
14 События и комментарии
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
13 сентября 2022
вторник № 204 (8852)

Экономика Северо-Запада

Татьяна Сухановская, 
Архангельская область

В 
Арктике остаются ра-
ботать 90 процентов 
студентов и ученых, 
к от о р ы е  п р и н я л и 
участие в экспедици-
ях плавучих универ-
ситетов. Такие данные 
б ы л и  о з в у ч е н ы 
на Восточном эконо-

мическом форуме во время сес-
сии, посвященной популяриза-
ции опыта морских студенче-
ских практик России.

Сегодня необходим четкий 
механизм для продолжения 
этих уникальных проектов: 
на сессии предложили объеди-
нить их в единый федеральный 
проект «Плавучий универси-
тет», действующий на всех мо-
рях нашей страны.

Напомним: этой научно-
образовательной технологии 
исполнилось уже три десятка 
лет. Она родилась из вечной ка-
дровой проблемы северных тер-
риторий, где дефицит специали-
стов с научным профилем оста-
вался и остается очень острым. 
Кадровый голод и сегодня созда-
ет барьеры для освоения Аркти-
ки: профессионалы нужны как 
в госучреждениях, так и в круп-
ных корпорациях.

Тем временем главная идея 
плавучих университетов — под-
готовка специалистов по прин-
ципу «образование через иссле-
дования». То есть теоретическая 
часть за «плавающими парта-
ми» подкрепляется опытом «по-
левой» работы как в море, так 
и на прибрежных территориях.

Кроме того, во всех плавучих 
университетах используется 
проектный подход: студенты 
и молодые ученые приходят 
в такие экспедиции не с нуля, 
а со своими исследовательски-
ми работами: дипломными, 
курсовым, диссертационными. 
А как итог — в короткие сроки 
удается вырастить высоко-
классных специалистов с высо-
ким КПД.

Хотя известны истории, ког-
да плавучие университеты, на-
чинавшие работать очень ак-
тивно, приостанавливали про-
екты. Например, Тихоокеан-
ский. Основная причина того, 
что цепочка экспедиций преры-
вается — их стоимость. Сегодня 
морские походы ученых и сту-
дентов — самая дорогая образо-
вательная технология в мире. 
Минимальные затраты на одно-
го участника (научно-практи-
ческий цикл составляет обычно 
две-три недели) «выливаются» 
организаторам в сумму около 
500 тысяч рублей.

Тем временем в Арктиче-
ском плавучем университете 

(АПУ), который базируется 
в Архангельске, проект вывели 
на хозрасчет: к участию в нем 
сумели привлечь крупные ком-
пании и банки, работающие 
в АЗРФ. Хозрасчетная модель 
помогла сформировать финан-
совую независимость проекта 
и сделать его непрерывным.

Хотя в успехе АПУ многие 
сомневались. Во время Восточ-
ного экономического форума 
проректор Северного (Аркти-

ческого) федерального универ-
ситета Константин Зайков рас-
сказал, что приходилось вы-
слушивать много скептиче-
ских высказываний со стороны 
европейских коллег:  «Это 
очень здорово, но очень дорого 
и поэтому невозможно», — го-
ворили они.

О к а з а л о с ь ,  в о з м о ж н о : 
в «фарватере» программ Аркти-
ческого плавучего университе-
та молодые ученые и студенты 
из разных регионов страны уже 
десять лет занимаются экомо-
ниторингом и гидрологически-
ми исследованиями морей, мо-
ниторингом ледовой обстанов-
ки, ищут в высоких широтах но-

вые лекарства. Важно, что про-
ект АПУ мультидисциплинар-
ный. Так, вместе с «физиками» 
в нем работают «лирики»: исто-
рики и журналисты изучают 
опыт освоения Арктики, нако-
пленный в Архангельской обла-
сти за сотни лет поморских по-
ходов на Новую Землю и Землю 
Франца-Иосифа.

Организаторам удалось ре-
шить и проблему обеспечения 
флотом, так как среди ключе-

вых участников — крупнейшее 
арктическое подразделение 
Росгидромета, которое базиру-
ется в Архангельске.

