республика 36 25 9 10 7 10 3 47
ХМАО 42 18 6 12 6 11 4 46
Тюменская область 51 13 10 12 4 7 2 61
Курганская область 36 23 11 12 7 9 2 48
ЯНАО 69 7 4 13 1 4 1 67
Источник: ЦИК, субъекты РФ по убыванию числа избирателей
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«Газпром нефть» ввела в эксплу-
атацию модернизированный 
топливный терминал «Нижний 
Тагил», который позволит обе-

спечить поставки бензина и дизельного 
топлива в Свердловскую область и Ханты-
Мансийский АО. Благодаря расширению ре-
зервуарного парка и внедрению новых си-
стем хранения и перевалки нефтепродук-
тов эффективность комплекса увеличилась 
на 50%, что позволит ежегодно отгружать 
потребителям (розничн ым сетям АЗС и про-
мышленным предприятиям) более 300 тыс. 
тонн топлива. 

Объем инвестиций в модернизацию тер-
минала превысил 3 млрд рублей. В рамках 
проекта обновлено ключевое оборудова-
ние — резервуары для хранения нефтепро-
дуктов общим объемом 20 тыс. кубометров, 
железнодорожная эстакада и пункты налива 
топлива в автомобильный транспорт. Пере-
довые системы сбора и рекуперации паров 
нового терминала исключают воздействие 
на окружающую среду. Обновлена система 
контроля, автоматизирован учет движения 
топлива. Все топливные операции контро-
лируются с помощью цифровых датчиков, а 
информация о количестве и качестве бензи-
на и дизельного топлива поступает в систе-

му «Нефтеконтроль 
— Газпром  нефть» в 
режиме реального 
времени.

— Стратегия раз-
вития логистиче-
ской сети «Газпром 
нефти» предполага-
ет масштабную мо-
дернизацию тер-
миналов в 17 рос-
сийских регионах, 
включая уже реали-
зованные проекты в 
Свердловской и Ле-
нинградской областях. Это позволит суще-
ственно увеличить объем поставок нашего 
топлива на местные розничные и мелкооп-
товые рынки. В настоящее время мы ведем 
работы по строительству терминалов в Ке-
меровской и Тюменской областях, плани-
руем ввести их в эксплуатацию в 2023 году. 
Сумма инвестиций в развитие терминаль-
ной сети «Газпром нефти» до 2030 года со-
ставляет более 50 млрд рублей, — рассказал 
директор по региональным продажам «Газ-
пром нефти» Александр Крылов.

Другая НК — «Новый Поток» — нача-
ла в Оренбургской области строительство 

Инвестиции в ТЭК на Урале: «Газпром нефть» — 
3 млрд рублей, «Новый поток» — 5 миллиардов 

НК

«Г
АЗ
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»

97-километрового нефтепровода (соеди-
нит комплексный сборный пункт у села 
Твердилово с нефтеперекачивающей стан-
цией Транснефти в Похвистнево Самар-
ской области) и установки по переработ-
ке попутного нефтяного газа. Объем ин-
вестиций в строительство установки про-
изводительностью 90 млн кубометров в 
год составит 5 млрд рублей. Ввод в экс-
плуатацию нового завода запланирован 
на второй квартал 2023 года. Проектные, 
строительные, сборочные и пусконала-
дочные работы будет проводить южноко-
рейская Hyundai Engineering Co Ltd.         ■ 
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Координатор проекта: Сергей Заякин, Zayakin@acexpert.ru 
8-800-222-40-01, (343) 345 03 42 (72, 78)

Вопросы партнерского участия и размещения рекламы: 
Елена Колмогорова, kev@acexpert.ru +7 922 116 57 44

Аналитический центр «Эксперт» 
совместно с журналом «Эксперт-
Урал» готовит ежегодный Рейтинг 
крупнейших компаний Урало-
Западносибирского региона.

Итоги рейтинга будут опубликованы 
25 октября 2021 года в журнале 
«Эксперт-Урал» и на сайтах 
www.expert.ru и www.acexpert.ru

Обновленный логистический комплекс стал самым современным и высокотехнологич-
ным объектом топливной инфраструктуры на Урале и в Западной Сибири
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АНО «Цифровая Экономика» (наделена 
правительством России правом на выдачу 
заключений по установлению эксперимен-
тального правового режима) вынесла пер-
вое из трех необходимых положительных 
заключений по заявке «Яндекса» на созда-
ние первых в России экспериментальных 
зон по тестированию беспилотных авто-
мобилей. Тестирование беспилотного так-
си «Яндекса» будет запущено этой осенью 
в Москве. В начале сервис будет работать 
в окрестностях станций метро «Ясенево», 
«Новоясеневская» и «Битцевский парк» на 
юге столицы.

— «Цифровая песочница» «Яндекса» — 
это первый реальный шаг к коммерческо-
му внедрению роботакси в России. Москва 
станет первой столицей в Европе и второй 
в мире после Пекина, где заработает сервис 
беспилотного такси, — прокомментировал 
директор ассоциации «Цифровой транс-
порт и логистика» Антон Замков. — При 
этом работа «Яндекса» делает возможным 
и упрощает реализацию других перспек-
тивных инициатив. Например, отталки-
ваясь от опыта проработки этого экспери-
ментального правового режима, Минтранс 
России совместно с целым рядом компа-

Компания Platforma («Платформа больших 
данных», совместное предприятие ВТБ и 
Ростелекома) разработала новый сервис, 
который позволяет удаленно оценить со-
стояние кузова у автомобиля: масштаб 
повреждений, в том числе после ДТП, на-
личие грязи, снега, посторонних накле-

Секундное дело
В настоящий момент сервис Platforma функционирует в тестовом режиме. Промышленная версия для ши-
рокой раскатки будет доступна в первом квартале следующего года. По итогам проведения тестирования 
компания планирует предлагать продукт в виде специального приложения, а также API для интеграции в ИT-
системы заказчика. Обработка одного запроса занимает несколько секунд. Это позволит существенно эко-
номить, например, страховым компаниям на выезде своих агентов — стоимость одного выезда в Москве, 
по экспертным оценкам, составляет около 3 тыс. рублей. Кроме того, использование нейросетей позволит 
снизить потенциальный уровень мошенничества, автоматизировать обработку фотографий и т.д.

За рубежом уже активно пользуются сервисом дистанционной оценки имущества. Одними из наиболее ярких 
примеров иностранных игроков можно назвать британский Tractable и американский Cape Analytics, которые 
работают на рынке с 2014 года и за это время совокупно привлекли более 90 млн долларов инвестиций.    

ний сможет быстрее подготовить заявку 
по проекту «Беспилотные логистические 
коридоры», чтобы автономные грузовики 
смогли уже в следующем году тестировать-
ся на трассе М-11 «Нева».

Эксперты сошлись на том, что беспилот-
ные автомобили не должны сильно отли-
чаться от других автомобилей, чтобы дру-
гие водители воспринимали их как таких 

ек и т.д. Разработчик планирует привлечь 
к его промышленному пилотированию 
и последующему использованию страхо-
вые и каршеринговые компании, а также 
автомобильные маркетплейсы. Эксперты 
Platforma оценивают сегмент дистанцион-
ной оценки имущества на основе big data 

как весьма перспективный: на российском 
рынке его объем в прошлом году составил 
700 млн рублей, а в 2025 году может уве-
личиться до 1,2 миллиарда.

«Дистанционная оценка машин работа-
ет на базе нейросетей, которые разработа-
ны специалистами Platforma, — пояснили 
в пресс-службе компании-разработчика. 
— Нейросети обучены распознавать моде-
ли автомобилей, пострадавшие детали ку-
зова, типы повреждений, грязь, снег и т.д. 
В период пилотирования нейросети обра-
ботали более 30 тысяч фотографий и опре-
делили более 65 тысяч элементов автомо-
биля. В настоящий момент модель стабиль-
но распознает 48 классов деталей и 14 клас-
сов повреждений».

Следующим этапом развития сервиса 
станет автоматическая калькуляция стои-
мости ремонта исходя из масштаба ущерба. 
По данным экспертов Platforma, именно эта 
опция наиболее востребована среди потен-

СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ ИТ

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

же участников дорожного движения, и ве-
ли себя рядом с ними привычным обра-
зом. В программе «Яндекса» описан поря-
док действий оператора и самого беспилот-
ника в случае ДТП. По мере прохождения 
московского эксперимента выработанные 
алгоритмы будут впоследствии стандарти-
зированы и применены в качестве попра-
вок в действующее законодательство.    ■ 

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ОЦЕНИВАЮТ ДИСТАНЦИОННО
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К рассмотрению в АНО «Цифровая экономика» готовятся еще несколько экспериментальных проектов по тести-
рованию беспилотных автомобилей

РОБОТАКСИ «ЯНДЕКСА» ВЫЕЗЖАЕТ НА УЛИЦЫ МОСКВЫ
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В День знаний в Уральском федеральном 
университете (УрФУ) начал функциони-
ровать специальный навигатор, который 
поможет первокурсникам, поступившим 
в вуз, не только освоиться в УрФУ и разо-
браться в учебном процессе, но и понять, 
чем можно заниматься вне пар. «Преиму-
щество “Навигатора первокурсника” в том, 
что в нем гораздо проще ориентироваться, 
все сложное написано простым языком. 
А еще на главной странице можно выбрать 
интересные для студента траектории — и 
навигатор сам подскажет, в какую органи-
зацию стоит идти, в каких мероприятиях 
будет интересно участвовать», — цитиру-
ют в университетской пресс-службе разра-
ботчиков проекта.

Навигатор подготовлен силами студенче-
ской редакции медиацентра УрФУ и пред-
ставителями Союза студентов вуза. В сер-
висе есть ответы на самые частые вопросы, 
связанные и с актуальными темами вак-
цинации от коронавируса, организацией 
учебного процесса в новых условиях. Пер-
вокурсникам помогут не только подробные 
статьи, но и наглядные карты, а также вир-
туальные туры по учебным корпусам. Бла-
годаря навигатору не надо подолгу сидеть 
на сайте в поисках какой-либо информа-
ции: все собрано в одном месте.

Отметим, что студенческая жизнь в 
УрФУ всегда очень насыщенная. Так, в 

В УРФУ СОЗДАЛИ «НАВИГАТОР ПЕРВОКУРСНИКА»

«Если бы наш мозг был достаточно простым, 
чтобы его можно было понять, мы не были бы 
достаточно умными, чтобы понять его»

Митио Каку (род. в 1947 г.), 
американский физик-теоретик, активный популяризатор науки 

Как воспользоваться услугой
Запуск беспилотного такси в Москве будет происхо-
дить поэтапно и для начала оно будет доступно толь-
ко по заявкам. Чтобы стать участником эксперимен-
та, будет необходимо заполнить соответствующую 
заявку на сайте «Яндекса». Со временем программа 
тестирования будет расширяться. В компании рас-
считывают, что в обозримом будущем вызвать ро-
ботакси можно будет через обычное мобильное при-
ложение «Яндекс Go»: пользователь сам будет при-
нимать решение о том, чтобы воспользоваться бес-
пилотником, а сервис — знакомить пользователей 
с правилами участия в эксперименте.

Интересно, что при использовании беспилот-
ных автомобилей в сервисе такси пассажирам 
будет доступен специальный экран, на котором 
они смогут наблюдать, как машина видит окру-
жающую дорожную обстановку: определяет свое 
местоположение, распознает других участников 
движения, строит траекторию и планирует ма-
невры. До недавнего времени, по российскому 
законодательству, за рулем машины под управ-
лением автопилота все равно должен был сидеть 
человек. Однако в 2021 году вступил в силу за-
кон, который снимает это ограничение. «Благо-
даря этому беспилотные автомобили “Яндекса” 
смогут ездить без водителя за рулем и исполь-
зоваться в качестве такси в пределах определен-
ной территории», — объяснили в компании.     

Устройство навигатора
«Навигатор первокурсника» УрФУ дступен по адре-
су privet.urfu.ru. Он составлен из таких рубрик, как 
«Учимся» (как устроена учеба, как активировать 
свою учетную запись, как выбрать физкультуру, 
как учиться онлайн и т.п.), «Живем» (информация 
о вакцинации, студенческом городке, универси-
тетском бассейне, занятиях спортом, обществен-
ном питании), «Зарабатываем» (способы получе-
ния различных видов стипендий и материальной 
поддержки), «Развиваемся» (профессионализм и 
карьера, лидерство и управление, науки и иннова-
ции, международная деятельность, спорт и творче-
ство), «Карта зданий». Кроме того, с помощью на-
вигатора можно построить траекторию личностно-
го роста исходя из персональных предпочтений.   

ИТ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ЧЕЛОВЕК, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ

начале нового учебного года для ново-
испеченных студентов было проведено 
онлайн-шоу Союза студентов с рассказа-
ми об учебе и внеучебной жизни, посвя-
щением в первокурсники и розыгрышем 
призов. Также студенты приняли участие 
в квизе, а позднее в учебных зданиях и 
знаковых локациях Екатеринбурга полу-
чили возможность познакомиться со сту-
денческими организациями на специаль-
ном квесте. Кроме того, у главного учеб-
ного корпуса УрФУ состоялся вузовский 
фестиваль, который завершился показом 
фильмов к столетию университета.       ■ 

Навигатор подготовлен силами студенческой редакции медиацентра УрФУ и представителями Союза студентов вуза

циальных клиентов, в том числе банков и 
страховых компаний, поэтому уже прора-
батывается технология для наиболее реле-
вантной оцифровки ремонтных работ.   ■ 
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Дистанционная оценка имущества при помощи алгорит-
мов искусственного интеллекта — большой шаг впе-
ред в части автоматизации работы страховых и кар-
шеринговых компаний
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ставлены масштабные задачи как в сфе-
ре обеспечения безопасности страны, 
развития энергетики и инновационных 
неэнергетических технологий, так и в об-
ласти социально-экономической поддерж-
ки территорий присутствия — закрытых 
административно-территориальных обра-
зований (ЗАТО; подробнее о развитии го-
родов ЗАТО см. «Завязать интеллектуаль-
ный узел», с. 12). 

Эти задачи решаются в частности в рам-
ках проводимой в стране конверсии и ди-
версификации оборонных производств. 
К 2025 году необходимо увеличить долю 
высокотехнологичной гражданской про-
дукции в общем объеме ОПК до 30%, к 
2030 году — до 50%. Для ядерного ору-
жейного комплекса (ЯОК), по данным пер-
вого заместителя гендиректора — дирек-
тора Дирекции по ЯОК Росатома Олега 
Шубина, требуется достичь к 2030 году 
объемов реализации гражданской продук-
ции на уровне 280 млрд рублей.

Новая «Эра»
Как сообщили в Российском федеральном 
ядерном центре — Всероссийском научно-
исследовательском институте физики им. 
Забабахина (РФЯЦ — ВНИИТФ, Снежинск 
Челябинской области, входит в ГК «Рос-
атом»), 2030 году на предприятии выруч-

оскорпорация «Росатом» пла-
нирует до 2035 года в России 
ввести в строй около 15 но-
вых атомных энергоблоков 
в рамках расширения дей-
ствующих и замены совет-

ских установок образца 70-х годов. Об 
этом заявил генеральный директор Роса-
тома Алексей Лихачёв на прошедшей в 
сентябре в Вене 65-й сессии генеральной 
конференции Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также 
упомянул о начале формирования в Рос-
сии нового облика технологической плат-
формы атомной генерации на горизон-
те после 2030 года — двухкомпонентной 
атомной энергетики с замкнутым ядерным 
топливным циклом, которая «позволит 
многократно увеличить топливную базу 
и решить вопросы по обращению с отра-
ботавшим ядерным топливом».

Атомная промышленность уже мно-
гие десятилетия оказывает колоссаль-
ное влияние на развитие страны и от-
дельных регионов. По итогам 2020 го-
да установлен абсолютный рекорд выра-
ботки электроэнергии за все время су-
ществования атомной энергетики в Рос-
сии — свыше 215,7 млрд кВт•ч. Отрасль 
— единственная, по которой принят от-
дельный нацпроект. Перед индустрией по-

Г
ка от гражданской продукции должна вы-
расти почти в семь раз и составить приб-
лизительно половину от общей выручки 
ядерного центра. В гражданском сегменте 
здесь задействованы 20 крупных подраз-
делений. Среди перспективных направ-
лений деятельности — водородная безо-
пасность и водородная энергетика, цент-
ры обработки данных и информационные 
технологии, лазеры, приборная тематика, 
аддитивные технологии, радиационная 
стойкость. Так, в июне компания «Корпо-
рация развития технологий» и управля-
ющая компания «Атом-ТОР» заключили 
соглашение о реализации на территории 
опережающего развития «Снежинск» про-
екта по предоставлению вычислительных 
мощностей компьютеров бизнесу и част-
ным клиентам. Работа будет организова-
на в сотрудничестве с градообразующим 
предприятием РФЯЦ — ВНИИТФ. Потре-
бителями услуг станут крупные финансо-
вые организации и телекоммуникацион-
ные компании, компании малого и сред-
него бизнеса, частные лица.

