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дорогие уральцы!
Поздравляю всех программистов Свердловской области с про-

фессиональным праздником, который традиционно отмечается  
в 256-й день года.

Своим появлением и стремительной интеграцией буквально во 
все сферы жизни человека умные технологии обязаны именно вам – 
изобретательным, дальновидным и энергичным людям. В каждом со-
временном станке, в каждом электронном устройстве и гаджете за-
ложен ваш труд и талант. Вы делаете нашу жизнь проще, лучше и мо-
бильнее.  Сегодня профессия программиста входит в число наибо-
лее престижных и востребованных не только в нашей стране, но и 
во всём мире. 

Президент России Владимир Путин отметил, что одним из веду-
щих направлений в ближайшее время будет именно программиро-
вание и создание интеллектуальных систем и технологий.

Умное производство, цифровизация медицины, образования, 
жилищно-коммунальной и транспортной сферы, государственного  
и муниципального управления – это наши приоритеты. Мы «пере-
форматировали» подходы к подготовке специалистов в сфере вы-
соких технологий и сделали ставку на непрерывность образования, 
его опережающий характер. Отправной точкой стала реализация про-
граммы «Уральская инженерная школа», а ядром инновационного и 
научно-образовательного развития – Уральский федеральный уни-
верситет, выпускающий сильные кадры в сфере IT.

В случае победы нашей заявки на проведение в Екатеринбур-
ге Всемирной выставки ЭКСПО-2025 знания и опыт уральских про-
граммистов будут особенно востребованы – мы будем ждать от на-
ших талантливых земляков интересных решений при создании уни-
кального «умного города» в самом центре областной столицы.

Ещё раз искренне поздравляю с профессиональным праздни-
ком. Пусть ваше счастье, благополучие и энтузиазм войдут в режим 
бесконечного цикла. Желаю вам вдохновения, смелых идей и про-
ектов, которые будут приносить пользу людям и обеспечивать про-
цветание Свердловской области и всей России.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Елизавета МУРАШОВА
Сегодня, 13 сентября, в Рос-
сии отмечают День про-
граммиста. На Среднем Ура-
ле разработкой программ-
ного обеспечения занимает-
ся не менее шести десятков 
заметных компаний. Нака-
нуне праздника «Облгазета» 
поговорила с руководите-
лем крупнейшей в регионе 
IT-компании «СКБ-Контур» 
Дмитрием МРАМОРОВЫМ. 

Знаковый объект

– Дмитрий Михайлович, за 
последние три месяца дваж-
ды был повод обратить вни-
мание на проект вашей ком-
пании – «Контур-Парк». Сна-
чала о застройке квартала 
на Широкой Речке заявили 
на ИННОПРОМе, затем в сво-
ей статье «Быть достойным 
Екатеринбурга» проект упо-
мянул и одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев. Что пред-
ставляет собой проект? – Сразу скажу, что он возник у нас случайно. Компания ак-тивно растёт: появляются но-вые производственные мощно-сти и новые люди. В 2011 году у нас возникла идея построить офисный комплекс на Широкой Речке – первый офис на 1200 со-трудников уже построен, вто-рой, где будет работать ещё 600, сдадим в следующем году. Но этого оказалось мало, поэтому мы решили обратиться за выде-лением земли рядом с действу-ющим офисом. В правительстве области нам предложили взять 17 гектаров,– так у нас появил-ся масштабный инвестпроект. На площадке будет постро-ен комплекс зданий на 5–6 ты-сяч сотрудников. Там же рас-положится образовательный центр – учебно-производствен-ный комплекс для студентов-магистрантов. Ещё здесь будет скалодром. Почему скалодром? Потому что среди основателей и первых сотрудников «Конту-ра» было много альпинистов. 

Хочется, чтобы скалодром стал знаковым объектом для регио-на – в России их совсем немно-го. И что важно – площадь око-ло 10 гектаров займёт парк. 
– На каком вы этапе?– Концепция, разработку которой мы заказали год назад, уже одобрена Градсоветом Ека-теринбурга. Сейчас мы её дора-батываем и переходим к меже-ванию территорий, оформле-нию земли в аренду. Предпо-лагаем, что в 2020 году мы нач-нём строительство первой оче-реди – здания на 1200–1400 че-ловек. Оно будет расположено напротив наших действующих офисов. 
– Выглядеть будут так же, 

как существующий офис на 
Широкой Речке? – Мы надеемся, что не хуже. Но архитектурный облик будет другой. Мы хотим сделать что-то современное. Там есть изю-минки определённые. Напри-мер, на крыше будет некое про-гулочное пространство со ска-мейками. Будут атриумы в са-мих комплексах. Будет парко-вочное пространство: мы по-нимаем тренд на сокращение числа автомобилей и поддер-живаем его, но живём в реаль-ном мире. С парковки можно будет сразу подняться в офис-ный комплекс. Появится огромный – на 10 гектаров – открытый парк: он будет ограничен только  зданиями. В центре – несколь-ко проточных водоёмов, мно-жество пешеходных маршру-тов и беговая дорожка, кото-рую зимой можно использо-вать как лыжную трассу.

