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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета ПОРОШИНА

Стали известны имена по-
бедителей премии губер-
натора в сфере информа-
ционных технологий в 
трёх номинациях. Рань-
ше «ОГ» не уделяла лауре-
атам этой премии должно-
го внимания, и как оказа-
лось – зря. В число лучших 
работ попадают проекты, 
аналогов которым нет во 
всей России. 

l В номинации «За выдаю-
щийся вклад в развитие на-
учных исследований в сфе-
ре IT» победил сотрудник 
Института математики и ме-
ханики УрО РАН. 

Проект кандидата физи-
ко-математических наук Ан-
дрея Шека «Определение 
углов поворота головы» толь-
ко на первый взгляд кажет-
ся сугубо научным. Как оказа-
лось, в случае развития он мо-
жет помочь… снизить аварий-
ность на дорогах. 

– Периодически можно 
увидеть новости о ДТП, в ко-
торых виновником являет-
ся уставший водитель такси. 
Разработанные методы могут 
использоваться в специали-
зированных устройствах для 
определения усталости води-
телей, – объяснил «Област-
ной газете» Андрей Шека. – 
В работе предложено два ме-
тода для определения углов 
поворота головы: на основе 
ключевых точек и с помощью 
нейронной сети. Определение 
углов поворота головы лежит 
в основе определения внима-
ния и направления взгляда. 
На базе предложенных мето-
дов можно создать интерфей-
сы взаимодействия челове-
ка с компьютером, например, 
управлять курсором мыши. 

l Лучшим инновационным 
продуктом в сфере IT был 
признан проект «Канато-
ход». 

Этот проект объединяет 
семейство роботизированных 

платформ для обслуживания 
электросетей, которые разра-
ботала уральская инноваци-
онная компания «Лаборато-
рия Будущего». Как рассказал 
«Областной газете» главный 
инженер компании Алексей 
Соколов, свою первую плат-
форму, которая представляла 
собой квадрокоптер, компа-
ния представила ещё на ИН-
НОПРОМе в 2017 году: 

– В настоящее время на-
ши модели потяжелели и ос-
нащены различными прибо-
рами. Сейчас это гексакопте-
ры, шестивинтовые модели, 
которые оборудованы систе-
мами цифрового зрения. На 
них установлены видеокаме-
ры, лазерный и магнитный 
сканеры, тепловизор – всё это 
помогает получить максимум 
информации для цифрового 
описания технического состо-
яния воздушных линий элек-
тропередачи сверхвысокого 
напряжения. 

Роботизированные ком-
плексы названы именами ле-
тающих насекомых, и каждый 
из них имеет свою специали-
зацию. «Стрекоза» предназна-

чена для точного обследова-
ния технического состояния 
воздушных линий электро-
передачи напряжением от 35 
до 500 киловольт. «Паук» име-
ет устройства, способные на-
носить на линии электропере-
дачи антикоррозионные и ан-
тигололёдные покрытия, что-
бы предотвратить аварии, свя-
занные с отложением изморо-
зи, налипанием мокрого снега 
на провода и их обледенением. 
А «Оса» позволяет делать ре-
монт повреждённых проводов.

– Летающие роботизиро-
ванные платформы решают 
сразу несколько проблем, – 
объясняет Алексей Соколов. – 
Во-первых, проблему безопас-
ности – работы ведёт не чело-
век, а робот. Во-вторых – по-
вышается надёжность линий 
электропередачи. В-третьих, 
применяя робототехнику, 
компании смогут сэкономить 
затраты на аварийно-восста-
новительные работы за счёт 
своевременного обнаружения 
дефектов и предотвращения 
аварий. Ещё один экономи-
ческий эффект, который да-
ёт применение роботов, свя-

зан с тем, что наши разработ-
чики решили проблему элек-
тромагнитной совместимо-
сти. Это привело к тому, что 
отключать линии теперь не 
нужно. Наши устройства пер-
вые в мире могут работать на 
включённых линиях электро-
передачи, что создаёт реаль-
ные предпосылки для выхода 
на мировой рынок. 