— Наиболее интересный инструмент, 
который имеется сейчас в ЗАТО атомной 
промышленности, — это территории опе-
режающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Здесь малому и сред-
нему бизнесу предлагают не только нало-

ТЕМА НЕДЕЛИ МИРНЫЙ АТОМ/ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АТОМПРОМА

Работа Уральского центра нейтронной терапии, томограф ВНИИТФ

Павел Кобер

Орбита атомного влияния
Предприятия Росатома приспосабливаются к жизни на гражданке, осваивая выпуск инновационной неэнергетической продукции. 

При этом работу на атомную промышленность никто не отменял
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ность аренды готовых производственных 
помещений и оперативное подключение 
к инфраструктуре, — прокомментировал 
управляющий партнер компании «Фи-
нансовый и организационный консал-
тинг» Моисей Фурщик. — При этом ак-
цент делается на высокотехнологические 
гражданские производства, которые мо-
гут иметь синергию от размещения вбли-
зи градообразующих предприятий Росато-
ма. Их продукция может включать электро-
оборудование и электронику, специальные 
кабели и арматуру, композитные материа-
лы и химические реактивы, спецодежду и 
многое другое. Но спектр потенциальных 
резидентов ТОСЭР не ограничивается та-
кими компаниями. Льготы могут получать 
предприятия, выпускающие пищевую про-
дукцию, стройматериалы, потребительские 
товары и т.д. Учитывая низкий минималь-
ный порог инвестиций, требующихся для 
получения статуса резидента ТОСЭР, ими 
могут стать даже ИТ-компании.

Крупнейшими инвесторами в атомные 
ТОСЭР (подробнее о их работе см. «Закры-
тые города — открытые возможности», 
с. 15) выступают сами градообразующие 
предприятия. Например, производствен-
ное объединение «Маяк» (Озёрск, Челя-
бинская область, входит в ГК «Росатом») 
вложило 300 млн рублей в создание Реги-
онального центра облучательных техноло-
гий «Эра», который уже приступил к про-
мышленной обработке на гамма-установке 
РТУ-3000 различных продуктов и матери-
алов ионизирующим излучением. Первы-
ми заказчиками стали производители хи-
рургических комплектов и медицинских 
средств индивидуальной защиты. Про-
мышленная гамма-установка РТУ-3000, 
оснащенная источниками кобальт-60, раз-
работана Научно-исследовательским ин-
ститутом технической физики и автома-
тизации Росатома. Важно, что новая ме-
тодика, в отличие от традиционных спо-
собов обработки, оставляет нулевой эко-
логический след. Центр «Эра» стал круп-
нейшим и потенциально самым мощным 
в России предприятием подобного рода.

Первая «Капля»
На новоуральской площадке точкой роста 
в развитии неядерных технологий являет-
ся НПО «Центротех», резидент ТОСЭР, соз-
данный на базе одного из подразделений 
Уральского электрохимического комбина-
та (УЭХК, Новоуральск Свердловской об-
ласти, входит в ГК «Росатом). В «Центро-
техе» разрабатывают линейку продуктов 
для водородной энергетики, рассказали 
в пресс-службе комбината: «Начали с ма-
кетного образца электролизера произво-
дительностью 0,5 кубометра в час, затем 
изготовили пятикубовый, он уже проходит 
испытания. За ним — изделие производи-

тельностью 50 кубометров в час. Плани-
руем по запросу заказчика делать элект-
ролизеры до тысячи кубометров. Поми-
мо агрегатов, производящих или исполь-
зующих водород, на предприятии созда-
ют емкости для его хранения — балло-
ны. 50-лит ровый баллон вмещает всего 
три килограмма водорода при давлении 
450 атмосфер, а ресурсный запас — втрое 
больше, то есть баллоны из металла и угле-
пластика должны обладать высочайшей 
прочностью. Сейчас стоит задача дове-
сти рабочее давление до 700 атмосфер, 
предельное приблизится к двум тысячам».

Еще одно перспективное неядерное 
направление для УЭХК — аддитивные 
технологии. Здесь работает первый рос-
сийский мультилазерный полипорошко-
вый 3D-принтер, идет сборка усовершен-
ствованных собратьев. Разработчик ма-
шин — отраслевой интегратор «РусАТ», а 
«Цент ротех» является изготовителем и 
осуществляет конструкторское сопрово-
ждение. Созданы две установки по про-
изводству аддитивных порошков. Пер-
вая — установка газового распыления 
«Капля» — уже вышла на проектную мощ-
ность. Она предназначена для получения 
порошков из нержавеющей стали и дру-
гих металлов с относительно невысокой 
температурой плавления — до 1700 гра-

дусов. «Шайба» — установка плазменно-
го центробежного распыления — предна-
значена для выпуска аддитивных порош-
ков из твердосплавных материалов, на-
пример, титановых.

Кроме того, «Центротех» серийно вы-
пускает накопители энергии на литий-
ионных аккумуляторах и системы опе-
ративного постоянного тока на их базе. 
В последние годы реализованы проек-
ты по оснащению ими внутризаводского 
транспорта ряда предприятий компании 
«ТВЭЛ» (производитель ядерного топли-
ва, входит в Топливный дивизион Росато-
ма). Также в «Центротехе» разработан ис-
точник питания повышенной автономно-
сти на основе водородно-кислородных то-
пливных элементов. Электрохимический 
генератор обеспечивает автономную ра-
боту робототехнических подводных, на-
земных, авиационных средств вдвое доль-
ше существующих источников — до 15 су-
ток, при этом компактен.

Статус резидента ТОСЭР в Новоуральске 
имеет также «дочка» УЭХК компания «Эко-
альянс» с проектом создания высокоавто-
матизированной производственной линии 
каталитических блоков последнего поко-
ления. Это один из самых крупных проек-
тов с инвестициями около 3 млрд рублей. 
Недавно решением совета по глобализа-
ции ГК «Росатом» проект вошел в инвести-
ционную фазу и получил финансирование 
на подготовку проектной документации.

— Мы давно идем по пути повышения 
эффективности. В частности, после тща-
тельного анализа ситуации на нашей про-
мышленной площадке был создан ряд са-
мостоятельных предприятий и две «доч-
ки». Раньше все предприятия были в со-
ставе комбината. Большой коллектив, 
громоздкая структура, высокие затра-
ты. При такой системе расходов произ-
водить новые продукты и конкуриро-
вать с мобильными малыми предприяти-
ями невозможно, потому что затраты не-
сравнимы. На данный момент предприя-
тия научились работать самостоятельно, 
в том числе оказывая транспортные, ре-
монтные, клининговые и другие услуги 
комбинату, — отметили в пресс-службе 
УЭХК. — При этом УЭХК остается круп-
нейшим в мире предприятием по разде-
лению изотопов урана, сохраняя объемы 
по обогащению урана.

Эксперты отрасли подчеркивают: 
проб лемы, связанные с общей экономи-
ческой ситуацией в стране, отражают-
ся на деятельности предприятий Росато-
ма. Как и в большинстве крупных про-
мышленных компаний, здесь ведут рабо-
ту над повышением эффективности, свя-
занную с компактизацией и модерниза-
цией производств, инвестируют в раз-
работку и выпуск инновационной про-
дукции, востребованной рынком.     ■

МИРНЫЙ АТОМ/ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АТОМПРОМА ТЕМА НЕДЕЛИ

Региональный центр 
облучательных 
технологий «Эра» в 
Озёрске приступил 
к промышленной 
обработке на гамма-
установке РТУ-
3000 различных 
продуктов и 
материалов 
ионизирующим 
излучением
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начале сентября в Сарове Ни-
жегородской области открыл-
ся филиал Московского госу-
дарственного университета — 
«МГУ Саров». Это часть проек-
та «Большой Саров», один из 

ключевых элементов Национального цен-
тра физики и математики (НЦФМ) с мощ-
ной экспериментальной и вычислительной 
базой, уникальными лабораториями и уста-
новками мегакласса на базе Российского 
федерального ядерного центра — Всерос-
сийского научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ, входит в Росатом). Задача проек-
та — подготовка ученых высшей квалифи-
кации. Учредителями НЦФМ выступают 
госкорпорация «Росатом», Российская ака-
демия наук, министерство науки и высше-
го образования РФ, МГУ и НИЦ «Курчатов-
ский институт». Аналогичный проект «Но-
вый Снежинск» предполагается реализо-
вать в Челябинской области. Создание та-
ких центров — один из путей поддержки 
высокого научного и технологического по-
тенциала малых гор одов атомной отрасли. 
Модели их развития обсуждали участники 
V Форума городов, организованного корпо-
рацией «Рос атом» в конце августа. 

— Нашим главным конкурентным преи-
муществом являются не здания, заводы, ка-
кими бы современными они ни были, и да-
же не природные богатства, а интеллект и 
творческие способности людей. Чтобы люди 
могли реализовать свои способности, край-
не важно, чтобы была соответствующая сре-
да, в которой работа совмещалась бы с до-
ступом к современной культуре, были бы 
обеспечены возможность вести здоровый 
образ жизни и доступное образование для 
детей. Если этого нет, мы проиграем самую 
главную конкуренцию в современном ми-
ре — за человеческий потенциал, — очер-
тил проблематику форума первый замести-
тель руководителя администрации прези-
дента РФ Сергей Кириенко.

В контуре Росатома сегодня 26 малых 
городов, где работают предприятия от-
расли — ЗАТО, города при АЭС, наукогра-
ды. В них проживает более 2 млн человек. 
Но организаторы мероприятия решили 
выйти за рамки обсуждения проблемати-
ки атомных городов, пригласив близкие по 
типу муниципальные образования. К дис-

В

куссии подключились города, находящи-
еся в зоне ответственности таких компа-
ний, как «Норникель», РЖД, «Северсталь», 
Роскосмос, Ростех. По оценке депутата 
Госдумы Дениса Кравченко, на террито-
риях, которые попали в фокус внимания, 
проживает около 15 млн человек, а это 
11 — 12% населения страны. 

— За дача форума — стать клубом лучших 
практик городов. Но также мы должны за-
глянуть в будущее и понять, что нужно сде-
лать сегодня, чтобы через десять лет наши 
города стали на порядок лучше. Мы долж-
ны умножить лучшие практики, уже суще-
ствующие в городах, на лучшие техноло-
гии, которыми обладаем мы и другие кор-
порации, — сформулировал генеральный 
директор госкорпорации «Рос атом» Алек-
сей Лихачев.

Врач как фактор 
Как показала дискуссия, для всех типов ма-
лых городов самой болезненной темой явля-
ется снижение качества социальных услуг. 

Алексей Лихачев в числе системных проб-
лем на первое место ставит медицину: 

— Это самая необходимая часть инфра-
структуры. Можно обойтись без хорошей 
спортивной базы, можно заместить отсут-

Ирина Перечнева

Завязать интеллектуальный узел
В условиях ужесточения конкуренции за человеческий капитал промышленные холдинги ищут модели развития городов 

присутствия. Помочь им в этом должна новая госполитика

ТЕМА НЕДЕЛИ МИРНЫЙ АТОМ/РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

ствие библиотек или кинотеатров интер-
нетом или поездками, но отсутствие меди-
цины ничем не заместить, люди просто уе-
дут из городов. 

 Актуальность проблемы медицинского 
обслуживания подтверждают и социологи-
ческие замеры. Так, по словам губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера, в 
трех атомных городах региона, где прожи-
вают 173 тыс. человек, недавно был прове-
ден опрос, и «медицину как первоочеред-
ную проб лематику назвали 76% опрошен-
ных в Озерском городском округе, 75,5% — 
в Снежинском городским округе и 83,8% — 
в Трехгорном городском округе. На втором 
месте дороги, об этом сказали треть опро-
шенных. И даже ЖКХ в три раза отстает от 
проблематики здравоохранения». 

Главная причина низкого уровня меди-
цинских услуг — дефицит кадров. Как рас-
сказал заместитель директора «Атом реги-
он» Владимир Лазарев, специалисты сей-
час не соглашаются на предлагаемые зара-
ботные платы: «Приезд на постоянную ра-
боту, например, ЛОР-врача для города стал 
праздником. И даже предоставление квар-
тиры для медицинских работников не явля-
ется решающим аргументом, чтобы остать-
ся в малом городе». 
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21Ситуация представляет для атомной от-
расли серьезный риск, считает директор де-
партамента Росатома по взаимодействию с 
регионами Андрей Полосин:

— Развитие технологий, значитель-
ное увеличение жизненного цикла наших 
объектов формулирует перед нами зада-
чу — обеспечить производство на весь 
период работы квалифицированными 
сотрудниками и, что очень важно, предоста-
вить для них комфортные условия для жиз-
ни и самореализации. Нам нужны люди, и 
мы думаем над тем, как обеспечить на го-
сударственном уровне системное развитие 
наших городов. 

С проблемой сталкиваются все промыш-
ленные корпорации, и каждый холдинг ре-
шает ее по-своему. Например, в городах при-
сутствия «Северстали» работает большая 
программа целевых пожертвований систе-
ме здравоохранения для модернизации ле-
чебных учреждений, капитального ремон-
та, доплат медицинским работникам. «Но 
даже эти доплаты не приводят к должному 
эффекту: укомплектованность медицински-
ми кадрами в Череповце составляет 57%, то 
есть люди работают на 1,5 ставки, и мы не 
можем говорить о качестве и доступности 
медицинской помощи», — считает Влади-
мир Лазарев. 

Есть свои подходы у «Норильского ни-
келя». Эта компания построила и оснасти-
ла лечебное учреждение, передала его го-
роду. В дальнейшем предполагает идти по 
пути создания ведомственной медицины.

Этот опыт участникам форума показался 
полезным. Руководитель комиссии по здра-
воохранению общественного совета корпо-
рации Ян Власов: «Первый вывод, который 
мы выносим из обсуждения на форуме, — 
нам нужна своя медицина, ведомственная 
или околоведомственная». 

 
Дорога с двухсторонним 
движением 
Одна из причин сложности поддержки ме-
дицины в действующей модели — устарев-
шая нормативно-правовая база. По сло-
вам Владимира Лазарева, Рос атом активно 
взаимодействует с Федеральным медико-
биологическим агентством (ФМБА России), 
недавно подписано распоряжение о старте 
проекта по модернизации системы здра-
воохранения на пяти пилотных террито-
риях: «Но это не решает проблемы отсут-
ствия организационно-правовых условий 
для ресурсного обеспечения системы здра-
воохранения». 

Градообразующие предприятия всех от-
раслей исторически совмещали индустри-
альную и социальную повестку, однако в 
начале прошлого десятилетия крупные хол-
динги начали встраиваться в глобальную 
экономику. Это потребовало пересмотра 
традиционных бизнес-подходов, прежде 
всего к производительности труда. В рамках 

этого курса предприятиям пришлось пере-
дать на баланс муниципалитетов социаль-
ные объекты. Но адекватное качество соци-
альных услуг, в том числе и медицинских, 
получить не удалось. Поэтому базовые пред-
приятия продолжают поддерживать населе-
ние. Естественно, для этого нужны источни-
ки финансирования. 

Несколько лет назад компании восполь-
зовались механизмом создания консо-
лидированных групп налогоплательщи-
ков (КГН). По нему, участники суммиру-
ют прибыли и убытки от результатов дея-
тельности, то есть консолидируют налого-
вую базу. Сделки, заключенные между ор-
ганизациями КГН, не являются предметом 
контроля за трансфертным образованием. 
В конце 2015 года в России действовало 
16 КГН, в их числе в Роснефти, Росатоме, 
«Северстали», Газпроме, ЛУКойле, Нова-
тэке и «Мечеле». 