Реальные проекты

– Если говорить про ва-
шу традиционную «начин-
ку» офисов: открытые про-
странства с переговорными, 
комнаты для досуга, кухни 
для сотрудников. Всё это дей-
ствительно нужно, оправдан-

но, или вы просто придержи-
ваетесь мировых тенденций 
в интерьерах IT-компаний? – На самом деле, многие компании, где люди что-то соз-дают, идут по этому пути. Че-ловек работает большую часть жизни, поэтому нужно, чтобы работать было комфортно. У нас в компании хорошо разви-ты горизонтальные связи. Что-бы что-то обсудить, не мешая работе коллег, переговорные просто необходимы. С кухнями – особая исто-рия, они в «Контуре» были с ос-нования. Когда я пришёл сю-да работать, меня поразило, что люди, которые хотят вый-ти-пообщаться, бегают не в ку-рилку, а на кухню – пить чай. Поэтому обстановка всегда бы-ла домашняя. Когда «Контур» располагался ещё в одном офи-се на проспекте Космонавтов, была традиция – по громкой связи всех приглашали на чай, и люди приходили на кухню, где были какие-то вкусности, общались. Сейчас происходит примерно так же, но без гром-кой связи.  

– Вы уже сказали, что ком-
пания активно прирастает 

людьми. Сколько человек у 
вас сейчас работает? – Их количество и правда быстро растёт. Если брать дан-ные нашей внутренней сети, у нас работает более 7 тысяч че-ловек. Но это с учётом тех, кто в декрете. Половина работает в Екатеринбурге, другая полови-на – в разных городах страны, где у нас расположено 70 офи-сов. Офисы продаж у нас даже в небольших городах вроде Ми-асса, офисы разработки – в Ека-теринбурге и ещё 6 городах. 

– Что касается програм-
мистов – откуда приходят по-
тенциальные сотрудники? – Очень многие – из УрФУ 
(Уральского федерального уни-
верситета. – Прим. «ОГ»), с мат-меха, плотно сотрудничаем с радиофаком. Многие из осно-вателей «Контура» оканчива-ли физтех.

– Уровень подготовки вы-
пускников устраивает или 
приходится дотягивать? – Приходится дотяги-вать, но мы в этом направле-нии давно и плотно работаем. У нас уже 15 лет существует проект «Образовательная про-

грамма»: мы работаем с уни-верситетами и школами в раз-ных городах, особенно плот-но – с УрФУ. В проекте работа-ют уже два десятка человек. Это и онлайн-курсы, и заня-тия с преподавателями-прак-тиками, которые мы предлага-ем внедрять в реальные учеб-ные программы. Ребята дела-ют какие-то реальные проек-ты. Здесь мы решаем сразу две задачи: увеличиваем количе-ство практики у студентов и восполняем их пробелы в зна-ниях. Университетское обра-зование завязано на препода-вателей, но они не всегда успе-вают за новыми трендами. 
–  Образовательный  центр, 

строительство которого за-
планировано в «Контур-пар-
ке», будет продолжением та-
кого сотрудничества? – Пока рассматриваем раз-ные варианты. Всё-таки про-ект рассчитан до 2030 года. Есть понимание, что было бы хорошо сотрудничать с УрФУ и делать совместный проект. Мы не хотим создавать частный университет. Пока мы даже не приступали к проектированию – думаю, займёмся плотно по-сле того, как решим вопрос с размещением здания. Нужно чётко понимать, каким новое учреждение будет с точки зре-ния управления, как будет фи-нансироваться. 