Сейчас компания занима-
ется разработкой систем ис-
кусственного интеллекта для 
автоматизации работы ком-
плексов. После успешного 
завершения этапа опытно-
промышленной эксплуата-
ции и отладки всех техноло-
гий запланирован старт се-
рийного производства ро-
ботизированных устройств 
с выходом на отечествен-
ный и мировой рынок.

l А лучшим проектом в сфе-
ре IT, внедрённым в органи-
зациях Свердловской обла-
сти, стала платформа для 
строительной отрасли. 

Фактически это програм-
ма, которая на основе инфор-
мационной модели здания 

и данных от сметчиков ана-
лизирует показатели и авто-
матически формирует ведо-
мость объёма работ и смету 
на строительство. 

– Наша команда занима-
ется темой информацион-
ного BIM-моделирования с 
2008 года, – рассказал «Обл-
газете» директор компании-
разработчика BIM-Cluster 
Андрей Белькевич. – В числе 
сложностей, с которыми мы 
время от времени сталкива-
лись – достаточно длинный 
процесс составления смет и 
риск потери данных. Мы по-
няли, что в России пока нет 
необходимого решения, и 
стали изучать иностранный 
опыт. Идея разработки плат-
формы, которая была номи-
нирована на премию, при-
шла нашим специалистам в 
2018 году. Фактически это 
программа, которая на осно-
ве информационной моде-
ли здания и данных от смет-
чиков анализирует объём-
ные и стоимостные показа-
тели. В результате мы полу-
чаем автоматически сфор-
мированную ведомость объ-

ёма работ и смету на строи-
тельство. 

Сейчас этой програм-
мой пользуются не только в 
Свердловской области, но и 
ещё в 11 регионах страны.

– Из крупных девелоперов 
проект взяли на вооружение 
«Атомстройкомплекс», «Стра-
на Девелопмент», московская 
MR Group, – пояснил Андрей 
Белькевич. – Если говорить о 
госструктурах, для нас очень 
ценно, что к нашим пользова-
телям присоединились под-
ведомственные учреждения 
министерства строительства 
Красноярского края. И, ко-
нечно, оно есть на вооруже-
нии Управления капитально-
го строительства Свердлов-
ской области. 
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Разработки всероссийского масштаба
За какие проекты в сфере IT поощряют уральских учёных и предпринимателей?

Опытнопромышленным внедрением технологий разработчики проекта «Канатоход» занимались вместе с несколькими 
электросетевыми компаниями, в том числе – с компанией «Россети». Именно в офисе «Россетей» платформу в 2017 году показали 
Президенту РФ Владимиру Путину
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СПРАВКА «ОГ»

Премия губернатора в сфере IT была учреждена в 2009 
году для того, чтобы мотивировать талантливых учёных и 
специалистов к разработке неординарных инновационных 
проектов. Ежегодно каждому автору или команде, которые 
победили в своей номинации, присуждается премия в раз
мере 300 тысяч рублей.
l В 2020 году лучшим научным исследованием ста�

ла работа коллектива авторов «Разработка математических 
методов, создание технологии цифровой обработки и ин�
вариантного распознавания гиперспектральных изображе�
ний в перспективных космических системах дистанционно�
го зондирования Земли». 

Лучшим инновационным продуктом признали сканер 
PALM JET для бесконтактной идентификации человека по 
рисунку вен ладони.
l В 2019 году лучшим исследованием признали рабо�

ту сотрудников Института математики и механики УрО РАН 
«Алгоритмический и программный комплекс решения об�
ратных геофизических задач с использованием суперком�
пьютерных технологий». 

Лучшим инновационным продуктом – систему подво�
дной виртуальной реальности VRDiver. 