Холдинги оценивают этот механизм как 
эффективный. Первый заместитель главы 
Росатома Кирилл Комаров: «Мы посчита-
ли, что по итогам 2020 года дополнитель-
но выплатили благодаря этому механиз-
му 46 млрд рублей налогов в региональ-
ные бюджеты». 

Однако у государства своя точка зрения. 
О том, что КГН не совсем удачная иници-
атива, фискальные ведомства стали гово-
рить буквально сразу после введения этого 
института, поэтому с 2016 года был введен 
мораторий на создание новых КГН. Мало то-
го, правительство выступило с инициативой 
полностью отменить этот режим с 2023 года. 

МИРНЫЙ АТОМ/РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ ТЕМА НЕДЕЛИ

Нужно на 
федеральном 
уровне выработать 
государственную 
политику работы 
с городами, 
которые, имея около 
12% населения, 
дают более 50% 
высокотехнологичной 
продукции

— Если немедленно не принять меры, 
учитывая все циклы бюджетных и финан-
совых планирований, то с 2023 года ме-
ханизма распределения налогов по терри-
ториям больше не будет, это значит, что 
регионы деньги потеряют, — видит за-
дачу промышленников Кирилл Комаров. 

Вторая задача, по его мнению, — пере-
смотр субъектного состава КГН: «Почему 
акционерные общества, принадлежащие 
Росатому, могут входить в эту группу, а феде-
ральные государственные унитарные пред-
приятия не могут? Между тем мы также от-
вечаем за их управление и эффективность, 
а они точно так же платят налоги, и точно 
так же территории могли бы получать до-
полнительные доходы». 

Чтобы направить э ти рес урсы в города, 
промышленные корпорации заключают с 
регионами соглашения о распределении. 
Согласно договоренности, половина этих 
денег должна идти на поддержку городов 
присутствия корпорации. Но, как говорит 
первый заместитель главы Росатома, дого-
воренности не всегда выполняются: 

— По итогам прошлого  года, из 46 млрд 
рублей до наших городов дошло 3 милли-
арда. Мы понимаем, что у всех бюджетные 
ограничения и сложности. Но хотелось бы, 
чтоб была улица с двухсторонним движе-
нием. Росатом берет на себя обязательства 
зарабатывать больше, работать эффектив-
нее, повышать рентабельность, платить 
больше налогов. Мы в прошлом году в бюд-
жеты всех уровней выплатили 250 млрд 
рублей, это намного больше, чем все наши 
бюджетные инвестиции, которые корпо-
рация за этот же период от государства по-
лучила. Нам нужны механизмы поддерж-
ки наших городов. Речь не идет о дополни-
тельном финансировании, мы говорим о 
равномерном распределении тех денег, ко-
торые и так платим в бюджет. 

Градообразующий университет 
Несколько лет назад Росатом инициировал 
дискуссию о возможных сценариях развития 
закрытых территориальных образований 
(ЗАТО) и атомных городов. Но скорость из-
менений в мире настолько высока, что сце-
нарии уже требуют обновления. 

Председатель правления фонда «Центр 
стратегических разработок Северо-Запад», 
советник губернатора города Санкт-
Петербург Владимир Княгинин видит не-
сколько векторов мод ернизации. 

Экономику городов складывают три сек-
тора: базовый (деятельность градообразую-
щего предприятия), коммерческий и бюд-
жетный. Базовый растет медленнее, чем два 
других, поэтому эксперт не поддержал мо-
дель создания ведомственных организаций 
социальных услуг: 

— Я не согласен с предложениями, кото-
рые прозвучали на форуме. Это значит, что 
мы из бюджетного сектора кусок возьмем и 
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вернем в корпорации. Но они для этого не 
приспособлены. От этого мы уходили двад-
цать лет. Боюсь, надо будет сильно думать, 
так ли необходимо это изменение. 

Требует обсуждения, по его мнению, и во-
прос финансовых источников: 

— Очевидно, что просится вариант рас-
сматривать в качестве источника ресурсов 
градообразующие предприятия. Но мне 
кажется правильным, учитывая трехсек-
торную модель, все же рассматривать вме-
сте компании, федеральный и региональ-
ные бюджеты. 

Сейчас важно понять, под что можно раз-
ворачивать инфраструктуру. Нужны новые 
объекты, обеспечивающие инвестиционную 
привлекательность территорий. 

В 2014 году решение было найдено через 
распространение на атомные города  форма-
та территорий опережающего социально-
экономического развития — ТОСЭР. Сегод-
ня ТОСЭР работают в восьми городах Роса-
тома, там появилось 56 компаний с объе-
мом инвестиционных обязательств более 
7 млрд рублей (подробно см. «Закрытые го-
рода — открытые возможности»). 

Глава «Центра стратегических разработок 
Северо-Запад» между тем считает, что наста-
ло время проанализировать новые возмож-
ности, например, создания карбоновых по-
лигонов, где предполагается размещать про-
изводства, дающие минимальный углерод-
ный след: «Может формироваться привле-
кательный рынок, чтобы туда пришли но-
вые инвестиции. Но с этим надо разбирать-
ся. Конечно, речь идет о новом институци-
ональном режиме, и потребуется соответ-
ствующий нормативный пакет. В этом слу-
чае придется инвестировать в реальную ин-
фраструктуру, для чего потребуются допол-
нительные средства».  

Важным фактором развития городов, по 
его мнению, является транспортная мобиль-
ность: «Нам придется разбираться не толь-
ко с внутренними проблемами моногоро-
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езиденты территорий опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР), 
созданных в стратегически 
важных закрытых городах 
атомной промышленности, 

привлекли уже более 1,1 млрд рублей ин-
вестиций. Сейчас ТОСЭР функционируют 
в восьми ЗАТО Росатома в шести регионах. 
Это Саров (Нижегородская область), Озерск 
и Снежинск (Челябинская область), Желез-
ногорск (Красноярский край), Лесной и Но-
воуральск (Свердловская область), Зареч-
ный (Пензенская область) и Северск (Том-
ская область). «Динамичное вовлечение в 
деловой оборот инвестиционных площа-
док, большинство из которых находилось 
в пакете предложений управляющей ком-
пании не более двух-трех лет, стало резуль-
татом внедряемой нами системы. Такая 
система позволяет создавать благоприят-
ные условия для ведения бизнеса, вклю-
чая инфраструктуру, недвижимость и ме-
неджмент, — убежден генеральный дирек-
тор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин. — За-
дачей управляющей компании ТОСЭР ста-
ло создание комплексного подхода к рабо-
те с бизнесом, понятного унифицирован-
ного механизма вовлечения предпринима-
тельского сообщества в сохранение высоко-
го качества жизни граждан, работающих и 
живущих в ЗАТО».  

О результатах работы и перспективах 
ТОСЭР Николай Пегин рассказал «Э-У». 

— Николай Анатольевич, «Атом-ТОР» 
сегодня управляет восемью площадками, 
на которых реализуют проекты 56 ком-
паний, общий объем инвестиционных обя-
зательств превышает 7 млрд рублей. Ка-
ких показателей вы хотите достичь в 
перспективе десятилетия?

— Планы амбициозные: до 2030 года 
мы планируем привлечь в ТОСЭР более 
50 млрд рублей. По количеству резиден-
тов, которые разместят проекты, ориентир 
— 200 +. Один из самых важных для нас 
KPI-параметров — создание рабочих мест. 
К 2030 году такой показатель должен быть 
не менее 10 тысяч. На сегодняшний момент 
создано более 650 рабочих мест. 

 
24 на 7 и 12 на 365
— Для чего создаются дочерние обще-
ства «Атом-ТОР», в частности «Атом-
ТОР-Новоуральск»? 

— Структура управления ТОСЭР универ-
сальна. Штаб-квартира в Москве являет-
ся центром компетенций и организатором 
всех процессов по реализации 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Фе-
дерации». Но с увеличением количества ре-
зидентов и проектов растет и число задач, 
которые нужно решать непосредственно на 
территории. Спрос на размещение все но-
вых производств в границах ТОСЭР опреде-

Р
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дов, но и подключать города к общей ин-
фраструктуре». 

Актуальными остаются и вопросы, свя-
занные с человеческим капиталом:  

— Когда эти города создавались, градо-
образующим было промышленное произ-
водство. В современном мире градообра-
зующим является университет. Мы считаем 
совершенно правильной идею открыть фи-
лиал МГУ в Сарове. Города формируются во-
круг интеллектуальных узлов. Как мы вра-
чей удержим? Мы можем им давать квар-
тиры, но если нет соответствующей среды, 
интеллектуальной коммуникации, моло-
дежь не удержать. 

 Среда — самый наглядный признак от-
ставания или опережения, потому, по мне-
нию Владимира Княгинина, нужны специ-
альные программы развития городской сре-
ды. Этот опыт можно перенять у зарубеж-
ных коллег: «Мы здесь не уникальны, и это-
го не надо стыдиться или избегать. У всех 
городов индивидуальный характер, и мы 
не решим проблемы, если не соберем их в 
программы и не будем действовать в руч-
ном режиме». 

К выработке общего подхода призывает 
и заместитель председателя комиссии по 
развитию экономики и корпоративной со-
циальной ответственности Общественной 
палаты РФ Ольга Голышенкова: 

— На форуме мы увидели, как успеш-
ные проекты городов с высоким научно-
технологическим потенциалом могут быть 
тиражированы и масштабированы на фе-
деральном уровне. Но нам нужен не толь-
ко банк идей и лучших практик. Нужно так-
же на федеральном уровне выработать об-
щую государственную политику работы с 
городами, которые, имея около 12% насе-
ления в своем периметре, дают более 50% 
высокотехнологичной продукции. Возмож-
но, стоит рассмотреть вариант госпрограм-
мы и особых мер, которые нужно предпри-
нять для развития таких городов.            ■

Городская среда — самый наглядный признак отставания или опережения. Нужны специальные программы ее 
развития
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бизнеса на ценообразование выпускаемой 
резидентами продукции, активно занима-
ется формированием предложений по ре-
ализации этой продукции непосредствен-
но госкорпорации. Ставим перед собой за-
дачу, чтобы к 2024 году не менее полови-
ны наших резидентов стали поставщиками 
Росатома. Также ведем переговоры с круп-
ными промышленными предприятиями Рос-
сии, чтобы они размещали в ТОСЭР свои 
производственные площадки или площад-
ки своих поставщиков.

— Основная масса резидентов — это 
технологические компании?

— ТОСЭР — это возможности для ре-
ализации любых проектов. В отличие от 
особых экономических зон порог вхожде-
ния здесь не очень высокий. В некоторых 
ТОСЭР — это 3 — 5, максимум 15 млн 
рублей, что позволяет заходить практически 
любым компаниям. У нас есть высокотехно-
логичные компании с объемом инвестиций 
всего в 10 млн рублей, но с очень больши-
ми амбициями в области цифровых техно-
логий. Наши резиденты производят малые 
космические спутниковые системы, высо-
котехнологичные компоненты для россий-
ских и иностранных автомобилей, уникаль-
ные комплектующие для тепловозов. Спи-
сок очень длинный. 

— Недавно правительство РФ приня-
ло решение о расширении границ ТОСЭР 
«Снежинск»: в нее вошли семь новых ин-
вестплощадок. Эти земли предназначе-
ны для развития новых проектов?

— В Снежинске изначально было четы-
ре площадки. Три компании уже реализуют 
проекты. Территория востребована потен-
циальными резидентами, поэтому в прош-
лом году мы начали обосновывать прави-
тельству РФ необходимость расширения 
границ ТОСЭР. В конце августа постанов-
ление о новых площадках было утверж-
дено, теперь нужно запускать с резиден-
тами проекты. И если раньше на четырех 
площадках планировалось привлечь 500 
млн рублей, то сейчас цифра может уве-
личиться до 2,9 млрд рублей.                ■

Артем Коваленко

Закрытые города —
открытые возможности 
Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин: 

«ТОСЭР создают уникальную среду для развития бизнеса» 

МИРНЫЙ АТОМ/РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ ТЕМА НЕДЕЛИ

лил необходимость создания единого окна 
коммуникаций с резидентами и потенци-
альными инвесторами. Дочерние обще-
ства будут формироваться во всех ТОСЭР в 
виде обособленных юридических лиц. Сей-
час создано четыре структурных подразделе-
ния в организационно-правовой форме до-
черних и зависимых обществ (ДЗО): в Се-
верске, Заречном, Железногорске и вот, на-
конец, в Новоуральске. За последние 12 ме-
сяцев количество резидентов ТОСЭР увели-
чилось почти в два раза, составив 13 компа-
ний, развивающих в совокупности 14 про-
ектов. Общий портфель их инвестиционных 
обязательств превышает 4 млрд рублей. Од-
на из главных задач ДЗО — непосредствен-
ный контакт с резидентами в режиме 24 на 
7 и 12 на 365. Они станут центрами компе-
тенций для местного предпринимательско-
го сообщества.

У ДЗО «Атом-ТОР-Новоуральск» есть еще 
одна важная функция — управление ин-
дустриальным парком, который создается 
на ТОСЭР. Сейчас мы совместно с прави-
тельством Свердловской области и адми-
нистрацией ЗАТО формируем необходи-
мую инфраструктуру, чтобы парк успешно 
начал функционировать и смог предостав-
лять преференциальные возможности ре-
зидентам, которые готовы реализовывать 
проекты, строить и создавать объекты для 
ведения бизнеса. 

— ТОСЭР как механизм поддержки биз-
неса уже доказал эффективность. Или 
еще приходится рассказывать, какие пре-
ференции получают резиденты ТОСЭР? 

— Независимо от того, насколько инве-
стор знаком с принципами работы терри-
тории опережающего развития, пока он 
не увидит уже сформировавшуюся исто-
рию успеха, пока не оценит преимущества 
этих универсальных площадок, его знания 
о ТОСЭР не будут полными. Мало успеш-
ных предпринимателей, которые принима-
ли решение наобум, не оценив со всех сто-
рон перспективу развития. Поэтому новый 
потенциальный инвестор всегда нуждается 
в качественной презентации возможностей 

ТОСЭР, включая гарантии реализации про-
екта, знакомство с состоявшимися предпри-
ятиями, самой территорией. Из этих состав-
ляющих бизнес формирует решение о запу-
ске проектов в той или иной ТОСЭР. Важен 
именно комплекс факторов, а не конкрет-
ные налоговые льготы или административ-
ные преференции. Значение имеет все: на-
сколько быстро резидент получит имуще-
ственный объект или земельный участок, 
насколько качественным будет его сопро-
вождение, начиная от заключения согла-
шения о сотрудничестве до полной реали-
зации проекта. 

 
Резиденты станут 
поставщиками Росатома
— Назовите лидеров среди территорий 
опережающего развития. 

— Кроме Новоуральска в группу лидеров 
входят ТОСЭР «Северск» (12 резидентов с 
объемом инвестиций почти 2 млрд рублей) 
и «Заречный» (десять резидентов, более 
0,7 млрд рублей). В двух из них, Новоураль-
ске и Северске, присутствуют предприятия 
топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Ли-
дерство этих ТОСЭР — во многом резуль-
тат тесного взаимодействия «ТВЭЛ» с реги-
ональными и муниципальными властями, 
градообразующими предприятиями. Пони-
мание всеми участниками потенциала этого 
инструмента для развития территорий, эко-
номического эффекта для самой компании 
и возможностей, которые даст реализация 
проектов наших резидентов, позволило на 
обеих площадках достичь очень заметных 
результатов. 

— Статус ЗАТО не мешает резидентам 
в реализации проектов?

— Скажу честно, проблема избыточных 
мер безопасности — миф. Особенно если 
дело касается плановой работы и плановых 
поставок. Немаловажен и тот факт, что ре-
зиденты ТОСЭР расположены в периметре 
присутствия Росатома, а значит, имеют воз-
можность сотрудничества с предприятия-
ми атомной отрасли. И управляющая ком-
пания, понимая влияние условий ведения 



университет — это образование, немногие думают, 
что — наука. Реализуя подобные проекты, университет 
показывает, что искусство разное. Оно может нравить-
ся или не нравиться, но оно делает нас креативнее». 

Второй день Тюменского нефтегазового фору-
ма начался с делового завтрака, на котором вы-
ступил губернатор Тюменской области Александр 
Моор. Он уделил особое внимание климатической 
повестке. Рассказал гостям форума о первом в Рос-
сии карбоновом полигоне, который был создан в ре-
гионе по поручению Президента России Владимира 
Путина, и поделился опытом внедрения лучших 
мировых практик в управлении лесным комплек-
сом. Первый карбоновый полигон появился на базе 
Тюменского госуниверситета в Нижнетавдинском 
районе летом 2021 года. Второй полигон планиру-
ется разместить в Тобольске в 2022 году.