Границы 
стираются

– Как сегодня можете оце-
нить развитие IT-отрасли в 
Свердловской области? – Развитие точно есть, но с разной скоростью и успешно-

стью. Определённые сегменты стагнируют. Но есть, например, потребность в программном обеспечении для автоматиза-ции бизнес-процессов, безопас-ности производства. Те компа-нии, которые сейчас этим зани-маются, чувствуют себя на рын-ке вполне комфортно, открыва-ют офисы разработки в других регионах. Есть достаточно уз-кие ниши с успешными проек-тами, например, производство игр.Ещё важный тренд связан с тем, что увеличивается за-прос на IT-специалистов со стороны традиционных от-раслей. Ранее предприятия относились к IT как поддер-живающей функции, сейчас для многих IT становится су-тью бизнеса. В онлайн уходят многие торговые предприятия – например, «Сима-Ленд», у ко-торого есть собственный он-лайн-сервис и свои разработчи-ки. Не отстают и банки.
– Насколько эффективно 

сегодня отрасль взаимодей-
ствует с органами региональ-
ной власти? Знаю, что IT-
компании активно привле-
кали к разработке програм-
мы «Умный регион». – Действительно, здесь мы впервые за долгие годы плот-но взаимодействуем с прави-тельством как эксперты.  К со-жалению, раньше в его соста-ве не было даже профильно-го отдела, который куриро-вал бы IT-отрасль. Сейчас соз-дан департамент информати-зации и связи. Считаю, что это правильный шаг, но всё-таки их основная задача – информа-тизация органов государствен-ной власти.

дмитрий Мраморов начал работать в «СКБ-Контур» в 1996 году 
программистом. Позднее стал директором Челябинского филиала, 
затем руководителем департамента по работе с клиентами,  
с 2009 года является генеральным директором компании
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«Умный регион» обретает контурIT-кластер «СКБ-Контур» даст Екатеринбургу более пяти тысяч новых рабочих мест

В других регионах есть практика, что с IT-отраслью ра-ботает отдельный министр. Та-кой опыт есть в Ижевске, Та-тарстане, в эту сторону дви-жется Тюмень. Это сейчас не-кий сигнал и местным, и при-ходящим в регионы компани-ям, что с ними будут вести ди-алог, слышать, а в случае чего – привлекать к каким-то про-ектам.Что касается работы над «Умным регионом» – радует, что нас услышали. Наша основ-ная идея заключалась в том, чтобы привлекать местные IT-компании, запускать боль-ше пилотных проектов и чётко просчитывать, какой будет эф-фект от потраченных бюджет-ных средств.

В стране начал разви-ваться формат государ-ственно-частного партнёр-ства в области IT, не так дав-но в федеральное законода-тельство были внесены по-правки, которые этому спо-собствуют. Мне кажется, это перспективная модель вза-имодействия, когда орга-ны власти дают компаниям возможность зарабатывать и берут на себя изменение нормативной базы. Тем бо-лее что в результате такого сотрудничества все остают-ся в плюсе – зарплаты у «ай-тишников» в два раза выше средних по региону, а НДФЛ полностью попадает в регио- нальный бюджет.

 СПРавКа «ог»
«СКБ-Контур» образован в 1988 году. Компания разрабатывает програм-
мы для электронного документооборота, бухучета и управления пред-
приятием, которыми пользуются почти два млн компаний по всей стра-
не. Входит в Топ-10 IT-разработчиков в России, Топ-10 самых прибыль-
ных IT-компаний страны и Топ-30 работодателей по версии HeadHunter.

      фоТофаКТ
в Краснотурьинске модульное здание 
общественного туалета на набережной 
превратили в арт-объект. две недели назад мэр 
города Александр Устинов организовал в соцсети 
опрос, предложив землякам на выбор два 
варианта оформления ничем не примечательного 
синего вагончика – «пейзаж с соснами» и «аллея 
в ночном парке» в стиле импрессионизма. 
Жители идею оценили: на страничке главы 
проголосовали 1700 человек. Больше половины 
из них поддержали второй вариант – его  
и решили воплотить. 
оформлением занялись воспитанники 
художественной студии Юлии Белоусовой. Пока 
художники расписали  две стены вагончика, 
полностью объект будет готов в ближайшие дни. 
в следующем году проект решено продолжить: 
за зиму горожане подумают над тем, какие ещё 
объекты можно будет превратить в произведения 
искусства ал
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= ТеаТРальная ТРУППа из КаМенСКа-УРальСКого ПРедСТавила  
в МоСКве неоБыЧный СПеКТаКль

Показ спектакля состоялся 12 сентября в школе драматического 
искусства на Сретенке, пишет газета «новый компас». 

Спектакль режиссёра Софьи Капилевич под названием «Это всё 
она» ранее с успехом прошёл в каменском театре «драма номер Три» 
и вошёл в основную программу всероссийского фестиваля «артмигра-
ция». В этом фестивале ежегодно принимают участие молодые режис-
сёры, которые осуществили интересные постановки за пределами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Героиня спектакля – мама подростка, которая пытается проникнуть 
во внутренний мир своего сына через соцсеть. Почти не общаясь в реаль-
ности, они обретают друг друга в интернете. Частью декораций спекта-
кля являются чёрные стены, на которых актёры во время действия рису-
ют мелом. 