Кто остается в плюсе? Росги-
дромет и крупные компании —
стейкхолдеры, дающие сегодня 
на проект флот и деньги, а в ито-
ге получающие научную под-
держку и кадровое пополнение. 
В выигрыше и еще один участ-
ник — национальный парк «Рус-
ская Арктика», на территории 
которого университет проводит 
основные исследования. Плюс 
к этому проект поддерживают 
власти в лице правительства Ар-
хангельской области и Мин-
востокразвития.

На сессии ВЭФ архангель-
ские морские практики студен-
тов назвали одними из наиболее 
успешных в России. Пока это 
один из немногих плавучих уни-
верситетов, сумевших создать 
наиболее устойчивую платфор-
му для будущих экспедиций.

На форуме отметили и еще 
один удачный проект в Арктике — 
экспедиции плавучего универси-
тета МГУ имени Ломоносова, ко-
торые проходят сегодня при под-
держке Министерства науки 
и   в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я 
РФ. Опыт обеих научно-студен-
ческих практик на Восточном 
экономическом форуме обсу-
ждали детально — он ляжет 
в основу возрождения Тихооке-
анского плавучего университета.

Вместе с тем эксперты пло-
щадки уверены: для дальнейше-
го применения образователь-
ной технологии государство 
должно четко понимать, в ка-
ком «горизонте» будут окупать-
ся дорогостоящие профессио-
налы. Поэтому к созданию об-
щефедерального плавучего уни-
верситета необходимо подхо-
дить с технико-экономическим 
обоснованием, тогда инстру-
менты для его реализации по-
явятся сами.

— Если понимать плавучий 
университет как национальный 
большой проект, необходимо 
договариваться как минимум 
с несколькими институтами 
развития, которые сегодня су-

ществуют в РФ, определять го-
ризонты планирования, — счи-
тает проректор Астраханского 
государственного университета 
Алексей Титов.

По его словам, необходим 
интегратор: в горизонте деся-
тилетия он будет планировать, 
каким образом смогут оку-
паться инвестиции. С учетом 
того, что «средний чек» подго-
товки такого специалиста вы-
сокий, нужно четко просчи-
тать, какую добавленную стои-
мость для экономики регионов 
будет создавать вложенный 
в обучение капитал. То есть 
сколько денег  «вернется» 
в бюджет после того, как аркти-
ческие профессионалы начнут 
использовать свои знания 
и опыт в различных сферах: по-
нятная бизнес-модель создаст 
условия для встраивания в про-
ект каждого из игроков.

Тем временем шанс стать 
участником высокоширотных 
плавучих университетов сегод-
ня есть у каждого студента или 
ученого, который разрабатыва-
ет арктические проекты: отбор 
в команду экспедиций прово-
дится на конкурсной основе, 
а все документы размещаются 
в открытом доступе на сайтах 
образовательных организаций. 
Что еще важно: «приписка» 
к Арктике необязательна даже 
в региональных проектах.   
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Учеба у будущих моряков требует 
особого внимания.

А К Ц Е Н Т

Главная идея плавучих университетов — 
«образование через исследования»

МНЕНИЕ

Александр Свидовский, 
отраслевой эксперт

ЧТО МЕШАЕТ 
УТИЛИЗАЦИИ?
По данным Росстата, отрасль 
сбора, утилизации отходов 
и обработки вторичного сырья 
в 2021 году выросла на 35 про-
центов. Это отличные показате-
ли роста. Однако ряд причин 
мешает российской системе пе-
реработки развиваться.

Качественная утилизация 
отходов возможна только при 
наличии необходимой инфра-
структуры. Переработка — ее 
конечный этап. Для того чтобы 
все отходы были правильно 
утилизированы, они должны 
пройти сортировку. В России 
инфраструктура только разви-
вается. При постройке перера-
батывающих производств 
и сортировочных комплексов 
необходимо учитывать непре-
рывное взаимодействие на всех 
этапах. От качества сортировки 
отходов сильно зависит то, как 
тот или иной материал будет 
утилизироваться. Сейчас пере-
рабатывающих мощностей 
по некоторым видам отходов 

больше, чем сортировочных 
предприятий. Это создает дис-
баланс, из-за которого система 
не может работать.