А лучшим проектом, внедрённым в организациях 
Свердловской области, стал сервис «Контур.Призма», ко�
торый помогает проверить потенциальных клиентов бан�
ков на причастность к отмыванию денег. 

В регионе вручили 
первую премию 
имени Дегтярёва
В День работника сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности региона 
свердловские власти встретились с агрария
ми в резиденции губернатора. 

Свердловчан поздравили первый замгла�
вы региона Алексей Шмыков, председатель 
Заксобрания Свердловской области Людми�
ла Бабушкина и заместитель полпреда Прези�
дента РФ в УрФО Борис Кириллов. Среди на�
граждённых в зале была преподавательница 
Артинского техникума Марина Шарова, кото�
рая стала первым лауреатом премии Дегтярё�
ва. Она удостоена награды за подготовку кад�
ров для АПК Свердловской области.

Напомним, решение об учреждении новой 
премии глава региона принял в 2020 году. Пер�
вая обладательница премии Марина Шарова 
окончила Уральскую государственную сельско�
хозяйственную академию по специальности 
«агрономия» и имеет квалификацию «учёный 
агроном». Её общий трудовой стаж составляет 
35 лет, 28 из которых она преподаёт в Артин�
ском агропромышленном техникуме. 

Традиционно хозяйствам, продемонстри�
ровавшим в этом году лучшие производствен�
ные показатели, подарили сельхозтехнику.

Оксана ЖИЛИНА

С «ВСМПОАвисма» 
взыщут 651,6 млн рублей 
за порчу земель
Арбитражный суд Свердловской области 
удовлетворил иск Уральского межрегиональ
ного управления Росприроднадзора 
к «ВСМПОАвисма». С предприятия взыщут 
651,6 миллиона рублей.

В ходе проверки в период с июня по ав�
густ ведомство, подавшее иск, установило, 
что корпорация допустила порчу земель, ко�
торые являются объектом охраны окружаю�
щей среды. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд решил исковые требования удовлет�
ворить и взыскать ущерб, причинённый поч�
вам, в размере 651,6 млн рублей», – цитирует 
судью агентство. 

Решение суда в силу не вступило. Пред�
ставитель «ВСМПО�Ависма» заявил, что кор�
порация не согласна с таким решением и бу�
дет обжаловать его в апелляционном суде. По 
его словам, предприятие строго соблюдает 
требования законодательства в области охра�
ны окружающей среды.

Анна МИТЧИНА

В 2022 году цены на древесину и металлы не снизятся
Станислав МИЩЕНКО

С начала года цены на лес-
кругляк, пиломатериалы, 
металлы и продукцию из 
них выросли в России более 
чем в два раза. Для их про-
изводителей это обернулось 
сверхприбылью, а вот для 
строителей и розничных по-
купателей – ростом расхо-
дов на возведение много-
квартирных и частных до-
мов. Как говорят эксперты, 
до конца 2022 года ситуация 
не улучшится – отечествен-
ные промышленники сле-
дуют конъюнктуре мировых 
рынков.

Цены на металл
На прошлой неделе пре-

зидент Национального объе-
динения строителей Антон 
Глушков сделал интересное 
заявление: цены на металл в 
России увеличились за год бо-
лее чем в два раза. В первую 
очередь это касается стоимо-
сти железной арматуры, кото-
рая используется для возведе-
ния многоквартирных домов, 
мостов и другой транспортной 
инфраструктуры. По его сло-
вам, если смотреть на ту цену, 
которую мы имеем сейчас, то 
самая ходовая арматура 16-го 
диаметра с ноября 2020 года 
подорожала на 105 процентов. 
Виной всему стали как есте-
ственные факторы – мировой 
рост цен на металлопрокат и 
снижение его производства 
из-за пандемии коронавируса, 
так и искусственные, в част-
ности, непомерные аппетиты 
биржевых торговцев.