= в леСноМ ПоявилаСь виРТУальная КаРТа «ПоСТоРонниМ 
вход РазРешЁн»

По карте вместе с экскурсоводом можно совершить виртуальное 
путешествие в историю города, пишет газета «вестник». 

Проект разработан коллективом местного музейно-выставочного 
комплекса при поддержке госкорпорации «Росатом». на карте пред-
ставлены самые интересные уголки лесного (архитектурные объек-
ты, памятники, аллеи, скверы), исторические факты и архивные фото-
графии.

Посетители могут перейти в режим уникального «секретного виде-
ния» и посмотреть «карту исчезнувших объектов». В форме таймленты 
представлена история города в первых лицах. Можно пополнить «чемо-
дан историй» редкими фотографиями и историями о городе.

= в СыСеРТи из СоБРанной Тонны ПлаСТиКа наЧали делаТь 
СКаМейКи

Предприятие «Уралтермопласт» изготовило полимерные доски  
на 40 скамеек для благоустройства скверов и парков Сысерти, сооб-
щила газета «Маяк». 

«Сырьё» для них – целую тонну пластиковых отходов – собрали жите-
ли округа в рамках проекта «Экологический десант» («Облгазета» за 16 ав-
густа). для скамеек понадобился металлический каркас, и участники про-
екта обратились за помощью к градообразующему предприятию – «Урал-
гидромашу».

Заводские конструкторы уже изготовили пробный каркас для первой 
скамейки. Как пишет «Маяк», дело будет поставлено на поток, и совсем 
скоро скамейки из переработанного пластика украсят улицы города. 

= в ПеРвоУРальСКоМ ледовоМ двоРце оТКРылСя БалеТный зал
он ждал ремонта 10 лет, и вот наконец-то его реконструировали, 

сообщает портал Первоуральск.ру. в зале занимается более 300 де-
тей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Как рассказала начальник отдела эксплуатации объекта «ледовый 
дворец спорта» Оксана Севрюгина, в балетном зале покрасили сте-
ны, потолок и пол, закупили новые зеркала. Ремонт выполнен за счёт 
средств от внебюджетной деятельности муниципального учреждения 
физкультуры и спорта «Старт». 

Зал предназначен для занятий по хореографии, которые входят  
в обязательную подготовку детей, занимающихся фигурным катанием. 
В среднем каждое занятие длится один академический час. В балет-
ном зале фигуристы укрепляют осанку и мышечный корпус. 

= У невьянСКих феРМеРов наЧалаСь УБоРоЧная СТРада
Местные крестьянско-фермерские хозяйства заготовили почти 

2000 тонн сена и 1000 тонн сенажа, пишет газета «звезда». 
По оценке областного министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия, это хорошие показатели кормозаготовки. Сейчас 
у аграриев идёт уборка зерновых. Фермеры уже собрали 750 тонн яч-
меня с полей бывшего Быньговского совхоза, на этой неделе присту-
пили к уборке картофеля, а впереди – уборка сурепицы.

Юлия БаБУшКина

вМеСТеПо материалам  региональных СМИКаменских сельчан заставляют доплачивать за отоплениеГалина СОКОЛОВА
В преддверии отопитель-
ного сезона жители десяти 
сёл Каменского ГО, пользу-
ющиеся услугой централи-
зованного отопления, по-
лучили пугающие платёж-
ки… за предыдущий сезон. 
Перерасчёт за тепловую 
энергию с 1 января 2018 го-
да составил многотысяч-
ные суммы. Обиженные жи-
тели пошли в прокурату-
ру. Градоначальник и депу-
таты поддержали позицию 
сельчан.Общедомовые тепло-счётчики в пяти многоквар-тирных домах Покровского были установлены четыре года назад. Сначала жильцы были рады нововведению, ведь их платежи уменьши-лись на несколько сотен ру-блей, но в последние два го-да в «ласточках» стали появ-ляться заоблачные цифры.– Весной нам был сделан перерасчёт за 2017 год, при-плюсовали по полторы-две тысячи рублей. Мы заплати-ли. В августе – опять перерас-чёт, уже за первую половину 2018 года. Мне за двухкомнат-ную квартиру насчитали 9300 рублей, у соседей есть суммы и больше, – рассказывает жи-тельница Покровского Вален-

тина Кутюхина. – Мы по-шли в теплоснабжающую ком-панию «СибНА», там ответили, что причина в некорректной работе счётчика. А у нас две-ри в подвал и в помещение, где находится аппаратура, долгое время не закрывались. Ходи и крути, кто захочет.Жители не стали мирить-ся с ситуацией и обратились в горадминистрацию и думу. Тем более что от притязаний ресурсников они отбиваются не в первый раз.