За счет разнообразия мате-
риалов, применяемых полиме-
ров и видов упаковки процесс 
рециклинга усложнился. Необ-
ходима стандартизация мате-
риалов и введение правил при 
производстве, которые помо-
гут избежать появления «вред-
ного» мусора.

Несколько лет назад Мини-
стерство природы разработало 
концепцию Расширенной от-
ветственности производителя 
(РОП). Идея была в том, что 
предприятие, которое изгото-
вило товар, должно отвечать 
за утилизацию упаковки. Орга-
низация может заплатить эко-
логический сбор государству 
за переработку отходов, заклю-
чить договор с подрядчиком 
на утилизацию или утилизиро-
вать материал самостоятельно.

Сейчас в РОП вносятся се-
рьезные нововведения. Они 
призваны избежать неэффек-
тивного «регулирования» ог-
ромного количества предприя-
тий, а государству будет удоб-
нее собирать средства с произ-
водителей для последующего 
использования в целях испол-
нения реформы по обращению 
с ТКО. Также концепция долж-
на избавить от псевдоутилиза-
ции, которая происходит толь-
ко по документам. Чем слож-
нее упаковка, тем дороже бу-
дет стоить ее утилизация. Так-
же будет поощряться исполь-
зование вторичных материа-
лов при производстве упаков-
ки. В таком случае утилизаци-
онный сбор уменьшится.

Одна из ключевых проблем 
в системе переработки — отсут-
ствие экономической эффек-
тивности в утилизации ряда 
сложно перерабатываемых от-
ходов. Для новых направлений 
переработки важна поддержка 
государства на ранних стадиях. 
Потом система начнет работать 
сама, постепенно снижая объе-
мы дотаций и сводя их к нулю. 
Что нужно, чтобы наконец ре-
шить проблему с отходами? 
Прежде всего эта инфраструк-
тура перерабатывающих и сор-
тировочных производств долж-
на быть взаимосвязана. Не нуж-
но создавать отдельные пред-
приятия по утилизации и сор-
тировке. Специалисты должны 
разработать полноценные сис-
темы переработки и раздельно-
го сбора, через которые будет 
проходить мусор.

Кроме того, при создании 
упаковки необходимо введение 
общих правил для производи-
телей, которые упростят про-
цесс ее переработки, а также 
поощрят использование вто-
ричных материалов.

И наконец, необходима гос-
поддержка для развития сферы 
переработки, например для ис-
пользования RDF-топлива. 
Дотации позволят направле-
нию быстрее расти и в будущем 
быть коммерчески целесо-
образным. •

НЕНИЕ

Инфраструктура 
перерабатываю-
щих и сортировоч-
ных производств 
должна быть 
взаимосвязана

Алексей Михайлов, 
Мурманская область

В Мурманском арктиче-
ском государственном 
университете при содей-

ствии Мурманского морского 
торгового порта открылся каби-
нет логистики. С началом ново-
го учебного года в нем состоя-
лись первые учебные занятия.

— Поздравляю студентов, пе-
дагогов с еще одним шагом 
по обновлению инфраструкту-
ры университета! В таких усло-
виях любые знания можно будет 
воспринимать на позитиве, а по-
сле — эффективно использовать 
их в жизни. Пусть эта аккурат-
ная, чистая, современная ауди-
тория станет еще одним трам-
плином в ваше будущее, — сказал 
исполнительный директор АО 
«Мурманский морской торго-
вый порт» Алексей Рыкованов.