«Место выбрано неслучайно. Это большое разно-
образие видов растительности и биологических эко-
систем, которые позволят, установив там оборудова-
ние, учитывать выбросы углекислых газов и также по-
глощающие способности всех экосистем», — пояснил 
Александр Моор.

В рамках TNF впервые состоялся Утренний «Забег 
ЯТЭК», организатором которого стал проект «Сталь-
ной характер». Генеральным партнером мероприя-
тия выступило одно из крупнейших в стране газо-
добывающих предприятий — Якутская топливно-
энергетическая компания.

Ключевое событие второго дня Форума — глав-

Первый день работы Форума традиционно 
ознаменовался В2В-встречами. Так, для поис-
ка новых эффективных решений в ответ на те-

кущие вызовы нефтегазовых ПАО прошли Техноло-
гические дни ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Сургутнефте-
газ». ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «СИБУР Холдинг» запу-
стили Дни поставщика.  В рамках Дня стратегического 
партнера ПАО «Газпром нефть» состоялась серия ме-
роприятий, где руководители компании и ее дочер-
них обществ рассказали о новых веяниях в техноло-
гической стратегии ПАО «Газпром нефть», анонсиро-
вали корпоративные мероприятия в рамках Форума. 

Кроме того, в рамках Дня стратегического парт-
нера ПАО «Газпром нефть» состоялся Акселератор 
OPEN DAY, который был запущен для развития тех-
нологических стартапов и инновационных реше-
ний в области поиска и добычи углеводородов, ин-
дустрии 4.0, капитального строительства и альтерна-
тивной энергетики. 

14 сентября в библиотечно-музейном комплек-
се ТюмГУ стартовал специальный проект Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства 
«Создать новый слой» куратора Алисы Сычевой. Один 
из крупнейших проектов современного искусства в 
России, включающий выставку арт-объектов и ши-
рокую публичную программу в Тюмени, проходит в 
третий раз. Мероприятие вошло в программу TNF 
нынешнего года. Выставка будет работать до 3 де-
кабря 2021 года.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук: «Все думают, что 

ная пленарная сессия «Новая промышленная поли-
тика: мир в эпоху глобальных изменений» с участи-
ем заместителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Юрия Борисова, полномочного 
представителя Президента России в Уральском фе-
деральном округе Владимира Якушева, заместителя 
министра энергетики Российской Федерации, руко-
водителя цифровой трансформации Павла Сорокина, 
председателя правления ПАО «Газпром нефть» 
Александра Дюкова, председателя правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, главного 
экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

Первый вопрос о готовности России к сокраще-
нию экспортной выручки от продажи углеводородно-
го сырья модератор задал заместителю председателя 
Правительства Российской Федерации Юрию Бори-
сову. «Россия, как вы знаете, является лидером в об-
ласти добычи углеводородов — основных источни-
ков энергии на сегодняшний день. Кроме того, она 
еще является и надежным поставщиком-экспортером. 
Мы экспортируем во многие страны мира нашу угле-
водородную продукцию. Порядка 30% экспорта га-
за — это российский газ в Европе. Мы наращиваем 
свои поставки в Китай за счет открытия газопровода 
«Сила Сибири». […] Что диктует для нас лидерская по-
зиция в этой сфере? Отрасль динамично развивает-
ся, она требует постоянного технологического пере-
вооружения, это высокотехнологичная отрасль. Она 
обладает значительным инвестиционным потенциа-
лом. Сегодня годовые инвестиции в ТЭК превышают 
3 трлн рублей в год. В условиях санкционного воз-
действия, которые методично наращиваются с 2014 
года, мы серьезно задумались об импортозамеще-
нии для того, чтобы обезопасить себя и сделать раз-

16 сентября завершил свою работу Тюменский нефтегазовый 
форум. На протяжении многих лет ТNF объединяет экспертов 
рынка и лидеров отрасли на одной платформе. 

Тюменский нефтегазовый 
форум 2021: итоги



витие этой отрасли устойчивым. Это новые вызовы 
и для ТЭК, и для некоторых отраслей промышлен-
ности. Сегодня объективно сложилась ситуация, что 
в процессе импортозамещения заинтересованы обе 
стороны», — отметил заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федерации Юрий Борисов. 

В рамках второго дня работы Форума состоялась 
стратегическая сессия «Энергопереход — возможно-
сти для газа и СПГ». Участники стратегической сес-
сии обсудили актуальные и планируемые к реали-
зации газовые проекты, риски, а также представили 
долгосрочную модель видения нефтегазового рынка.

Старший аналитик Wood Mackenzie Николай 
Новиков представил последние климатические сце-
нарии и перечислил основные возможности для газа 
и СПГ в перспективе до 2050 года: «В последнее вре-
мя мы видим, что многие страны (Китай, США, страны 
ЕС) поставили достаточно амбициозные цели по чи-
стым нулевым выбросам к 2050 — 2060-м годам. Из 
этого мы сделали наш 2-градусный прогноз (сцена-
рий потепления на уровне +2С). Мы видим, что при 
его исполнении выбросы парниковых газов могут 
упасть примерно на 70%. Остаток будет приходить-
ся на развивающиеся рынки (Индия, Пакистан и т.д.). 
Это оптимистичный сценарий, он вероятен при опре-
деленной политической воле, при изменении зако-
нодательства, при наличии огромных инвестиций в 
«зеленую» энергетику». 

Во второй день Форума свою работу продолжила 
дискуссионная площадка, где прошли лекции, питч-
секции и презентации. Состоялась презентация Якут-
ского газового кластера «ЯТЭК — энергия будущего: 
как увеличить капитализацию компании в 100 раз». 

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей 
Коробов о новом витке развития компании: «Потре-
бовалось больше 30 лет и ряд потрясений, чтобы в 
2019 году пришел новый инвестор, новая команда, 
и мы переосмыслили ЯТЭК, переосмыслили компа-
нию и ее будущее. Мы начали заново собирать исто-
рию — эти фрагментированные огромные архивы 
информации с тем, чтобы ее переинтерпретировать 
и создать совершенно новый проект. Уже сейчас на 
территории наших операций находится более 170 
скважин — это огромный фонд, и не всякая нефтега-
зодобывающая компания может таким похвастать-
ся. Эта информации никогда до нас не анализиро-
валась в полном объеме». 

Главным событием третьего дня Форума стала па-
нельная сессия «Рынок труда в постковидной реаль-
ности: новые парадигмы и новые тренды», в которой 
приняли участие заместитель губернатора Тюменской 
области, директор Департамента образования и науки 
Тюменской области, член Президиума Правительства 
Алексей Райдер, ректор ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет» Вероника Ефремова, совет-
ник губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, 
советник и председатель комитета по науке и образо-
ванию Вьетнамского института нефти Нгуен Хонг Минь, 
вице-президент Университета Янцзы, профессор Чжоу 
Сичжу, президент АО «СИТРОНИКС» Николай Пожида-
ев, директор представительства HeadHunter на Урале 
Оксана Сидлецкая, директор по развитию стратегиче-
ских партнерств Mail.ru Group Любовь Пшеничникова.

Ключевыми темами мероприятия стали тенденции 
на постковидном рынке труда и новые задачи обра-
зовательной системы, роль цифровизации процессов 
и сохранение удаленного формата работы в постко-
видной реальности.

«Система образования и подготовки кадров не жи-
вет самостийно и изолированно от тенденций рынка 
труда, многие из которых еще в недавнем прошлом ка-
зались нам отложенным будущим, а из-за ковида ста-
ли данностью и нормой», — заметил в своем выступ-
лении заместитель губернатора Тюменской области, 
директор Департамента образования и науки Тюмен-
ской области, член Президиума Правительства Алексей 
Райдер, отвечая на вопрос об изменении рынка труда 
и об основных трендах. 

Также в финальный день состоялась панельная 
сессия «Корпоративная социальная ответственность в 
нефтегазовом секторе». 

Cессию открыл заместитель губернатора Тюменской 
области Андрей Пантелеев: «Корпоративная социаль-
ная ответственность (КСО) уже вышла за рамки внут-

ренней социальной ответственности, когда мы гово-
рим только о сотрудниках, о том, как мы создаем пра-
вильные мотивационные программы. Это важная со-
ставляющая [развития региона], когда крупные обра-
зующие предприятия, либо предприятия, которые яв-
ляются основными налогоплательщиками, начинают 
создавать среду вокруг своего местопребывания. Мы 
с каждой из компаний («Газпром нефть», Schlumberger, 
«Роснефть», «Сибур») реализуем проекты, которые из-
меняют жизнь людей на территории. […] Предлагаю 
каждой компании посмотреть, где мы можем синхро-
низироваться еще более эффективно, мы открыты для 
сотрудничества, готовы работать по всем направлени-
ям. Очень хорошо, что в рамках ТНФ обсуждаются во-
просы КСО, я думаю, что тема будет набирать обороты 
все больше и больше».    

Ярким примером международного статуса меропри-
ятия стал круглый стол «Создание системы управления 
ресурсами ООН для расширения инвестиционного по-
тенциала стран БРИКС и Центральной Азии. Основные 
принципы и цели». 

«С 2016 года была проведена большая работа по 
развитию российской классификации нефти и горю-
чих газов. Сначала были применены временные мето-
дические рекомендации, потом они переросли в пра-
вила проектирования, где были максимально внед рены 
принципы, которые используются в PRMS. Это касается 
ставки дисконтирования и цен на сырье, но еще оста-
лись моменты, которые требуют дальнейшего развития. 
Что касается требований по предоставлению оценки 
запасов, по нашей системе требований к периодично-
сти нет, в отличие от систем PRMS, SEC и NPD 2016. Это 
приводит к тому, что результаты оценки запасов часто 
не релевантны и не могут использоваться теми же фи-
нансовыми институтами при оценке качества компа-
ний. Ни одна биржа не ориентируется на российскую 
классификацию. Мы занимались аудитом двух компа-
ний, наши российские банки требовали от нас прове-
дения оценки по PRMS», — отметил директор практики 
«Разведка и добыча нефти и газа» VYGON Consulting 
Сергей Клубков. 

На выставке TNF посетители могли увидеть стенды 
компаний: ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ЯТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ГК Astra Linux, 
Тюменский государственный университет. 
oilgasforum.ru                                    Фото пресс-службы TNF

TNF В ЦИФРАХ:

• > 10 000 участников
• 10 стран
• 66 экспонентов выставки
• 43 мероприятия деловой программы
• 24 соглашения
• > 200 представителей СМИ и пресс-служб
• 365 000 просмотров трансляций

Осмотр выставки TNF официальной делегацией Деловой завтрак «Низкоуглеродное развитие российской экономики»
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других уральских производственных ком-
паний различных отраслей к циркулярной 
экономике.

Какова актуальность проектов перера-
ботки строительных отходов на Урале, ка-
кие выгоды от открытия брикетного участ-
ка получат строительно-монтажные орга-
низации региона, как будет организова-
на логистика по сбору и поставкам остат-
ков каменной ваты в Троицк, в интервью 
«Э-У» рассказала генеральный директор 
ROCKWOOL в России Марина Потокер.

Подари вторую жизнь
— Каковы основные параметры ново-
го брикетного участка в Троицке: про-
изводственные мощности, объем инве-
стиций?

— Начну с того, что завод ROCKWOOL 
в Троицке был приобретен компанией в 
2010 году. В рамках обширной модерни-
зации предприятия уже к апрелю 2011 го-
да существующие мощности были увеличе-
ны более чем на 50%. Здание отремонти-
ровали и сделали более энергоэффектив-
ным, смонтировав вентилируемый фасад 
с использованием материалов собственно-
го производства. Сегодня здесь выпускают 
продукцию широкого ассортимента: тех-
ническую изоляцию, линейку кровельных 
плит, профессиональные продукты для раз-
ных типов фасадов, включая уникальные 
плиты двойной плотности и др. Произво-

сентябре на промышлен-
ной площадке компании 
ROCKWOOL в Троицке Челя-
бинской области открылся 
брикетный участок — завод 
по переработке обрезков ка-

менной ваты, образующихся в процессе ее 
производства, а также остатков материа-
ла после монтажа в ходе строительных ра-
бот. Центральный офис ROCKWOOL нахо-
дится в Дании, а в России функционируют 
четыре производственных предприятия 
компании: помимо Троицка, в Балашихе 
(Московская область), Выборге (Ленин-
градская область) и ОЭЗ «Алабуга» (Татар-
стан). Запуск в эксплуатацию нового про-
мышленного объекта на Урале интересен 
по нескольким причинам. Во-первых, речь 
идет о продолжении вложений в реальный 
сектор отечественной экономики одного из 
крупнейших в России датских инвесторов. 
Во-вторых, брикетный участок — важный 
экологический проект, благодаря которо-
му промплощадка в Троицке становится 
предприятием замкнутого цикла: все про-
изводственные отходы теперь будут пере-
рабатываться и отправляться обратно на 
линию. Инициатива поможет полностью 
избавиться от утилизации отходов тепло-
изоляции на полигонах, что положитель-
но скажется на окружающей среде регио-
на. Кроме того, реализация проекта созда-
ет определенный ориентир для движения 

димая на заводе продукция поставляется 
на Урал, в Сибирь и Казахстан. Суммарно 
за все время работы предприятия инвести-
ции превысили 3,5 млрд рублей.

Стоимость проекта по организации бри-
кетного участка составила около 300 млн 
рублей. Создано пять рабочих мест. Реали-
зация этого проекта делает выпуск нашей 
продукции безотходным, поскольку позво-
ляет вторично использовать 100% отхо-

В

Павел Кобер

Экология в камне
На Урале начали перерабатывать отходы производства каменной ваты, что делает материал практически вечным и подвигает 

региональную промышленность к циркулярной экономике

РУССКИЙ БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Теперь все производственные отходы на промышленной площадке ROCKWOOL в Троицке будут здесь же перера-
батываться и отправляться обратно на линию

Марина Потокер: «Реализация этого проекта делает 
выпуск продукции безотходным, поскольку позволя-
ет вторично использовать 100% отходов производ-
ства теплоизоляции»
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ки каменной ваты и мелкая фракция кам-
ней прессуются в брикеты, которые затем 
отправляют обратно на производственную 
линию, где их плавят вместе с основным 
сырьем — природным камнем.

Переработка производственных отходов 
и обрезков велась и до появления брикет-
ного участка. Мы отправляли во вторич-
ное использование весь возможный объ-
ем, на который было рассчитано имеюще-
еся на тот момент оборудование. Часть от-
ходов оставалась и ее захоранивали на по-
лигонах в четком соответствии с законода-
тельными и санитарными нормами. После 
того, как был утвержден проект строитель-
ства брикетного участка в Троицке, мы ста-
ли складировать производственные обрез-
ки на своих площадях. Сейчас брикетный 
завод начинает работу с переработки соб-
ственных накопившихся отходов, но у нас 
теперь имеется достаточно мощностей и 
для приемки отходов со стороны. В даль-
нейшем мы будем принимать строитель-
ные обрезки и отслуживший материал со 
строительных площадок как в Челябинске, 
так и в Екатеринбурге, а также от предпри-
ятий агропромышленного комплекса реги-
она, которые используют субстраты из ка-
менной ваты Grodan для повышения уро-
жайности.

— Как будет выстроена логистика 
сбора и доставки строительных отхо-
дов на завод?

— Сейчас брикетный завод настроен на 
переработку накопленных за прошедшее 
время обрезков и других производствен-
ных отходов. После мы подключим к на-
шей инициативе партнеров. В целом схе-
ма взаимодействия выглядит следующим 
образом: компания обращается к регио-
нальному представителю отдела продаж 
ROCKWOOL, запрос передают на предприя-
тие, с клиентом связываются для обсужде-
ния объема поставки. На всех стадиях мы 
собираем обратную связь от партнеров и 
даем рекомендации по логистике, упаков-
ке отходов. Как показала практика других 
заводов ROCKWOOL в России, система до-
вольно гибкая, ее можно настраивать и 
калибровать под конкретные компании. 
По рециклингу каменной ваты мы уже со-
трудничаем с производителем сэндвич-
панелей Alpex Group, девелоперами ЛСР 
и Setl Group, агрокомпанией «Выборжец» 
в части переработки субстратов Grodan.