– В 2017 году нашим жи-телям предъявили крупные суммы к оплате за тепло, но после депутатского запроса в государственную жилищ-ную инспекцию и расчётный центр платежи значительно уменьшились. Нынче будем действовать так же, – пояс-нила депутат Галина Лиси-
цина.Подключилась к решению вопроса и мэрия.– Обращения граждан в связи с перерасчётом опла-

ты за подачу тепловой энер-гии в 2018 году идут с десяти территорий Каменского го-родского округа. Мы предло-жили ООО «СибНА» отменить перерасчёты, но получили от-каз. После этого приняли ре-шение оказать обратившим-ся гражданам юридическую помощь. Теперь вместе с ни-ми готовим заявления в суд, – рассказал глава округа Сергей 
Белоусов.В каждом из сёл, где сель-чане получили дополнитель-ные платёжки за тепло, про-водятся встречи жителей с чиновниками и депутата-ми, вырабатывается общий план действий. Такие собра-ния уже состоялись в посёл-ке Мартюш и селе Рыбников-ское, 13 сентября сход прохо-дит в селе Покровское.Позицию теплоснабжаю-щей организации выяснить не удалось.– Информацию о перерас-чётах сообщаем только по-требителям услуг, – заяви-ла заместитель руководите-ля экономико-правового от-дела Елена Учаева. Глав-ный инженер предприятия 
Константин Канивец так-же пригласил недовольных граждан для выяснения во-проса приехать в админи-страцию ООО «СибНа».

Нижние Серги  и Шаля будут вместе развивать туризмЮлия БАБУШКИНА
Уральские мэры продолжа-
ют защищать планы раз-
вития территорий. На днях 
свои стратегии в областном 
правительстве представи-
ли главы Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на и Шалинского городско-
го округа.  В перечень основ-
ных направлений развития 
своих территорий до 2035 
года они включили туризм      и 
на заседании совета страте-
гического развития  расска-
зали, какие проекты, по их 
мнению, привлекут путеше-
ственников на Урал.На территории Нижних Се-рёг находится парк «Оленьи Ручьи» – особо охраняемая природная территория. Еже-годно её посещают 80 тысяч туристов, в том числе две ты-сячи иностранных гостей. По территории парка проложены водные и пешеходные экскур-сионные маршруты, но полно-ценной зоны отдыха пока нет.Глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев со-вместно с руководством пар-ка предложил создать в «Оле-ньих Ручьях» так называемую буферную зону. Её планирует-ся разместить на свободной ин-вестплощадке рядом с парком.Фактически буферная зона станет зоной отдыха для посе-тителей парка — со всей необ-ходимой инфраструктурой (до-миками, туалетами, площадка-ми для барбекю и прочим). Реа-

лизовать проект помогут инве-сторы, сказал Еремеев.Для привлечения туристов сотрудники парка хотят расши-рить сеть маршрутов: помимо водного и пешего туризма раз-вивать велосипедный, конный и лыжный.Глава Шали Алексей Бога-
тырёв намерен обустроить туристические стоянки вдоль реки Чусовой для любителей сплавов (они сотнями приезжа-ют в округ).Сейчас власти муниципали-тета совместно с Уральской ар-хитектурной академией и пред-принимателями разрабатыва-ют эскизные проекты двух та-ких стоянок — в деревне Мар-тьяново и селе Чусовом. Эти проекты будут направлены в областное министерство инве-стиций и развития для получе-ния региональных грантов на реализацию, сказал Богатырёв.Общественники Шали про-должат проект «Чистые бойцы реки Чусовой» по очистке при-брежных камней от надписей, оставленных туристами. Как рассказал редактор «Шалин-ского вестника» Дмитрий Сив-
ков, который возглавляет экс-пертный совет СМИ в муници-палитете, за этот год участни-ки проекта совершили порядка 10 экологических сплавов, при-ведя в порядок памятники ре-гионального значения (камень Бражкин, камень Сокол, Шай-тан-камень и другие). Средства на проект получены из фонда президентских грантов.

любимое место туристов в «оленьих Ручьях» – фигурка ангела
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Баснословные цифры в платёжках за тепло заставили 
каменцев обратиться в прокуратуру
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