Дизайн-проект кабинета 
разрабатывался сотрудниками 
Института креативных инду-
стрий и предпринимательства 
МАГУ и АО «ММТП». Централь-
ным элементом в разработке 
концепции кабинета стала кар-
та основателя Мурманского 
морского торгового порта Вале-
риана Ляхницкого. Карта с пла-
ном участка Кольского залива 
для Мурманского порта перера-
ботана в современной интер-
претации. На ее основе был вы-
строен образ будущего интерье-
ра. Кабинет полностью адапти-
рован к современным потреб-
ностям образовательного про-
цесса, учащихся, преподавате-
лей и учебной программы. Ау-
дитория оформлена в корпора-
тивных цветах Национальной 
транспортной компании, Мур-
манского морского торгового 
порта, которому в эти дни ис-
полнилось 107 лет. Ее интерьер 

дополнен удобной цветной ме-
белью. Изображения на стенах 
имеют не только декоративную, 
но и обучающую функцию.

— Это не первый проект, ко-
торый мы реализуем совместно 
с Мурманским морским торго-
вым портом. Наше сотрудниче-
ство начиналось с участия сту-
дентов МАГУ в разработке ди-
зайна пылеветрозащитных 
экранов по периметру произ-
водственной площадки порта. 
Сейчас мы реализуем совмест-
ные образовательные програм-
мы, наши студенты выходят 
на практику в ММТП, впослед-
ствии они смогут прийти туда 
на работу, — отметила ректор 
МАГУ Ирина Шадрина.

Проект создания кабинета 
логистики в МАГУ позволяет 
сформировать современную 
образовательную среду, в том 
числе для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Ме-
неджмент. Логистика и управ-

ление предприятием». Сегодня 
эту специальность по целевому 
договору с Мурманским мор-
ским торговым портом изуча-
ют пять ребят.

Кроме того, шесть студентов 
университета являются выпуск-
никами первого в России транс-
портно-логистического класса 
в гимназии № 8, созданного 
по инициативе АО «ММТП» 
в 2017 году. Напомним, порт 
шефствует над ней с 2016 года. 

Сегодня класс продолжает 
успешно работать. В 2022 году 
в гимназии состоялся шестой 
набор будущих специалистов 
в сфере транспорта и логисти-
ки, где портовики побывали 
на торжественной линейке, по-
священной Дню знаний и нача-
лу нового учебного года.

— Нас связывают с портом 
добрые дружеские и профессио-
нальные отношения. Перед на-
чалом учебного года была про-

ведена большая подготовитель-
ная работа. Спасибо Мурман-
скому морскому торговому 
порту за поддержку! — сказала 
директор гимназии № 8 Ольга 
Клейнос.

Стараниями портовиков гим-
назия ежегодно обновляется, 
а условия для обучения в ней ста-
новятся все более комфортными. 
В прошлом году при поддержке 
АО «ММТП» и проекта преобра-
зования школьных пространств 
«Arctic schools» правительства 
Мурманской области была отре-
монтирована столовая.

По словам Алексея Рыковано-
ва, порт планомерно создает си-
стему подготовки кадров, вклю-
чающую в себя всю цепочку — 
от школьника до профессионала. 
Минувшим летом ребята, кото-
рые учились в первом потоке 

транспортно-логистического 
класса, а потом продолжили об-
разование по направлению «Ло-
гистика», впервые пришли 
на предприятие в качестве ста-
жеров и успешно прошли произ-
водственную практику.

— Это отличный пример взаи-
модействия, который ведется 
по алгоритму «школа — универ-
ситет — предприятие», — отметил 
глава муниципального образо-
вания город Мурманск Игорь 
Морарь. — Благодаря профориен-
тационной работе Мурманского 
морского торгового порта наши 
дети со школьной скамьи знают 
о тех возможностях, которые 
в будущем помогут им проявить 
себя в родном городе.   