– Новое колебание цены на 
арматуру вызвано в том чис-
ле спекулятивной политикой 
трейдеров, – заявил на днях 
статс-секретарь, заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Виктор Ев-
тухов. – Они выкупают объ-
ёмы, закладывают свою мар-
жу, а затем продают армату-
ру по завышенным ценам. При 
снижении цен трейдеры при-
останавливают закупки в ожи-
дании дальнейшего удешев-
ления. По цепочке металлур-
ги сокращают объёмы произ-
водства. Далее через отложен-
ный спрос получаем искус-
ственный дефицит и очеред-
ной всплеск цены. Очевидно, 
что это звено на рынке нужно 

сокращать, максимально пере-
ходя на долгосрочные прямые 
контракты.

В СРО «Уральское объеди-
нение строителей» отмеча-
ют, что удорожание стройма-
териалов прошло практически 
по всем позициям и составило 
от 15 до 100 процентов. Ещё в 
сентябре начальник отдела по 
борьбе с картелями управле-
ния Федеральной антимоно-
польной службы по Свердлов-
ской области Ольга Смирнова
заявила, что с начала года цены
lна металлопродукцию

выросли на 45–55 процентов,
lна пиломатериалы – на 

20–50 процентов.

Повышение стоимости 
стройматериалов привело к 
росту цен на жильё. Напри-
мер, в Екатеринбурге, по дан-
ным портала о недвижимо-
сти RealtyMag.ru, квадратный 
метр в новостройках подоро-
жал за год почти на 15 про-
центов – с 80 510 до 92 395 ру-
блей. Пострадали от увеличе-
ния цен на металлы и дорож-
ники – об этом вчера на пресс-
конференции заявил министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
Василий Старков.

– Многие объекты стол-
кнулись с трудностями реали-
зации из-за роста цен. Но бла-
го подрядные организации 
имеют собственную матери-
альную базу, – добавил ми-
нистр. – Это не повальное яв-
ление, однако есть материа-
лоёмкие объекты, такие, как 

строительство моста через 
Нижнетагильский пруд, где 
используются в большинстве 
своём металлоконструкции. 
Естественно, нам пришлось 
уйти на некоторое увеличение 
стоимости по этим контрак-
там, в пределах диапазона, 
предусмотренного законода-
тельством РФ. Нам удалось это 
сделать, и ни один контракт не 
был расторгнут.

Цены 
на древесину
В нынешнем году впервые 

за последние несколько лет се-
рьёзно подскочили цены и на 
древесину. Рост оказался ре-
кордным: если в январе ку-
бометр пиломатериалов – об-
резной доски или бруса – сто-
ил порядка 8 тысяч рублей, то 
летом его цена поднялась до 
24 тысяч, а осенью отскочила 
до 16 тысяч. Из-за такого уве-
личения пострадали прежде 
всего молодые семьи с деть-
ми, которые планировали по-
стройку собственного дома на 
землях под ИЖС или в садовых 
товариществах. Екатеринбур-
жец Артём Лудинов этой вес-
ной решил начать строитель-
ство деревянного дома на сво-
ём участке в Первоуральском 
ГО, но после трёхкратного по-
вышения цен на оцилиндро-
ванное бревно ему пришлось 
отказаться от этой затеи.

– После того как нашей 
младшей дочери исполнилось 
три года, мы с женой загоре-
лись идеей построить неболь-

шой домик в Решётах, – гово-
рит Артём Лудинов. – Прики-
нули, сколько нам надо дере-
ва на двухэтажный дом, посчи-
тали и получили сумму в рай-
оне 800 тысяч рублей. Это бы-
ло в марте, а кредит на строи-
тельство дома я решил взять в 
июне. Перед тем как его офор-
мить, съездил на строитель-
ный рынок и остолбенел – 
вместо первоначальной сум-
мы мне требовалось уже поч-
ти 2,5 миллиона. С двумя деть-
ми и без помощи родителей 
нам этого не потянуть.