— Насколько остра проблема образо-
вания остатков теплоизоляции в Ураль-
ском регионе?

— Я бы не назвала это проблемой. Есть 
стройки, проекты капитального ремонта 
— есть остатки фасадной, кровельной и 
технической изоляции. Это норма. Дру-
гой вопрос, что обычно эти остатки вы-
возят на полигоны и захоранивают или, 
что еще хуже, образуются стихийные не-

устойчивого развития (ЦУР), которые слу-
жат основой для построения лучшего бу-
дущего. Среди них — борьба с изменени-
ем климата, доступная и чистая энергия, 
чистая вода, санитария, хорошее здоровье 
и благополучие, ответственное потребле-
ние и производство. В 2019 году компания 
ROCKWOOL присоединилась к Фонду Эл-
лен Макартур, который занимается вопро-
сами циркулярной экономики. В ее осно-
ве три принципа: минимизация отходов 
и отсутствие негативного влияния на эко-
логию, максимальное использование про-
дукции и воспроизводство природных ре-
сурсов. Отмечу, что на нашей промышлен-
ной площадке в Троицке действует систе-
ма замкнутого цикла использования тех-
нологической воды и собираемых с тер-
ритории ливневых вод, внедрена систе-
ма раздельного сбора бытовых отходов, а 
открытие брикетного завода делает наше 
производство практически безотходным.

Какая от этого экономическая выго-
да? Благодаря нашему участку по пе-
реработке отходов строительные ор-
ганизации снизят финансовую нагруз-
ку по утилизации на мусорных поли-
гонах, а мы получим сырье для произ-
водства качественной продукции. Это 
очень важная инициатива и часть стра-
тегии нашей компании по переходу на 
циркулярную экономику, в основе ко-
торой — возобновляемые ресурсы. 
А что это? Минимизация отходов, вторич-
ная переработка и, безусловно, снижение 
нагрузки на окружающую среду. Миссия 
ROCKWOOL — раскрывать природную си-
лу камня и улучшать современную жизнь, 
ведь камень — это долговечный, возоб-
новляемый природный ресурс.

— Что позволяет вам говорить об 
экологичности каменной ваты?

— И продукция,  и предприятия 
ROCKWOOL регулярно проходят как обя-
зательные, так и добровольные проверки 
и аудиты, подтверждающие абсолютную 
экологичность и безопасность. В 2020 
году все четыре завода компании в Рос-
сии прошли подобную процедуру и под-
твердили соответствие знаку EcoMaterial 
Absolute. Это означает, что выпускаемая 
продукция является экологически чи-
стой, она безопасна для человека и окру-
жающей среды на всех этапах: от произ-
водства до утилизации. Материалы из 
каменной ваты ROCKWOOL могут без 
ограничений использоваться в наруж-
ных и внутренних конструкциях любо-
го типа зданий: жилых, общественных. 
В том числе в медицинских и детских 
учреждениях, а также на промышлен-
ных объектах. Мы верим, что деятель-
ность компании ROCKWOOL в России со-
действует движению страны к циркуляр-
ной экономике и достижению целей ООН 
в области устойчивого развития.        ■

санкционированные свалки. В целом на 
строительную отрасль приходится до тре-
ти глобальных отходов, и эту цифру нуж-
но уменьшать. Именно поэтому компа-
ния ROCKWOOL как один из крупнейших 
производителей теплоизоляции из камен-
ной ваты в России и, в частности, в Челя-
бинской области приняла решение спо-
собствовать утилизации строительных 
обрезков путем их переработки прямо на 
предприятии-изготовителе. Мы запусти-
ли проект «Second life», «Вторая жизнь». 
Он действительно в полной мере раскры-
вает циклические свойства каменной ва-
ты: материал можно перерабатывать без 
потери качества бесконечное количество 
раз. В начале 2020 года перерабатывать 
каменную вату начал завод ROCKWOOL в 
Выборге, постепенно к нему присоединя-
ются другие площадки.

Сила камня
— Чем обусловлено создание вашей ком-
панией производства замкнутого цик-
ла — общемировым трендом с ориента-
цией на циркулярную экономику, реаль-
ной экономической целесообразностью 
или требованием федерального законо-
дательства?

— Устойчивое развитие — основа биз-
неса ROCKWOOL. В 2016 году компания 
взяла на себя обязательства по достиже-
нию десяти из 17 целей ООН в области 

Экономика 
замкнутого 
цикла — это 
минимизация 
отходов, 
вторичная 
переработка 
и снижение 
воздействия на 
окружающую 
среду

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА РУССКИЙ БИЗНЕС
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Катится вагон
— Рост объема производства в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом составил 16%. 
В 2021 году мы прогнозируем рост объема 
производства на 22%. Мы увеличили порт-
фель заказов, в частности за счет проектов 
по программе модернизации энергетики 
ДПМ-2, — сообщили в пресс-службе Ураль-
ского турбинного завода (Екатеринбург, 
входит в промышленный холдинг «Ротек»).

«Челябинский тракторный завод — Урал-
трак» (входит в научно-производственную 
корпорацию «Уралвагонзавод») за восемь 
месяцев 2021 года увеличил выручку на 
29,5% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Подъем экономиче-
ских показателей на предприятии объясня-
ют ростом производства продукции военно-
го назначения вдвое, реализации дорожно-
строительной техники — на 25%. Так, в те-
кущем году завод выпустил образец трак-
тора на электромеханической трансмис-
сии Б11Э. Электромеханическая трансмис-
сия — одно из наиболее перспективных на-

едущие машиностроитель-
ные предприятия Уральского 
региона поймали волну: объ-
емы производства не толь-
ко значительно превыша-
ют ковидный 2020 год, но и 

смотрятся лучше показателей двухлетней 
давности. Да и год назад машиностроите-
ли сильно не просели. Это можно было бы 
объяснить тем, что производство машин 
и оборудования — отрасль консерватив-
ная, реагирующая на изменения рыночной 
конъюнктуры позже остальных. Но по та-
кой логике в этом году должен был проя-
виться спад, а наблюдается подъем.

Эта тенденция характерна для многих 
уральских субъектов РФ и не связана с 
каким-то одним сегментом машинострое-
ния — будь то транспортное, энергетиче-
ское, нефтегазовое, металлургическое или 
сферы ОПК. Опрошенные нами представи-
тели машзаводов объясняют рост производ-
ства как внутрикорпоративными, так и об-
щеэкономическими факторами.

правлений, над которым сегодня работают 
основные мировые производители строи-
тельной техники. В качестве ключевых пре-
имуществ бульдозеров с электромеханиче-
ской трансмиссией — уход от трущихся эле-
ментов, минимальное техническое обслужи-
вание, высокая маневренность и меньший 
расход топлива (до 20% по отношению к се-
рийной машине ЧТЗ).

На автозаводе «Урал» (Миасс, Челябин-
ская область) в первом полугодии сработа-
ли в соответствии с планом, во втором по-
лугодии наращивают темп сборки грузо-
вых автомобилей и планируют выход к кон-
цу 2021-го на результат до 8700 машин. До-
ля предприятия на российском рынке гру-
зовых полноприводных автомобилей со-
ставляет 36%. По информации генераль-
ного директора Торгового дома автомо-
бильного завода «Урал» Александра Васи-
льева, продажи автомобилей за первое по-
лугодие 2021 года по сравнению с тем же 
периодом доковидного 2019-го выросли 
почти на четверть. Уже в 2022 году пред-

B

РУССКИЙ БИЗНЕС МАШИНОСТРОЕНИЕ

Павел Кобер

Полеты самосвалов и погрузчиков
Освоение уральскими машзаводами инновационной продукции и работа над сокращением издержек повышают 

конкурентоспособность и объемы продаж
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На главном конвейере автозавода «Урал»
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МАШИНОСТРОЕНИЕ РУССКИЙ БИЗНЕС

План производства 

подвижного состава 

УВЗ на текущий год 

составляет 15 тыс. 

железнодорожных 

вагонов всех типов, 

причем фактически 

весь объем уже 

законтрактован

приятие планирует повысить планку до 
9 тыс. автомобилей в год, а в течение пяти 
лет выйти на уровень 14 тыс. грузовиков. 
Большие надежды завод связывает с экс-
портным направлением, в рамках которо-
го уже заключен ряд перспективных кон-
трактов (грузовики автозавода «Урал» вос-
требованы в 40 странах мира).

Ближайшие планы автозавод основыва-
ет на развитии продуктовой линейки до-
рожной автотехники. В 2021 году АЗ «Урал» 
уже вывел на рынок новое семейство до-
рожных автомобилей «Урал С35510» 6х4 
с беcкапотной кабиной. Официальный 
старт серийного производства запланиро-
ван на февраль 2022 года. Реализация ав-
томобилей «Урал» ведется через сервисно-
сбытовую сеть, которая включает около 130 
сертифицированных сервисных центров. 
В 2021 году в нескольких российских горо-
дах (Нижнем Новгороде, Набережных Чел-
нах и Кургане) были открыты консигнаци-
онные и логистические склады предприя-
тия, которые позволяют сократить сроки 
поставки автотехники и комплектующих 
для клиентов и покупателей. На автозаво-
де объясняют, что это логистическое реше-
ние важно при запуске на рынок новых мо-
делей с бескапотной кабиной.

Рост объемов производства на АЗ «Урал» 
вызвал значительное увеличение штата. 
Только в 2021 году на автозавод принято 619 
человек, на данный момент общая числен-
ность персонала превышает 6 тыс. работни-
ков. До конца года планируется трудоустро-
ить еще около 200 сотрудников, а к концу 
2023 года трудовой коллектив предприятия 
расширится до 7250 человек.

По прогнозу генерального директора 
Уралвагонзавода (УВЗ, Нижний Тагил) 
Александра Потапова в июльском ин-
тервью ТАСС, объем реализации граждан-
ской продукции предприятия по итогам 
2021 года превысит прошлогодний пока-
затель (около 40 млрд рублей) не менее 
чем на 10%. План производства подвижно-
го состава УВЗ на текущий год составляет 
15 тыс. железнодорожных вагонов всех ти-
пов, причем этот объем фактически уже за-
контрактован.

В нынешних условиях профицита грузо-
вых вагонов на сети РЖД Уралвагонзавод 
делает акцент на производство серийной 
продукции, например, уже хорошо зареко-
мендовавших себя на «пространстве 1520» 
инновационных полувагонов 12-196-02, 
а также на разработку линейки специали-
зированного подвижного состава. В этой 
линейке — вагон-самосвал 32-5188, пред-
назначенный для механизированной по-
грузки, разгрузки и перевозки сыпучих и 
кусковых грузов. За счет установки на инно-
вационную тележку его грузоподъемность 
увеличилась до 71 тонны. Еще одна новин-
ка — вагон-хоппер модели 20-5197 для пе-
ревозки окатышей и агломерата и их меха-

время способствует не только рост объемов 
продаж, но и повышение производительно-
сти труда. Например, автозавод «Урал» — 
единственное предприятие Челябинской об-
ласти, которое участвует сразу в двух наци-
ональных проектах: «Производительность 
труда» и «Международная кооперация и экс-
порт». Год назад рабочая группа предприя-
тия в нацпроекте «Производительность тру-
да» завершила этап обучения с консультан-
тами, теперь автозавод своими силами рас-
пространяет культуру непрерывных улучше-
ний на новые производственные участки. 
В 2020 и 2021 годах реализованы, в частно-
сти, проекты повышения производительно-
сти формовочного участка литейного цеха 
№ 4, пропускной способности участка свар-
ки самосвальных платформ, увеличения 
стойкости печных сводов и экономии огне-
упорных материалов и др. Это позволяет за-
воду серьезно укреплять позиции, наращи-
вая конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и осваивая новые рынки сбыта.

Уральский турбинный завод не подавал 
документы для участия в нацпроекте по по-
вышению производительности труда. Но 
здесь реализуют мероприятия по снижению 
затрат и издержек, в результате производи-
тельность труда с 2016 года по 2020 год вы-
росла на 16%. «Основные мероприятия ин-
вестпрограммы утверждаются ежегодно и 
касаются в первую очередь модернизации 
тяжелых станков завода, на которых выпол-
няют механическую обработку роторов и 
корпусных узлов выпускаемых паровых тур-
бин. Так, проведена модернизация станков 
Škoda, Hoesch, построены две новые ячейки 
для сборки паровых турбин, активно модер-
низируется подъемно-транспортное обору-
дование, — отметили в пресс-службе УТЗ. 
— Инвестиционные мероприятия направ-
лены на все виды технологического обору-
дования, часть — на концентрацию произ-
водства, что позволило упростить внутри-
цеховую логистику и создать комфортные 
условия для работы персонала и техноло-
гического оборудования».

Кроме того, в этом году на УТЗ заверши-
ли первый этап проекта «Цифровой макет 
изделия». Речь идет о внедрении новой ме-
тодологии проектирования. Конструктор-
ский проект из двухмерного превратился в 
трехмерный, а проектирование ведется од-
новременно всеми конструкторами в рам-
ках общего эскиза. Еще одно направление 
инвестиционной программы — организа-
ция автономного теплоснабжения в цехо-
вых корпусах, здесь приступили к реализа-
ции второй очереди.

Встречаем новые 
грузовики и трамваи
Основные инвестиции «ЧТЗ-Уралтрак» 
в ближайшую трехлетку направляются 
на освоение производства новых видов 
дорожно-строительной техники. Пример 

низированной разгрузки. По сравнению с 
аналогами окатышевоз УВЗ имеет увели-
ченные объем (48 кубометров) и грузоподъ-
емность (75,5 тонны), в то же время — не-
большую массу тары, 23,9 тонн, что позво-
ляет перевозить больше груза. Срок служ-
бы вырос с 15 до 24 лет.

За последние годы экономические пока-
затели улучшились и на другом предприя-
тии транспортного машиностроения — за-
воде «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, вхо-
дит в НПК «Уралвагонзавод»), что связано 
с конверсией (это единственное предприя-
тие в России, производящее самоходные ар-
тиллерийские установки) и ростом произ-
водства трамвайных вагонов. «По сравне-
нию с 2019 и 2020 годами в 2021 году уве-
личилась доля гражданской продукции, рас-
ширилась география поставок. До конца го-
да Уралтрансмаш завершит поставку узко-
колейных трамваев в Республику Крым, 
а также ретро-трамваев в Нижний Новго-
род. С различными муниципалитетами ве-
дутся переговоры по обновлению подвиж-
ного состава, а также участию в концесси-
онных проектах. В настоящее время актив-
но формируется портфель заказов на не-
сколько лет вперед», — рассказали в завод-
ской пресс-службе.

Минус издержки, плюс 
производительность
Улучшению эффективности работы маши-
ностроительных предприятий в последнее 
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— разработка крана-трубоукладчика ТР20В 
для выполнения, например, грузоподъем-
ных транспортных работ при строительстве 
трубопроводов с наружным диаметром тру-
бы до 1020 мм. Проект предполагает модер-
низацию серийного базового трактора ти-
па Т14 с установкой джойстикового управ-
ления, применение современного высоко-
эффективного гидропривода с электронным 
управлением и обратной связью по нагруз-
ке, использование высококачественных пла-
нетарных лебедок с гидроприводом в систе-
ме подъема груза, а также усовершенство-
вание системы безопасности грузоподъем-
ного механизма. 

Другой инвестпроект ЧТЗ — разработ-
ка для нужд нефтегазовой отрасли крана-
трубоукладчика ТР45.00 грузоподъемно-
стью 45 тонн на вылете стрелы 2,5 мет ра на 
базе трактора ДЭТ-400 с двигателем мощ-
ностью 420 л.с. на дизельном или газомо-
торном топливе, электромеханической 
трансмиссией на вентильно-индукторных 
электромашинах и ходовой частью типа 
Komatsu. Такой трубоукладчик позволит ра-
ботать с самым большим диаметром труб 
1420 мм, используемых в магистральных 
трубопроводах.

В качестве перспективных инвестпроек-
тов на «ЧТЗ-Уралтрак» также рассматрива-
ются разработки погрузчика ПК70 с совре-

менным двигателем Камминз-Кама QSB6.7 
(позволит соответствовать требованиям по 
выбросам вредных веществ), погрузчика 
ПК30 грузоподъемностью 3 тонны с улуч-
шенными возможностями автотранспорти-
ровки (возможно снятие кабины в услови-
ях ограниченной высоты), инновационных 
бульдозеров Б10Э и Б15Э с электромехани-
ческой трансмиссией на базе вентильно-
индукторных электрических машин рос-
сийского производства.