КАДРЫ Мурманский морской торговый порт растит молодую смену

Алгоритм будущего

В кабинете логистики МАГУ 
удобно работать и студентам, 
и преподавателям.
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ПЕРСПЕКТИВА Морские практики студентов могут стать 
федеральным проектом 

Приписка к Арктике 

А К Ц Е Н Т

Кабинет логистики МАГУ отвечает 
всем современным требованиям 
учебного процесса

ОТРАСЛЬ Строительный 
комплекс демонстрирует рост 
благодаря господдержке

Стройка 
продолжается
Марина Ледяева, 
СЗФО

Непростая экономическая ситу-
ация не остановила работу рос-
сийского строительного ком-
плекса, отрасль развивается 
по оптимистичному сценарию. 
По данным Росстата, во втором 
квартале этого года строитель-
ство показало рост добавленной 
стоимости на 3,4 процента 
по сравнению с таким же перио-
дом 2021-го. Избежать паузы 
в возведении жилых домов и со-
циальных объектов помогли 
меры поддержки, разработан-
ные Правительством РФ во взаи-
модействии с профессиональ-
ным сообществом. Но успокаи-
ваться нельзя, надо искать но-
вые пути развития в меняющих-
ся условиях. Это отмечалось 
на XIII Всероссийской конфе-
ренции «Российский строитель-
ный комплекс: повседневная 
практика и законодательство», 
прошедшей в Санкт-Петербурге.

Одной из главных проблем 
отрасли стал рост стоимости 
строительных ресурсов, начав-
шийся еще в 2021 году. Ситуа-
цию усугубило разрушение ло-
гистических цепочек поставок 
материалов. В таких условиях 
строителям было сложно вы-
полнять взятые на себя обяза-
тельства. Но ряд антикризис-
ных мер позволил подрядчикам 
не снижать темпы работ. Так, 
многие строительные органи-
зации буквально спасло поста-
новление Правительства РФ 
№ 1315, разрешающее изме-
нять цену госконтрактов (его 
ввели еще в прошлом году 
и продлили на 2022-й). Пре-
жде — в обычных условиях — их 
стоимость считалась неприкос-
новенной. А льготная ипотека 
не дала обрушиться рынку пер-
вичного жилья, поддержав по-
требительский спрос.

— Строительная отрасль — 
драйвер нашей экономики, — 
отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Сер-
гей Музыченко. — Сокращение 
избыточных административ-
ных процедур, вопросы цено-
образования, кадров, цифрови-
зации — эти направления стали 
стратегическими для строи-
тельного комплекса. Мы про-
длили срок действия разреше-
ний на строительство, умень-
шили количество документов, 
необходимых для ввода объек-
та в эксплуатацию. В этом году 
не выдаются отрицательные за-
ключения экспертизы проект-
ной документации — объекты 
доводятся до полного устране-
ния замечаний. С 1 сентября 
вступило в силу постановление 
Правительства РФ о сокраще-
нии обязательных требований 
в строительстве. И это лишь 
часть комплекса мер поддер-
жки, который позволяет строи-
тельной индустрии минимизи-
ровать влияние неблагоприят-
ных факторов. Самые эффек-
тивные из них будут продлены 
на 2023 год.

Вместе с тем в отрасли оста-
ются болевые точки, над кото-
рыми еще предстоит работать. 
Сегодня строительному бизне-
су надо помочь в поиске вари-
антов оптимизации, подчерк-
нул президент Национального 
объединения строителей (НОС-
ТРОЙ) Антон Глушков. Она мо-
жет идти по трем направлени-
ям: смягчение нормативных 
требований, сокращение сро-
ков строительства и поиск вну-
тренних резервов.

— У нас есть так называемая 
регуляторная гильотина. Об-
щими усилиями за полтора года 
было сокращено более 10 ты-
сяч обязательных требований. 
Но эта работа построена таким 
образом, что из существующих 
нормативных документов про-
сто удаляется пункт, который 
переходит из обязательных 
в добровольные. Для того что-
бы действительно снизить за-
траты бизнеса, необходимо 
четко их разделить, как это 
было в советское время, — пола-
гает Антон Глушков.

Сократить сроки строитель-
ства, а значит, снизить его себе-
стоимость, стимулировать пе-
реход на эскроу-счета, отмеча-
ет глава НОСТРОЙ. Сегодня 
уже более 80 процентов ново-
строек возводится с использо-
ванием этого механизма. Всем 
понятно: чем быстрее построят 
дом, тем меньше будет объем 
кредитных обязательств.