Как ранее в интер-
вью «ОГ» рассказал ректор 
Уральского государствен-
ного лесотехнического уни-
верситета кандидат сель-
скохозяйственных наук Ев-
гений Платонов, рост стои-
мости древесины вызван ис-
ключительно внешнеэконо-
мическими факторами, в от-
личие от повышения цен на 
металлопродукцию. В 2021 
году на мировом рынке леса 
произошло несколько собы-
тий, которые негативно отра-
зились на его конъюнктуре. В 
Канаде закрылось несколько 
крупных заводов по производ-
ству пиломатериалов из-за ис-
тощения лесосырьевой базы. 
В итоге всё, что было на скла-
дах, ушло в США, где большин-
ство жилых домов строят из 
дерева. Следом обострилось 
торговое противостояние Ав-
стралии с Китаем, и он пере-
стал закупать у неё миллио-
ны кубометров леса-кругляка. 
Естественно, китайцы обрати-

ли внимание на Россию: это и 
привело к дефициту лесомате-
риалов на внутреннем рынке.

– Вряд ли цены на лес в 
ближайшее время сильно упа-
дут, – пояснил Евгений Пла-
тонов. – Для предприятий их 
рост сказывается положитель-
но – они могут встать на ноги, 
получить сверхдоходы и вло-
жить их в модернизацию про-
изводства. По крайней мере, 
заниматься лесом сейчас ста-
ло выгодно. Смотрю по родной 
Югре: участки, которые были 
за рекой Обь, уже все в аренде. 
Раньше предприниматели го-
ворили, что лес рубить там да-
леко, потому что нет дорог для 
его вывоза, а теперь всё заго-
тавливают и реализуют. За-
прет на экспорт леса-кругля-
ка с 2022 года должен снизить 
стоимость пиловочника, но 
кто знает, не появятся ли но-
вые причины для роста?

Снижение 
будет нескоро
Наряду с промышленника-

ми в выигрыше от повышения 
цен на лес и сталь осталось и 
государство. Несмотря на вве-
дение заградительных по-
шлин на экспорт пиломатери-
алов и металлов этим летом, 
их вывоз не приостановился, а 
даже увеличился. 

l К ноябрю Уральское та-
моженное управление уже пе-
речислило в федеральный 
бюджет 74,4 миллиарда руб-
лей, что больше суммы пере-
числений за весь 2020-й.

l В прошлом году 99,8 про-
цента суммы, перечисленной в 
бюджет, было собрано за счёт 
импортных пошлин. Ещё 0,2 
процента – за счёт экспортных 
пошлин.

l В этом году доля тамо-
женных платежей, уплачивае-
мых при экспорте товаров, вы-
росла с 0,2 процента до 26 про-
центов – она составила 19,4 
млрд рублей. Это сказалось и 
на общем объёме перечисле-
ний в бюджет. 

«В текущем году было два 
постановления Правитель-
ства РФ, которые существен-
но изменили работу таможен-
ных органов, – отметил в бе-
седе с «ОГ» начальник Ураль-
ского таможенного управле-

ния Алексей Фролов. – Первое 
– это постановление, вступив-
шее в силу с 1 июля 2021 года, 
оно касалось введения вывоз-
ных таможенных пошлин на 
пиломатериалы низкой степе-
ни переработки. Лесная про-
дукция с влажностью более 
22 процентов подлежала об-
ложению пошлинами, менее 
22 процентов – нет. С 1 авгу-
ста были введены также экс-
портные пошлины на изделия 
и лом из чёрных и цветных ме-
таллов, ферросплавы. Объёмы 
взимаемых пошлин, платежей 
и сборов выросли существен-
но – практически в два раза. 
При этом на чёрные и цветные 
металлы пришлось 97,8 про-
цента от суммы вывозных та-
моженных пошлин».