В создание новых видов продукции актив-
но вкладывает и Уралтрансмаш. Здесь раз-
рабатывают новые модели трамваев. В кон-
це 2019 года завод представил уникальный 
узкоколейный трамвай, на его базе готов 
создать новую модель для экспорта в Евро-
пу. В начале 2021 года общественности был 
продемонстрирован полностью низкополь-
ный односекционный вагон в стиле ретро, 
который вызвал большой интерес во мно-
гих регионах России.

В секторе производства спецтехники то-
же есть новые идеи и разработки. Так, Урал-
трансмаш выбран головным предприятием 
для выполнения научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы по мо-
дернизации комплексного тренажера 2Х51 
для обеспечения подготовки расчетов са-
моходных гаубиц 2С19М2. Работа позво-
лит получить серийный заказ на тренаже-

ры, необходимые Вооруженным Силам РФ 
для повышения уровня боевой подготовки 
специалистов ракетных войск и артилле-
рии. В 2021 году Уралтрансмаш в срок вы-
полнил договор на поставку гаубиц 2С3М 
«Акация» для Минобороны Белоруссии и за-
ключил новый контракт. С Минобороны РФ 
заключен контракт на изготовление в 2022 
году новейших самоходок 2С35 «Коалиция-
СВ». На предприятии подчеркивают, что гос-
оборонзаказ выполняется в установленный 
с рок, как и в предыдущие годы.

В рамках государственной программы 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации» Уралтранс-
маш реализовал проект по реконструкции 
и техническому перевооружению специ-
ального производства стоимостью более 
2 млрд рублей. Работы по проекту были при-
няты министерством промышленности и 
торговли РФ в декабре 2020 года. Всего с на-
чала реализации проекта поставлено и за-
пущено в эксплуатацию, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, 129 единиц 
уникального технологического оборудова-
ния. В результате модернизации созданы 
современные технологические линии в за-
готовительном и механообрабатывающем 
производствах (по обработке тел вращения, 
фрезерной обработке, изготовлению торси-
онов, зубообработке, обработке корпусных 
конструкций, автоматизированной сварке).

Автозавод «Урал» поставил большую стра-
тегическую цель — до 2026 года провести 
реструктуризацию и расширение произ-
водств, обновить парк оборудования и уве-
личить долю автоматизации труда. Главная 
задача технологического перевооружения 
— рост выпуска и расширение гаммы про-
дукции. За 2020 год фактические затраты 
на инвестиции в развитие предприятия со-
ставили 1,2 млрд рублей. В ходе реализации 
инвестиционной программы автозавод пла-
нирует вложить в развитие 2,6 млрд рублей 
в 2021 году и более 20 миллиардов в после-
дующие пять лет. В этом году предприятие 
привлекло федеральный заем Фонда разви-
тия промышленности на 240 млн рублей по 
программе «Комплектующие изделия». «Ре-
ализация проекта позволит изменить тех-
нологию изготовления рам и обеспечить 
производство лонжеронов рам по конку-
рентоспособной стоимости при росте объ-
емов производства автомобилей. В итоге 
число производимых грузовых автомоби-
лей вырастет примерно на 60%, с 9 до 14 
тыс. в год», — поделились планами в пресс-
службе автозавода.

Рост объемов продаж, повышение эф-
фективности производства, реализация 
масштабных инвестиционных проек-
тов на уральских машзаводах свидетель-
ствуют о высоком спросе на отечествен-
ные машины и оборудование, что осо-
бенно важно в условиях обостряющей-
ся конкуренции на мировом рынке.     ■

РУССКИЙ БИЗНЕС МАШИНОСТРОЕНИЕ



Национальный проект «Производительность 
труда» стартовал в 2018 году. Его цель — 
увеличивать производительность в несы-

рьевых отраслях экономики на 5% ежегодно, до-
стигнув показателей Европы и США. Реализацией 
проекта занимается Федеральный центр компетен-
ций в сфере производительности труда (ФЦК). А в 
субъектах РФ созданы Региональные центры ком-
петенций (РЦК), которые оказывают адресную экс-
пертную поддержку компаниям и заводам.

УСПЕХИ НАЦПРОЕКТА
Предприятия-участники нацпроекта ощутили эко-
номический эффект от совместной работы с экс-
пертами центров компетенций. В среднем выра-
ботка участников выросла в полтора-два раза, а 
запасы незавершенного производства (НЗП) со-
кратились на 40%. 

Большой интерес к повышению производи-
тельности труда выразили уральские предприятия. 
В Свердловской области, которую признают од-
ним из ключевых промышленных регионов стра-
ны и называют «опорным краем державы», в нац-
проекте уже участвуют более ста предприятий, опе-
режая намеченные показатели.

ОПЫТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Процесс оптимизации на предприятии длится три 
года и разделен на три части. Первая — диагностика 
выбранного участка на предприятии, вторая — вне-
дрение улучшений путем создания потока-образца, 
третья — тиражирование методик и инструментов 
на все производственные процессы. Именно на 
последней, самостоятельной стадии находится АО 
«КМЗ» города Артёмовский, разработчик и произ-
водитель крупных тягодутьевых машин и нагнета-
телей. Пройдя путь совместной работы с экспер-
тами РЦК, предприятие повысило производитель-
ность и увеличило выручку за счет внедрения прин-
ципов бережливого производства и современных 
систем планирования.

В качестве пилотного был выбран поток изготов-
ления и сборки двустороннего ротора, который за-
нимает 40% в доле выпускаемой продукции. Пер-

вая диагностика выявила 200 проблем, в том чис-
ле низкую точность производственного и оператив-
ного планирования, потери при транспортировке 
и лишних передвижениях и др. Общие временные 
потери в потоке составляли 56 часов.

Для решения проблем было разработано 83 ме-
роприятия: построение тянущей системы плани-
рования, оптимизация внутрицеховой логистики, 
внедрение почасового производственного анали-
за, увеличение пропускной способности механи-
ческого производства, организация рабочих мест 
по системе 5С и т.д.

В результате за шесть месяцев выработка на 
пилотном потоке выросла на 22%, незавершен-
ное производство снизилось на треть, время про-
текания процесса сократилось на 66% — с 62 до 21 
дня, а время выполнения заказа — более чем в два 
раза — со 146 до 65 дней.

Еще один опытный участник нацпроекта — Груп-
па «СВЭЛ» — производитель электротехнического 
оборудования. Сразу два уральских предприятия 
компании вступили в нацпроект.

Так, на производстве силовых масляных транс-
форматоров в Екатеринбурге был оптимизирован 
ключевой поток. Эксперты ФЦК вместе с сотруд-
никами предприятия сбалансировали процессы на 
участках упаковки и сборки масляных трансфор-
маторов, разработали регламенты работ операто-
ров обмоточного оборудования пооперационных 
действий сборщиков, переналадили раскройную 
линию металла Георг. 

В итоге за шесть месяцев НЗП в потоке сокра-
тилось на 22%, время протекания процессов — на 
треть. Это позволит Группе «СВЭЛ» дополнитель-
но нарастить объемы производства силовых мас-
ляных трансформаторов.

Второй завод «СВЭЛ» в рамках участия в нац-
проекте оптимизировал поток производства су-
хих трансформаторов. Для этого был создан вир-
туальный склад хранения обмоток, оптимизирова-
ны производственные запасы, организованы тяну-
щие системы с внешними поставщиками и др. Ком-
пания повысила выработку в пилотном потоке на 
четверть, а время изготовления одного трансфор-

матора сократилось на 42%. Участие в нацпроек-
те позволило производству сухих трансформато-
ров получить дополнительную прибыль и увели-
чить выпуск продукции.

Также шестимесячную работу эксперты ФЦК про-
вели на екатеринбургском ЗАО «Завод ЭМА». Один 
из крупнейших заводов электромедицинской аппа-
ратуры в стране оптимизировал поток изготовле-
ния хирургических светильников «Эмалед» — сво-
его ключевого продукта.

На момент старта проекта оборудование было 
расставлено таким образом, что приходилось пе-
ремещаться по этажам, тем самым увеличивая вре-
мя и затраты на производство. Оптимизация и пе-
репланировка участков производственных цехов 
позволили сократить перемещение на 260 метров 
и высвободить пространство под новое производ-
ство. Создание системы прослеживаемости сырья 
и материалов в режиме реального времени позво-
лило блокировать брак до входа в производство, 
что сократило время протекания процесса на во-
семь часов. В итоге выработка на заводе выросла 
на 62%, а переход к позаказному производству по-
зволил снизить НЗП на 30%.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАЦПРОЕКТА
До 2024 года присоединиться к проекту могут пред-
приятия с выручкой от 400 млн рублей, занятые в 
одной из пяти сфер — обрабатывающей промышлен-
ности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве 
и торговле. На предприятиях со средней выручкой от 
2 млрд рублей активная фаза работы специалистов 
центров компетенций может составить 12 месяцев.

Программа  улучшений на предприятиях рассчи-
тана на три года:

• Регистрация (до пяти рабочих дней). Для вхож-
дения в нацпроект нужно подать заявку на порта-
ле производительность.рф.

• Активная фаза (от 6 до 12 месяцев в зависимо-
сти от размеров предприятия). В это время на пло-
щадке работают эксперты центров компетенций.

• Фаза самостоятельной работы (2,5 года). Пред-
приятие самостоятельно тиражирует улучшения на 
другие потоки производства. 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ НАРАЩИВАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Как участие в нацпроекте помогает уральским заводам увеличивать прибыль.

Ре
кл
ам

а

ЗАО «Завод ЭМА» Группа  «СВЭЛ»
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

к магистральному газопроводу Уренгой 
— Сургут — Челябинск в районе Южно-
Балыкской компрессорной станции. Бу-
дет проложено более 84 км газопрово-
дов до городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, 
созданы условия для перевода на природ-
ный газ 29 тыс. домовладений и квартир, 
11 котельных. До сих пор в Нефтеюганск 
и Пыть-Ях поставлялся попутный нефтя-
ной газ из ресурсов независимых произ-
водителей.

Завершить первый этап строительства 
планируется в 2022 году, второй — в 2023 
году. В строительстве объекта будет задей-
ствовано 85 единиц техники и более 200 
рабочих. В ходе работ построят ГРС Пыть-
Ях и Каркатеевы, проложат подъезды к 
проектируемым площадкам, линии свя-
зи и воздушные линии электропередачи. 

— Вопрос надежного газоснабжения 
Нефтеюганска стоит давно, реализация 
этого инвестиционного проекта имеет 
высокую социальную значимость для все-
го автономного округа, — акцентировал 
внимание Николай Шульгинов.

Как округ будет развивать газоснабже-
ние населенных пунктов и промышлен-
ных объектов?

Будем синхронизировать 
программу
В мае этого года президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству с участи-
ем «Газпрома» и властей регионов обеспе-

сентябре в регионе началось 
строительство газопровода-
отвода КС Южно-Балыкская 
— Нефтеюганск. Его общая 
протяженность — 47,3 кило-
метра. Основными потреби-

телями газа станут жители Нефтеюганска, 
Пыть-Яха, поселка Каркатеевы. «Это зна-
менательное для Ханты-Мансийского ав-
тономного округа событие. Проект вошел 
в число приоритетных для региона, компа-
нии “Газпром”. Программы газификации, 
реализуемые сегодня в стране, являются 
важными механизмами по улучшению ка-
чества жизни россиян», — заявил на тор-
жественной церемонии министр энерге-
тики РФ Николай Шульгинов. 

— Начало строительства одного из круп-
нейших объектов, включенных в совмест-
ную программу публичного акционерного 
общества «Газпром» и правительства ав-
тономного округа по развитию и газифи-
кации Югры, действительно важное со-
бытие. В зоне надежного газоснабжения 
этого объекта — около 170 тыс. человек, а 
также объекты экономики, — подтверди-
ла губернатор Югры Наталья Комарова.

Газопровод станет первым объектом ре-
ализации Программы развития газоснаб-
жения и газификации Югры на период 
2021 — 2025 годов. Разработана проектно-
сметная документация, получено положи-
тельное заключение госэкспертизы. Стро-
ительство начнется от точки подключения 

чить доведение газа до участков негазифи-
цированных домовладений без привлече-
ния средств граждан. Срок исполнения по-
ручения — 2023 год. В новую программу 
газоснабжения и газификации «Газпрома» 
на 2021 — 2025 годы вошли 67 регионов. 
За пять лет планируется построить около 
24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ 
к 3632 населенным пунктам. В результа-
те уровень газификации в РФ должен воз-
расти с 71,4% до 74,7%.

По словам Николая Шульгинова, после 
послания президента Федеральному со-
бранию была выпущена дорожная карта 
по внедрению социально ориентирован-
ной системы газификации: «Многое уже 
сделано, газификация регионов постепен-
но повышается, на сегодняшний день она 
достигает почти 72%. При этом уровень 
газификации ХМАО заметно выше — бо-
лее 83%. Потенциал региона еще не вы-
бран — вполне возможно нарастить про-
цент подключенных к природному газу до-
мов населения до 89%. В ближайшие пять 
лет ПАО “Газпром” будет инвестировано 
более 5 млрд рублей. Повышение доступ-
ности газа для населения страны — одна 
из важнейших задач, поставленных прези-
дентом и правительством РФ, до 2022 го-
да нам предстоит обеспечить максималь-
ную газификацию».

Председатель комитета Государствен-
ной думы по энергетике Павел Завальный 
убежден, что у Югры есть все возможно-
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Торжественная церемония запуска строительства состоялась на площадке Южно-Балыкского линейного произ-
водственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Сургут»

Артем Коваленко

В Югре стартовала масштабная программа
газификации
Уровень газификации в Ханты-Мансийском автономном округе превышает 83%. 

У региона есть намерение существенно увеличить этот показатель 



25

ЭК
СП

ЕР
Т-У

РА
Л 

№
 39

 —
 40

, 2
7 С

ЕН
ТЯ

БР
Я —

 10
 ОК

ТЯ
БР

Я,
 20

21

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

сти для доведения уровня газификации 
до 100%.

Напомним, в дорожной карте газифи-
кации регионов страны речь идет о до-
газификации тех населенных пунктов, 
где по состоянию на 1 января 2020 года 
проложены внутригородские и внутри-
поселковые газораспределительные се-
ти. При этом расстояние от газораспре-
делительной сети до земельного участ-
ка домовладельца не должно превышать 
200 мет ров, а его объем потребления 
газа — 7 куб. метров в час.

— В соответствии с поручением прези-
дента РФ о догазификации совместно с 
«Газпромом» мы будем синхронизировать 
нашу программу. Нужно решить большое 
количество воп росов, связанных в том чис-
ле с подготовкой потребителей к подклю-
чению, — рассказала губернатор Наталья 
Комарова. — В программе зафиксирова-
ны обязательства по созданию в Югре се-
ми объектов, четыре из которых — в соста-
ве газопровода-отвода КС Южно-Балыкская 
— Нефтеюганск, еще три — в Советском 
районе, в поселках Коммунистический и 
Зеленоборск.

— Схема газификации — это «живой» до-
кумент, работа над которым ведется в по-
стоянном режиме, он уточняется, дополня-
ется, — отметил начальник департамента 
ПАО «Газпром» Владимир Марков.

газифицировать 4413 домовладений.  Еще 
по 1877 объектам догазификацию плани-
руется завершить до 2025 года, — сообщи-
ла глава региона.

Удельные затраты на один дом, распо-
ложенный от сетей газораспределения на 
расстоянии менее 200 метров, — 167,1 
тыс. рублей, более 200 метров — 614,5 
тыс. рублей.

Предстоит решить большое количе-
ство вопросов, в том числе ликвидиро-
вать дефицит пропускной способности 
газо  транспортных систем, построить новые 
газорасп ределительные станции, а также 
подготовить потребителей к приему газа.