— Самым сложным и неопре-
деленным в плане мер поддер-
жки и изменения законодатель-
ства стал поиск внутренних ре-
зервов, — считает эксперт. — 
В целом уровень компетенций, 
необходимых для организации 
строительного производства, 
оставляет желать лучшего. 
Большая часть крупных пред-
приятий в технологии исполь-
зует достижения еще советско-
го периода. Малые предприя-
тия зачастую также не пере-
страивают строительный про-
цесс, а это значительная часть 
нашей индустрии. Считается, 
что стройка — монументальный 
процесс. Но из 97 тысяч юрлиц, 
входящих в Национальное объ-
единение строителей, 90 ты-
сяч — субъекты малого бизнеса.

Улучшить ситуацию может 
введенная с 1 сентября незави-
симая оценка квалификации 
специалистов. Этот механизм 

не только позволяет строите-
лям подтвердить уровень своих 
компетенций, но и стимулиру-
ет регулярно его повышать.

Кадровую тему продолжил 
президент Национального объ-
единения изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ) Михаил 
Посохин. Он отметил, что очень 
важно сохранить потенциал 
проектно-изыскательских ор-
ганизаций, а это возможно 
только при должной подготовке 
кадров.

— К сожалению, выпускники 
вузов, которые готовят архи-
текторов и инженеров, не всег-
да готовы к решению практиче-
ских задач, а порой они вообще 
уходят из профессии. Надо пре-
доставить сегодняшним сту-
дентам возможность уже 
со второго курса участвовать 
в реальном проектировании 
крупных объектов, а не давать 
им выдуманные задания типа 
«спроектировать дом рыба-
ка», — считает Михаил Посохин.

Проблемы строительной от-
расли будут и дальше решаться 
во взаимодействии с властью, 
в том числе законодательной. 
Как сообщил первый замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы РФ по строительству 
и ЖКХ Владимир Кошелев, 
в ближайшее время будут при-
няты новые законопроекты, ко-
торых ждет стройиндустрия.

— Отрасль показывает хоро-
шие темпы стройки. 2021 год 
стал рекордным по вводу жи-
лья — 93 миллиона квадратных 
метров, и сейчас рост продол-
жается. Но когда увеличивают-
ся темпы строительства, мно-
гие регионы сталкиваются 
с нехваткой стройматериалов 
и кадровых ресурсов. Поэтому 
было решено разработать циф-
ровую платформу спроса 
и предложения в строительст-
ве, — привел пример депутат 
Госдумы. — Этот агрегатор бу-
дет собирать всю информацию 
по стройкам в регионах на пер-
спективу до пяти и более лет: 
от количества объектов до на-
личия ресурсов. Такая платфор-
ма поможет планировать про-
цесс, избегая спекулятивного 
роста цен, который появляется 
при нехватке чего-либо.

В августе этого года было 
принято решение о двукратном 
увеличении финансовой под-
держки строительной отрасли: 
на это уже было выделено 
70 миллиардов из федерального 
и региональных бюджетов, а те-
перь планируется направить 
еще 154 миллиарда. Глава НОС-
ТРОЙ Антон Глушков призвал 
коллег активно пользоваться 
всеми мерами поддержки, по-
скольку они позволяют не про-
сто повысить рентабельность, 
а реально сохранить бизнес, ко-
торый так нужен стране.   

Одной 
из главных 
проблем
отрасли стал рост 
стоимости
строительных 
ресурсов, 
начавшийся 
еще в 2021 году

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге в этом году введено в эксплуатацию порядка 2,4 миллиона 
квадратных метров жилья, в Ленобласти — 2,7 миллиона. Не сдать пози-
ции во многом помог тот факт, что почти весь рынок «первички» в городе 
и регионе реализуется по программе льготной ипотеки. Кроме того, 
строительная отрасль Северной столицы и Ленобласти — лидер по им-
портозамещению: песок, щебень, почти все стройматериалы — собствен-
ного производства. А нехватку оборудования — прежде всего лифтов 
и эскалаторов — компенсировали новые турецкие поставщики и парал-
лельный импорт.  


