
Завершившийся на прошлой неделе в Нижнем 
Новгороде полуфинал всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв» – одного из флагманских 
проектов президентской платформы «Россия – 
страна возможностей» принёс победу нашим 
землякам. 30 нижегородских специалистов 
стали победителями в Приволжском IT-хабе.

Дело на три миллиона

Всего полуфинальный хакатон собрал 1500 специ‑
алистов из 42 регионов. Больше всего участников было 
из Нижегородской области. Также в топ‑5 вошли Татар‑
стан, Пермский край, Самарская и Ульяновская области.

За 48 часов IT‑специалисты со всей страны разработа‑
ли 76 цифровых продуктов, способных улучшить качество 
жизни населения. Нижегородская область была пред‑
ставлена 34 сборными командами, девять из них вошли 
в число победителей. Авторы лучших проектов разделили 
порядка 3 миллионов рублей и получили возможность 
реализовать своё решение.

от разработки До внеДрения – 
оДин шаг

Участники из Нижегородской области предложили 
решения в области анализа данных и машинного обуче‑
ния, цифровизации социальной сферы, бизнеса, сель‑
ского хозяйства, электроэнергетики и образования. Все 

кейсы – актуальные задачи компаний и региона, а луч‑
шие решения, которые уже являются самостоятельными  
IT‑продуктами, будут внедряться.

– Примечательно, что самым популярным в этот раз 
стал социальный кейс, связанный с образованием. Поч‑
ти 40% команд изъявили желание создать обучающую 
платформу по задаче от самарского областного Центра 
детско‑юношеского технического творчества. Нам даже 
пришлось предложить некоторым участникам выбрать 
другие задачи, – признал руководитель направления 
по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия – страна 
возможностей» Антон Сериков.

Победителями в этом кейсе стали нижегородские 
студенты – команда AVM. Костяк команды – семей‑
ная пара Скосыревых. Project‑менеджер Кирилл и его 
жена – дизайнер Анастасия придумали VR‑платформу, 
которая в игровой форме помогает детям определиться 
с профессией и получить нужные навыки. Платформа 
включает в себя VR‑игру и связанный с ней личный каби‑
нет на сайте. Симуляция в виртуальной реальности даёт 
детям попробовать себя в разных профессиях и построить 
индивидуальный план по их освоению. В процессе об‑

учения дети «прокачивают» своего игрового персонажа, 
получают баллы, которые можно обменять на подарки – 
это мотивирует к новым свершениям.

Кирилл и Анастасия вместе со школы. Год назад они 
решили собрать команду ребят из университета им. Ло‑
бачевского, чтобы вместе реализовывать инновационные 
идеи. К ним присоединились разработчики Дмитрий 
Федяков, Валерий Биткин и Николай Жданов. Ребятам 
по 23 года, вместе они участвовали в «Цифровом про‑
рыве» прошлого года, в свободное время разрабатывают 
решения для производств, медицины и развития туризма 
и современного искусства.

Три команды из Нижегородской области заняли второе 
место. Команда USB – в решении задачи от «Газпром‑
банка» c программным обеспечением, которое на основе 
анализа больших данных поможет банку предлагать реле‑
вантные услуги клиентам. Команда «Олегатор» – в кейсе 
от «Ростелекома» с разработкой на основе искусственного 
интеллекта, которая позволит контролировать поведение 
студентов во время онлайн‑экзаменов.

Команда «Перфолента» разработала для «Росатома» 
приложение, которое поможет пользователям из любой 
точки и с любого устройства передавать бизнес‑данные, 
оперативно предоставляя информацию для принятия 
решений.

Ещё три нижегородские команды стали бронзовыми 
призерами. 1DevFull – в задаче от министерства социаль‑
но‑демографической и семейной политики Самарской об‑
ласти c веб‑приложением, позволяющим быстро и удобно 
получать информацию о доступных льготах. «Техзвено» 
разработало для Почты России витрину услуг от партнё‑
ров, представителей малого бизнеса. inNINO – в кейсе 
ПАО «Россети» с решением на основе нейронных сетей 
и компьютерного зрения в области сельского хозяйства.