Участники заседания регионального 
штаба по газификации под руководством 
главы Минэнерго РФ, состоявшегося в 
ХМАО, подтвердили необходимость при-
нятия федерального решения об установ-
лении минимальных расстояний до маги-
стральных газопроводов в зависимости от 
характеристик трубопроводов, вероятно-
сти возникновения аварий, возможности 
применения компенсирующих мер. В на-
стоящий момент на территории автоном-
ного округа проходят магистральные газо-
проводы, нефтепроводы и продуктопрово-
ды общей протяженностью более 16 тыс. 
километров, площадь земель в границах 
указанных выше зон в границах населен-
ных пунктов — более 27 тыс. га.                 ■

В автономном округе утвержден состав 
регионального штаба по газификации 
Югры. В него входят представители орга-
нов исполнительной власти, местного са-
моуправления, газоснабжающих, газотран-
спортных и газораспределительных орга-
низаций. В соответствии с распоряжением 
правительства РФ определен единый опе-
ратор — общество «Газпром газификация».

На догазификацию 
могут претендовать 
более 6,2 тыс. домовладений
Сейчас на территории Югры газом обеспе-
чено 82 из 194 населенных пунктов. 

В сводный план-график догазификации 
округа вошел 41 населенный пункт в 18 му-
ниципальных образованиях. В ходе прове-
денной инвентаризации установлено, что 
на догазификацию по действующим прави-
лам могут претендовать более 6,2 тыс. до-
мовладений, из них на расстоянии до 200 
метров от границ земельного участка до га-
зораспределительной сети, к которой пла-
нируется подключение, — 4,6 тыс. домов-
ладений, свыше 200 метров — 1,6 тыс. до-
мовладений. Общее количество садоводче-
ских, огороднических некоммерческих то-
вариществ, к которым подведут газ до 2023 
года, составляет 78 единиц.

— В соответствии со сводным планом-
графиком до 2023 года запланировано до-



сентябре правительство РФ 
одобрило заявку Челябин-
ской области на получение 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов на сумму 76,6 
млрд рублей. Такое решение 

принято на заседании правительственной 
комиссии по региональному развитию. 

— Региональным правительством раз-
работан инфраструктурный проект «Комп-
лексное развитие территорий Челябинской 
агломерации — развитие транспортной ин-
фраструктуры». Речь идет о реконструкции 
трамвайной сети и строительстве новых 
линий, модернизации троллейбусной сети, 
обновлении подвижного состава, а также 
реализации проекта метротрамвая с инте-
грацией в трамвайную сеть в Челябинске. 
Все наши заявки отработаны с федераль-
ными исполнительными органами власти, 
эффекты очевидны. Это даст серьезный им-
пульс развитию областного центра и всей 
челябинской агломерации, — рассказал гу-
бернатор Алексей Текслер. 

На реализацию проекта метротрамвая 
предусмотрено 46,7 млрд рублей. Напом-
ним, метрополитен в областном центре 
начали строить еще в 1992 году (а проек-
тирование началось в 70-е годы прошло-
го века), в 2010 году работы были прекра-
щены из-за отсутствия финансирования. 
В мае этого года Алексей Текслер предста-
вил правительству новую версию подзем-
ки. В результате Челябинск получит три ли-
нии метротрамвая, который будет исполь-
зовать интегрированную инфраструктуру 
метрополитена и обособленных трамвай-
ных путей. Проект планируется завершить 
в 2024 году. «Я поддерживаю проект, мож-
но сказать, мы с Алексеем Леонидовичем 
были соавторами этого решения с метро-
трамваем, когда спустились под землю и 
приняли решение. Хорошо, что Челябин-
ская область отработала этот вопрос», — 
прокомментировал заместитель председа-
теля правительства РФ Марат Хуснуллин.

На комплексное обновление троллей-
бусного парка и возведение нового депо 
будет выделено 4,2 млрд рублей, на при-
обретение трамваев — 3,3 млрд рублей. 
22,4 млрд рублей инвестируют в обновле-
ние трамвайных линий, реконструкцию де-
по и тяговых подстанций, создание новых 
платформ, полную замену парка вагонов.

Модернизация системы общественного 
транспорта направлена на развитие город-
ского пространства, формирование ком-
фортной среды. По словам Алексея Тек-
слера, новая городская среда является од-
ним из факторов удержания жителей в ре-
гионах: «Конечно, вопрос высокопроизво-
дительных рабочих мест важен, но сегод-
ня мы видим, как все больше и больше мо-
лодежь обращает внимание на развитие 
городских территорий. И здесь на первое 
место выходят вопросы благоустройства и 
транспортной доступности».

Как меняются общественные простран-
ства и транспортная инфраструктура в Че-
лябинской области?

Транспорт должен 
быть удобным…
Результатом модернизации общественного 
транспорта станет новая маршрутная сеть 
Челябинской агломерации (проживают в 
общей сложности более 1,5 млн человек). 
«Мы исходим из того, что это будет агло-
мерация (Челябинск, Копейск, Сосновский 
район) с новой маршрутной сетью, которая 
уже разработана. Основная задача — рост 
пассажиропотока общественного транспор-
та на 20 — 30%», — пояснил губернатор. 

В приоритете — общественный транс-
порт с выделенными полосами и парков-
ками. В 2021 году для Челябинска будет 
приобретено 150 газомоторных автобусов 
на 1,9 млрд рублей. Средства будут выде-
лены из федерального бюджета, распоря-
жение об этом в июне подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. Трамвайный 
парк планируется обновить в течение двух-
трех лет. До конца года в Челябинск посту-
пят 30 трехсекционных трамваев, произ-
веденных на Усть-Катавском вагоностро-
ительном заводе. Вагоны максимальной 
вместимостью 187 пассажиров доступны 
для маломобильных граждан, оснащены 
кондиционерами и кнопкой адресного от-
крытия дверей. Также будет модернизиро-
вана инфраструктура контактных сетей, 
рельсового полотна. Уже в этом году в Челя-
бинске отремонтируют первые 5 км трам-
вайных путей и 26 трамвайных переездов. 
В планах завершить все работы до 2026 
года.

Реализацией проекта создания и эксплу-
атации троллейбусной инфраструктуры в 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Артем Коваленко 

Территория притяжения
В Челябинской области благоустраивают общественные пространства и развивают 

городской транспорт, чтобы сделать среду максимально комфортной для населения 
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Челябинске займется компания «Синара 
— Городские Транспортные Решения Че-
лябинск». Подписание концессионного со-
глашения состоится после завершения обя-
зательных формальных процедур, сообщи-
ли в управлении по связям с общественно-
стью холдинга «Синара — Транспортные 
Машины». После этого начнутся работы 
по проектированию с последующим про-
хождением госэкспертизы. Предваритель-
ный объем инвестиций, требуемых для вы-
полнения условий программы по модер-
низации троллейбусной инфраструкту-
ры, составляет 11,5 млрд рублей (не менее 
5 млрд рублей обязуется привлечь концес-
сионер за счет как собственных, так и за-
емных средств). Масштабный проект будет 
реализован в течение 2021 — 2023 годов.

После вступления соглашения в силу 
«Синара — ГТР Челябинск» официально 
становится концессионером и обязуется 
выполнить следующий перечень работ: 
поставить в город 168 единиц подвижно-
го состава, реконструировать два трол-
лейбусных депо, провести капитальный 
ремонт трех действующих подстанций и 
построить еще три, а также модернизи-
ровать контактную троллейбусную сеть 
всего города. Помимо этого на концесси-
онера возлагается ответственность за ор-
ганизацию своевременной и бесперебой-
ной перевозки пассажиров, содержание, 
осуществление текущего и капитального 
ремонтов объекта, обеспечение его охра-

… общественные 
пространства — 
благоустроенными 
В 2021 году на реализацию региональных 
проектов по благоустройству — 128 обще-
ственных территорий (площади, набереж-
ные, улицы, пешеходные зоны, скверы, пар-
ки) и 119 дворовых площадок в несколь-
ких муниципалитетах — направлено более 
1,3 млрд рублей. 

Крупные проекты по созданию комфорт-
ной среды реализованы в Челябинске, Маг-
нитогорске, Кыштыме, Сатке, Карабаше, 
Троицке и многих других муниципалите-
тах. Лидер по количеству реконструирован-
ных пространств — региональный центр: в 
этом году в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» (реа-
лизуется с 2017 года) в Челябинске обнов-
ляют девять скверов, бульваров и парков. 
Самый масштабный проект — набережная 
реки Миасс. Пространство для отдыха, пе-
ших и велопрогулок оборудовано лежаками, 
барными крутящимися стульями, «пляжны-
ми» зонтами, современными светильника-
ми (всего установлено более ста видов ма-
лых архитектурных форм). Протяженность 
нового участка — 430 метров, общая пло-
щадь — 1,2 гектара. Объем вложений — 
50 млн рублей. 

В финальной стадии находится первый 
в Челябинске Парк качелей. Территорию 
освободили от незаконно установленных 
киосков, смонтировали навесы, подсвет-
ку и качели. Благоустроена пешеходная зо-
на Комсомольского проспекта. Решение о 
ее реконструкции принято населением на 
платформе «Активный житель 74» (рейтин-
говое голосование по отбору общественных 
территорий и дизайн-проектов благо-
устройства проходило с 26 апреля по 
30 мая). На проведение работ направлено 
около 30 млн рублей. Все деревья сохране-
ны, добавлены еще 87 крупномеров и более 
тысячи кустарников. Впервые в Челябинске 
сделаны дорожки из речной гальки.

Жители ждут реализации еще одного зна-
кового проекта — обустройства набереж-
ной на озере Смолино. Первый этап обнов-
ления — формирование зоны отдыха про-
тяженностью 500 метров с перголой и ка-
челями, пешеходной и велосипедными до-
рожками, безопасным покрытием и озеле-
нением — выполнен в прошлом году. Вто-
рым этапом предусмотрено строительство 
открытого бассейна, лодочной станции, ре-
сторана на воде, создание мест для рыбалки.

В приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» участвуют 
все 43 муниципалитета Челябинской обла-
сти. Например, в 2020 году в регионе бла-
гоустроили 209 дворовых и 227 обществен-
ных территорий (436 объектов), опреде-
ленных по итогам обсуждений с жителя-
ми. Крупнейшие проекты — центральная 
площадь в Троицке, сквер в Южноуральске, 

ны, благоустройство и регулярную убор-
ку территорий.

Все без исключения машины будут обо-
рудованы системами климат-контроля и 
видеонаблюдения, автоинформаторами, 
мониторами и информационными табло, 
специальными аппаратами по продаже ра-
зовых проездных билетов, системами ин-
формирования и ориентирования незря-
чих пассажиров и других маломобильных 
групп населения.

Обновление общественного транспорта 
также продолжится в Магнитогорске, Зла-
тоусте, Миассе, Троицке, Уйском. В общей 
сложности для муниципалитетов регио-
на будет приобретено 224 транспортных 
единицы. Так, в Магнитогорске до конца 
2021 года планируется обновить подвиж-
ной состав 19 новыми трамваями. В Миассе 
в этом году за счет регионального и мест-
ного бюджетов приобретены четыре трол-
лейбуса. По словам директора МУП «Управ-
ление пассажирских перевозок Миасско-
го городского округа» Ольги Морозовой, 
в троллейбусном депо техника за послед-
ние два года обновилась на 50%.

— Мы продолжим эту работу в муни-
ципалитетах, чтобы в течение несколь-
ких лет закрыть проблему старого обще-
ственного транспорта. Транспорт должен 
быть удобным и комфортным. Для любого 
современного города это важно. В планах в 
ближайшие годы обновить более 500 еди-
ниц, — отмечает глава региона.

Алексей Текслер оценил благоустройство новой пешеходной зоны вдоль сада имени А.С. Пушкина в Челябинске. 
Она соединит Театральную площадь с улицей Цвиллинга. До ее появления пешеходам приходилось искать обход-
ные пути. Сейчас здесь вдоль дорожек установлены скамейки, качели и светильники
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часть набережной озера Смолино, продол-
жение сквера «Огни Магнитки» в Магни-
тогорске. Южноуральский сквер на улице 
Космонавтов стал участником всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, но не прошел 
в финал. Площадку удалось преобразовать 
благодаря финансовой поддержке регио-
нальных властей. В сквере появились но-
вая тротуарная плитка, скамейки, освеще-
ние, детский игровой комплекс, велодорож-
ки, декоративные клумбы и кустарниковая 
скульптура — топиари.

В этом году Алексей Текслер принял реше-
ние профинансировать работы по обустрой-
ству парков в Аше («Ашинский меридиан») 
и Трехгорном («Глухарь»), также представ-
ленных на всероссийском конкурсе лучших 
проектов. Общий объем инвестиций — бо-
лее 200 млн рублей. Средства будут выделе-
ны по госпрограмме «Благоустройство на-
селенных пунктов Челябинской области на 
2018 — 2022 годы». В Аше будет благоустро-
ена территория, пролегающая через рекреа-
ционную зону вдоль берега реки Сим. Пред-
усмотрено создание пяти зон (активного от-
дыха, тихого отдыха, туристической, прогу-
лочной и для фотосессий), веревочного пар-
ка, а также устройство набережной и смо-
тровой площадки на горе Липовой.

В Трехгорном запланированы мощение 
дорожек деревянными настилами с пере-
ходными мостиками, монтаж декоратив-
ного ограждения пешеходных дорожек и 
игровых зон, каучуковое покрытие детской 
площадки, покрытие дорожек из песчаной 
смеси, установка малых архитектурных 
форм, устройство освещения, смотровых 
площадок. 

На 90% из регионального бюджета про-
финансирован первый этап благоустрой-

ства парка Победы в Копейске. Стоимость 
— 135 млн рублей. Парк был заложен еще 
в 50-х годах прошлого века и больше 20 лет 
не обновлялся. Реновация будет проходить 
в два этапа. На первом предусмотрены зем-
ляные работы, строительство и переустрой-
ство инженерных сетей, монтаж опор и си-
стем наружного освещения, видеонаблю-
дения, оповещения и др. На втором — со-

оружение входных групп, установка малых 
архитектурных форм, озеленение. Алек-
сей Текслер призвал главу города Андрея 
Фалейчика при благоустройстве террито-
рии сохранить большую часть старых де-
ревьев, против вырубки которых выступа-
ет население: «Нехватка благоустроенных 
парков и скверов — одна из проблем, кото-
рую называют жители Копейска. При благо-
устройстве важно учесть общественное мне-
ние. Большой парк городу нужен однознач-
но, но с сохранением здоровых деревьев».

— Создание комфортной среды для жи-
телей сегодня напрямую влияет на успеш-
ность и привлекательность региона. Если 
мы хотим, чтобы наша молодежь связывала 
свое будущее с Челябинской областью, мы 
должны чаще и больше обсуждать с жите-
лями то, какими они хотят видеть свои го-
рода, — подчеркнул губернатор.

Общественные пространства, выбранные 
по итогам голосования жителей, преобра-
зованы в нескольких десятках муниципаль-
ных образований. Например, в Магнитогор-
ске благоустроена прибрежная зона парка 
у Вечного огня. Широкомасштабные рабо-
ты по реконструкции парка начались еще в 
2017 году. Благоустройство прибрежной зо-
ны стало продолжением глобальной концеп-
ции развития всего парка. Здесь организова-
ны зона отдыха и прогулок, пункт проката, 
установлены понтоны, система современ-
ных светильников. Сейчас парк учитывает 
потребности и интересы населения — и в 
части спорта, и в части отдыха посетителей 
всех возрастов в любой сезон. «Мне очень 
нравится, что изменения в Магнитогорске 
происходят комплексные. Современная ур-
банистика требует большого количества ре-
креационных зон в городе. Именно это мы 
видим здесь, на берегу Урала в Магнитогор-
ске. Меняется облик города, он становится 
современным, интересным для жизни», — 
комментирует Алексей Текслер.

В Миассе в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроен сквер 
Высоцкого. Вместо пустыря здесь появи-
лись многофункциональные общественные 
пространства для разных возрастных групп. 
В Снежинске преобразована набережная 
озера Синары, в Кыштыме — городской 
парк, в Карабаше — центральная площадь. 