Экономисты считают, что 
в 2022 году сильного паде-
ния внутренних цен на ме-
таллы и древесину ждать не 
стоит. Снижение возможно 
только в конце будущего го-
да – и то, если мировая эко-
номика преодолеет послед-
ствия пандемии COVID-19. 
Конъюнктура зарубежных 
рынков такова, что уверен-
ность вселяют лишь средне-
срочные прогнозы: что каса-
ется ближайшей перспекти-
вы, то принимаемых государ-
ством мер по стабилизации 
цен явно недостаточно.

– Нынешний период в раз-
витии мировой экономики на-
зывают восстановительным 
ростом, но те действия, кото-
рые предпринимает наше пра-
вительство, вызывают боль-
шую неопределённость, – го-
ворит руководитель Центра 
региональных компаратив-
ных исследований Институ-
та экономики УрО РАН доктор 
экономических наук Елена Ан-
дреева. – Пока мы наблюда-
ем стадию, при которой цены 
на все товары только растут. В 
идеале они должны вернуться 
в привычное русло – пусть не 
до первоначального уровня, 
но всё же они будут ниже, чем 
сейчас. Однако произойдёт это 
не раньше, чем мы справимся с 
коронавирусом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Словения возобновила 
выдачу виз российским 
туристам
Словения одобрила вакцину «Спутник V», по
этому российские туристы с 19 ноября могут 
оформлять туристические визы всех типов. До
кументы можно подать через визовый центр 
VFS Global.

«С 19 ноября 2021 года Посольство Ре�
спублики Словении в Москве возобновля�
ет выдачу всех типов виз гражданам Россий�
ской Федерации», – говорится в сообщении 
на сайте посольства.

Напомним, что на данный момент для 
въезда в Республику Словения необходимо 
предоставить один из документов – актуаль�
ный ПЦР�тест или экспресс�тест на антиген, 
справку о перенесённом заболевании с циф�
ровым QR�кодом или сертификат о вакцина�
ции против COVID�19, в том числе и одобрен�
ным Словенией «Спутником V». Также отмеча�
ется, что ПЦР�тест и экспресс�тест на антиген 
считаются действительными, если они про�
водятся в государстве�члене ЕС, стране Шен�
генской зоны, Австралии, Боснии и Герцегови�
не, Израиле, Турции, Канаде, Новой Зеландии, 
России, Сербии, Великобритании или США.

Сообщается, что дети младше 12 лет 
могут въехать в Республику Словению без 
справки о прививке, но только в сопровожде�
нии родственников, которые вакцинированы.

Ксения ЛЯЗЕР

Вслед за сталью и изделиями из неё поднялись цены и на цветные металлы, правда, не столь 
критично — на 35–40 процентов. Так, по данным Лондонской биржи металлов, медь за год 
подорожала с 7019 до 9666 долларов за тонну, а алюминий — с 1989 до 2684 долларов за тонну
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За 10 месяцев 
2021 года 
стоимость 
металлов, 
вывезенных 
за рубеж 
из УрФО, 
составила 
почти

8,6
млрд 
долларов 
США,
при том, что 
на аналогичный 
период 
прошлого года 
она равнялась 
всего 4,8 млрд 
долларов

Часть площадей 
Уралмашзавода планируют 
застроить жильём
ПАО «Уралмашзавод» и девелоперская группа 
«Самолёт» разрабатывают проект застройки 
части территории предприятия, которая сейчас 
не используется. Об этом в прессслужбе Урал
машзавода сообщили ряду городских СМИ. 

Сообщается, что организации взаимодей�
ствуют в рамках партнёрского соглашения. И 
что сейчас обсуждают концепцию освоения 
этой территории. Отметим, информация о том, 
что площадка на территории Уральского заво�
да тяжёлого машиностроения может быть от�
дана под жилую застройку, появилась ещё в 
октябре 2019 года в проекте поправок в ген�
план развития Екатеринбурга до 2035 года. 

Елизавета ПОРОШИНА