Жители региона уже приняли актив-
ное участие в голосовании за объекты бла-
гоустройства 2022 года. На единой феде-
ральной платформе проголосовали свыше 
463 тыс. человек или 16,2% от общего ко-
личества жителей региона старше 14 лет. 
Объекты определены. Губернатор поручил 
главам муниципальных образований орга-
низовать работу так, чтобы благоустрой-
ство в следующем году завершить к 1 сен-
тября. При этом провести конкурсы нужно 
уже в этом году — до 1 октября, чтобы при-
ступить к работам как можно раньше.   ■

В сентябре десять новых трамваев вышли на маршруты в Челябинске. До конца года их количество вырастет до 30
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Приоритет отдается 
комплексному 
благоустройству 
общественных 
территорий, которое 
предусматривает 
использование 
различных 
элементов — 
освещения, детских 
и спортивных 
площадок, малых 
архитектурных форм

ГОРОДСКАЯ СРЕДА БЛАГОУСТРОЙСТВО
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Забор уберут, зелень сохранят
Общественные обсуждения проектов бла-
гоустройства Литературного квартала со-
стоялись 16 сентября. Рассматривались че-
тыре концепции, за которые на сайте мэ-
рии проголосовали горожане (с 23 августа 
по 6 сентября). Авторы — архитектурное 
бюро «Плотинка», бюро «Гордеев и Деми-
дов», компании «Брусника» и «S&P Ланд-
шафтная архитектура». Встреча получи-
лась острой. Главные претензии к архитек-
торам — отсутствие уральской идентично-
сти, перенасыщенность площадок активно-
стями и нежелание сохранить «историю ме-
ста». При этом во всех проектах предлага-
лись решения основных проблем террито-
рии — устаревшая инфраструктура, огра-
ниченный доступ (квартал окружен огра-
дой), дефицит функционального наполне-
ния и оторванность от городского контек-
ста. Например, команда «Брусники», кото-
рая занимается реконструкцией соседней 
территории, где расположено историческое 
здание золотосплавной лаборатории, пред-
ложила создать сенсорный сад с многоуров-
невым озеленением и пространствами для 
самореализации — коворкингом, экспери-
ментариумом для детей, площадками для 
сообществ. Цитата из проекта: «Простран-
ство не только наполняется функциями в 
теплое время года, но и трансформирует-
ся под зимний сценарий. Обеспечивается 
возможность проведения тематических яр-
марок, устройства катка, ледового городка, 
а также организации традиционных и но-
вых видов мероприятий и праздников». 

«Плотинка» выступила за организацию 
открытого музея и представление террито-
рии через различные тематические комна-
ты (зоны музея): это входные группы, глав-
ный парадный вход, зона ожидания, эстра-
да, главная комната-гостиная, зона кабине-
тов, которая будет выполнять функцию ко-
воркинга и т.д. Она же разработала мерч и 
логотипы для квартала.

Идея «S&P Ландшафтная архитектура» 
— превра тить квартал в литературный 
мультимедийный центр для библиофи-
лов с Театром интересных историй, летней 
библиотекой, информационным центром, 
пространством для детей с движущими-
ся сказочными персонажами. За эту кон-
цепцию отдали голоса большинство го-
рожан — 1,3 тыс. человек из 4 тыс. участ-

огда этот номер уходил в пе-
чать, в Екатеринбурге выбра-
ли проект-победитель бла-
гоустройства Литературно-
го квартала. Музейный ком-
плекс, связанный с жизнью 

и творчеством уральских писателей, — од-
но из трех ключевых для уральского мил-
лионника пространств, которые будут се-
рьезно реконструироваться к трехсотле-
тию города (в 2023 году). Два других — 
улица Вайнера и набережная Исети. Во 
всех трех случаях представлены проек-
ты, идет активная дискуссия. «Мы приня-
ли решение выносить их на обществен-
ное обсуждение, в том числе и на Совете 
неравнодушных (неформальное название 
Совета по сохранению и развитию куль-
турного наследия Екатеринбурга. — Ред.). 
Это дает хороший эффект: жители предла-
гают свои решения, порой нестандартные, 
но очень интересные. И мы их будем обя-
зательно применять. Сейчас ведем актив-
ное обсуждение концепции благоустрой-
ства улицы Вайнера. Это лицо города. Также 
планируется благоустроить Литературный 
квартал, идет активное обсуждение предло-
женных инициатив. Считаю, что такие про-
странства должны меняться с обязательным 
учетом мнения горожан», —  утверждает гла-
ва Екатеринбурга Алексей Орлов.

К сегодняшнему облику всех трех площа-
док есть претензии со стороны не только про-
фессионального сообщества, но и горожан. 
Их считают некомфортными, неинтересны-
ми и монофункциональными. Например, «се-
рость и банальность» — одна из самых рас-
пространенных оценок улицы Вайнера. Мест-
ному Арбату не хватает оригинального и ка-
чественного средового дизайна. Но малы-
ми архитектурными формами ситуацию не 
исправить. Чтобы оживить публичное про-
странство, его нужно наполнять событиями, 
активностью, любым бесплатным перфоман-
сом: выставками, кино под открытым небом, 
гастрономическими и прочими фестиваля-
ми. Такая концепция предполагает гибкие 
решения, позволяющие легко трансформи-
ровать структуру территории, быстро мон-
тировать и демонтировать «контент». Удаст-
ся ли архитекторам учесть запросы горожан, 
сделать так, чтобы среда была живой и «экс-
плуатировалась» в ежедневном режиме, а не 
только по большим праздникам?

ников. Второе место занял проект «Брус-
ники» (около 1 тыс. голосов), приблизи-
тельно по 800 голосов получили «Гордеев и 
Демидов» и «Плотинка». 

Выбор жюри с мнением большинства 
не совпал, оно отдало предпочтение иде-
ям «Гордеева и Демидова», основанным на 
«принципе минимального внедрения и мак-
симального сохранения». Бюро предложило 
создать подземный многофункциональный 
центр. «Новый объект, который станет до-
полнительной современной точкой притя-
жения, запроектирован ниже уровня земли 
и не нарушит территорию. Такое решение 
позволит максимально сохранить зелень 
парка и наполнить пространство квартала 
новыми функциями. Освободив территорию 
от заборов и аккуратно расчертив ее новы-
ми пешеходными капиллярами, удастся не 
просто интегрировать Литературный квар-
тал в сеть основных городских маршрутов, а 
создать новые связи между значимым точ-
ками Екатеринбурга», — сказано в проекте 
победителя. На слушаниях эта концепция 
вызвала наименьшее количество критики. 

Кстати, в других странах примеров подоб-
ных преображений множество, например, 
Музейный квартал в Вене, территория ко-
торого открыта круглосуточно, а уличная 
мебель располагает к отдыху и общению. 

Обсуждение предварительного эскизного 
проекта Литературного квартала пройдет на 
площадке VIII международного строитель-
ного форума и выставки 100+ TechnoBuild. 
Планируется, что к концу текущего года бу-
дет разработано техническое задание и со-
ставлена проектно-сметная документация. 
К реализации масштабного проекта специа-
листы рассчитывают приступить в 2022 го-
ду. Финансирование будет осуществляться за 
счет городского и регионального бюджетов.

Фонтан на Лягушачьей улице 
В сентябре же состоялись общественные об-
суждения реконструкции улицы Вайнера. 

По словам градоначальника, концепту-
ально благоустройство пешеходной части 
улицы Вайнера устарело и требует новых 
подходов. Как объяснил главный архитек-
тор Екатеринбурга Андрей Молоков, бла-
гоустройство улицы будет реализовано в не-
сколько этапов. Первый участок, от проспек-
та Ленина до улицы Малышева, планирует-
ся обустроить к 2023 году, функциональное 
наполнение должно выделить те особенно-
сти, которые сейчас не учтены: «Например, 
пространство на перекрестке улиц Попо-
ва — Вайнера, где можно проводить город-
ские мероприятия. Дополнить рекреаци-
онное пространство арт-объектами поми-
мо уже существующих. Использовать раз-
личные методы озеленения».

Участникам дискуссии представили эскиз-
ные проекты, разработанные УрГАХУ, бюро  
«АрХиТек», а также концепцию светового 
оформления пешеходной улицы компании 

К

Артем Коваленко

Как изменится Екатеринбург: 
от Исети до Вайнера
Публичные пространства не сделать лучше с помощью дизайнерских лежаков. 

Нужны нестандартные идеи и уникальные решения

29

ЭК
СП

ЕР
Т-У

РА
Л 

№
 39

 —
 40

, 2
7 С

ЕН
ТЯ

БР
Я —

 10
 ОК

ТЯ
БР

Я,
 20

21



30
ЭК

СП
ЕР

Т-У
РА

Л 
№

 39
 —

 40
, 2

7 С
ЕН

ТЯ
БР

Я —
 10

 ОК
ТЯ

БР
Я,

 20
21 ми с функцией художественной засветки 

тротуара. «При лаконичном внешнем ви-
де они гармонично впишутся в перспекти-
ву улицы, при этом будут создавать ажур-
ный узор на тротуаре», — рассказали раз-
работчики концепции. 

«АрХиТек» вел проектирование с учетом 
предложений КБ «Стрелка» по благоустрой-
ству Банковского переулка и набережной 
Исети (в 2019 году по проекту «Стрелки» 
реконструировалась набережная от ули-
цы Малышева до улицы Декабристов). 
В фокусе — функциональное зонирование 
с учетом сложившихся точек притяжения, 
использование различного озеленения и 
оригинальных малых архитектурных форм.

Наибольший интерес вызвал проект 
УрГАХУ — «Лента Времени и  Истории». Он 
предусматривает оформление входной зо-
ны в виде ворот, прообразом которых мог 
бы послужить Каслинский чугунный па-
вильон, модульные кафе, мультифункцио-
нальные зоны для проведения общегород-
ских мероприятий, амфитеатр для отдыха, 
место встреч под часами, выполненными 
в конструктивистском стиле. На выходе с 
улицы Попова планируется построить фон-
тан «Лягушка» (раньше улица Вайнера на-
зывалась Лягушачья). «Информацию о раз-
витии города, становлении горнозавод-
ской цивилизации жители и гости смогут 
получать из вмонтированных в покрытие 
информационных табличек с QR-кодами», 
— рассказала доцент кафедры градострои-
тельства и ландшафтного дизайна УрГАХУ 
Марина Дивакова.

До публичных обсуждений Андрей Моло-
ков говорил о незавершенности всех кон-
цепций и призывал экспертное сообще-
ство предлагать свои решения. На слуша-
ниях директор Екатеринбургского центра 
по охране и использованию историческо-
го и культурного наследия Леонид Генин 
выступил за оформление входной группы 
с проспекта Ленина световыми способами, 
без загромождения пространства малыми 
архитектурными формами. Кроме того, по 
его мнению, скамейки должны быть вы-
полнены в виде веранд, чтобы люди мог-
ли укрыться от дождя и ветра. А заслужен-
ный архитектор России Михаил Вяткин 
предложил помимо реконструкции фаса-
дов зданий и демонтажа рекламных выве-
сок привести в порядок дворы и заменить 
тротуарный бехатон более качественны-
ми материалами.

— На основании поступивших пред-
ложений и дополнений будет составле-
но техническое задание. Оно будет пред-
ставлено для разработки итоговой кон-
цепции улицы Вайнера, которая и будет 
реализована в случае одобрения жителя-
ми и экспертным сообществом, — резю-
мировал замести тель главы Екатеринбур-
га Рустам Галямов.

К реализации проекта благоустройства 

городские власти планируют приступить 
весной следующего года.

Уральский ландшафт 
шведскими глазами
Самое масштабное преобразование ждет 
набережную Исети. Согласно документа-
ции конкурса на разработку концепции, 
границы проектирования проходят по ули-
цам Челюскинцев — Красному переулку — 
Николая Никонова — Карла Либкнехта 
— Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина. 
В рамках этого периметра должны быть ре-
конструированы набережные, парки, скве-
ры, улицы. На сайте мэрии сказано, что по-
бедителю присуждается премия в размере 
1 млн рублей. Конкурс завершится 1 декаб-
ря. Определены пять финалистов: консорци-
ум S&P + Novascape, в который входят «S&P 
Ландшафтная архитектура» и Novascape 
(Нидерланды); консорциум бюро «Плотин-
ка», проектное бюро R1, архитектурное бю-
ро FISH studio, а также в качестве экспер-
тов привлечены команды Stenograffia и Ural 
Music Night; шведское архитектурное бюро 
Semrén & Månsson (основано в 1969 году в 
Гетеборге); проектное бюро APEX (Москва); 
ГАУ «Институт Генплана Москвы».

 По данным мэрии, по итогам отборочно-
го тура одним из лучших стал проект Инсти-
тута Генплана Москвы, который занимается 
планированием более 65 лет. Куратор кон-
цепции, начальник мастерской проектиро-
вания объектов городской среды Анна Ива-
нова считает, что в работе над созданием 
новых объектов важно учитывать мнение 
горожан: «Мы уже завершили опрос, в ко-
тором приняло участие более 500 человек. 
Теперь команда разработчиков приступает 
к обработке результатов. Идеи, предложен-
ные жителями Екатеринбурга, обязатель-
но будут учтены при подготовке проектно-
го предложения».

Авторы концепции Semrén & Månsson 
(среди недавних наград — премия Urban 
Awards 2021 в номинации «Лучший регио-
нальный жилой комплекс комфорт-класса 
Уральского федерального округа», проект 
CityZen в Тюмени), которые работают по 
стандартам шведского дизайна, вдохновля-
лись «многоликим ландшафтом Урала, его 
индустриальным прошлым и настоящим и, 
конечно, современниками — жителями Ека-
теринбурга, для которых и предназначена 
эта территория».

До 1 октября финалистам предстоит ра-
бота над концепциями. Потом жители смо-
гут посмотреть на проекты и выбрать луч-
ший. Итоги будут подведены в ноябре. Глав-
ный посыл к архитекторам от жителей, ко-
торых «Э-У» опросил накануне, — «публич-
ное пространство, это не просто облаго-
роженная территория с новыми архитек-
турными формами, не просто транзитная 
или прогулочная зона, это место для взаи-
модействия и самовыражения людей».    ■

ГОРОДСКАЯ СРЕДА РАЗВИТИЕ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Центральные 
общественные 
пространства 
Екатеринбурга 
требуют 
переосмысления 
— считает урбанист 
Сергей Ермак

— Для меня это совершенно очевидно. Спроек-
тированные и сформированные десятки лет назад 
они устарели физически, а главное — морально. 

Улица Вайнера в Екатеринбурге — это памят-
ник первоначальному накоплению капитала с вы-
весками разной степени пошлости и зоопарком 
витрин. По исполнению это транзитный коридор, 
напрочь лишенный какого-либо озеленения: его 
хочется побыстрее пройти. Но задумывался он, 
вероятно, совершенно иным.

Литквартал, гипотетически обладающий огром-
ным потенциалом, сегодня абсолютно не востребо-
ван. Горожане просто не понимают, что в нем де-
лать. Это бессмысленное, бессодержательное про-
странство, окруженное со всех сторон высоченным 
забором. Итог — территория, расположенная в са-
мом центре Екатеринбурга, полностью исключена 
из городской ткани.

 Примерно та же ситуация с набережной от Ле-
нина до «Космоса»: это просто замощенная плиткой 
дорога с кустами сбоку. Но набережные — это, по-
жалуй, один из самых ценных городских ресурсов. 

В случае с Литкварталом и улицей Вайнера 
власти Екатеринбурга вроде бы пошли по пра-
вильному конкурсному пути. Беда в том, что 
конкурсы фактически превратились в между-
собойчик. Я не говорю о китайских, европей-
ских или американских бюро, но ни одно круп-
ное московское или питерское бюро не стало в 
них участвовать. Я не знаю, в чем причина — в 
плохом пиаре или неприемлемых условиях. Но 
так получить общественные пространства вы-
сокого качества едва ли удастся.               

«МТ Электро»  (на сайте мэрии можно по-
смотреть еще один проект — от «УралДор-
Технологии»). «Это разные по уровню про-
работки и специфике концепции. Одна из 
них посвящена светодизайну обществен-
ного пространства на всем участке от про-
спекта Ленина до улицы Радищева. В ней 
меньше внимания уделено покрытию и 
малым формам. Другие концепции более 
комплексные — в них предусмотрено мо-
щение, озеленение и малые формы в раз-
ных вариантах с различными материала-
ми», — объяснил Андрей Молоков. 

«МТ Электро» представила уральский Ар-
бат как концентрацию разных сообществ, 
разделив Вайнера на три смысловых от-
резка. Участки получили свои названия 
— «субкультуры» , «искусство» и «ивенты». 
В проекте вытянутые световые скамейки, 
высокие световые арки, амфитеатр, про-
екционные прожекторы. Настроение всей 
улицы будет создаваться новыми фонаря-
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Этот проект выбрало жюри, его подготовило бюро «Гордеев и Демидов»… …А проект «S&P Ландшафтная архитектура» выбрали горожане
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