IT  –  специальность буДущего

Хакатон проходил с 12 по 14 сентября. Команды рабо‑
тали дистанционно, а порядка сотни трекеров и экспер‑
тов помогали им из центрального медиахаба в Центре ин‑
новационного развития университета им. Лобачевского.

– Отличительная особенность второго полуфинала – 
разнообразие направлений кейсовых заданий: от соз‑
дания систем на основе компьютерного зрения до раз‑
работки образовательных платформ, от развития новых 
бизнес‑направлений до импортозамещения. Жюри вы‑
брало 27 наиболее перспективных решений – мы будем 
способствовать их внедрению, – поделился планами ру‑
ководитель конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плу‑
готаренко.

В рамках конкурса состоялись три деловых меропри‑
ятия: ток‑шоу «Трансформация в бизнесе», public talk 
«Digital‑трансформация сознания и процессов» и круг‑
лый стол при участии заместителя губернатора Нижего‑
родской области Егора Полякова и других первых лиц 
регионов Приволжского федерального округа.

На заседании круглого стола обсудили цифровизацию 
традиционных отраслей экономики, госуправления и со‑
циальной сферы, формирование у специалистов региона 
компетенций, необходимых для управления технологиче‑
скими проектами, новые точки роста и векторы развития 
бизнеса и государства в ПФО, построение IT‑сообщества 
на платформе конкурса «Цифровой прорыв» и внедрение 
решений полуфинала. Также на мероприятии оценили 
цифровой потенциал регионов и эффективность взаи‑
модействия между государством, обществом и бизнесом 
в региональных хабах.

– Общероссийские мероприятия как «Цифровой про‑
рыв» для регионов крайне нужны. Для специалистов 
важно, чтобы в том месте, где они живут, проходили та‑
кие мероприятия, – подчеркнул заместитель губернатора 
Нижегородской области Егор Поляков.

По словам ректора университета им. Лобачевского 
Елены Загайновой, прошедший масштабный хакатон 
поможет сделать ещё более успешным приём следующего 
года.

– Вы не представляете, насколько вовремя вы по‑
явились в нашем университете! Нам было очень важно 
показать нашим студентам и абитуриентам, что IT – это 
специальность будущего, – сказала Елена Загайнова.

евгений спирин

Год основания – 1917 

Учредитель – 

Правительство 

области

Деловая
газета

официальный 
отдел

К а д р ы  
б у д у щ е г о Школьники проектируют счастье
Помочь людям с инвалидностью выходить из дома и находить 
новый круг общения – такую задачу поставили себе авторы 
проекта «Инклюзивное волонтёрство доступно для всех», 
представленного на церемонии защиты проектных команд 
стратегической инициативы АСИ «Кадры будущего для 
регионов – Нижегородская область». Это один из проектов, 
представленных молодёжью и направленных на улучшение жизни 
в своём регионе.

выйти из Дома

– У людей с инвалидностью есть 
установка, что они никому не нуж‑
ны, – рассказывает тьютор проекта, 
18‑летний студент одного из нижего‑
родских вузов Егор Полосин. – Мы 
помогаем им понять, что это не так, 
помогаем выходить на прогулку людям 
на инвалидной коляске. Занимаемся 
с детьми с инвалидностью – делаем 
с ними уроки, мастерим поделки.

В команде волонтёров 40 человек, 
двое школьников и студенты. Ребя‑
та помогли уже более чем 30 людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья – в Нижнем Новгороде, 
на Бору, в Дзержинске. Двое из до‑
бровольцев сами с инвалидностью, 
они принимают заявки и передают их 
ребятам, которые выходят по адресам. 
Например, Егор Полосин с другими 
членами команды до пандемии регу‑
лярно выезжал к 19‑летней девушке 

Кате на инвалидной коляске и прово‑
дил с ней занятия по квиллингу и ори‑
гами, подготовке статей для её блога 
в соцсетях.

Региональный координатор феде‑
рального проекта «Единая страна – 
доступная среда» Ольга Никитина 
высоко оценила проект ребят.

– Инклюзивное волонтёрство – 
очень сложная тема, – отмечает экс‑
перт. – Работать с людьми с инвалид‑
ностью вдвойне сложнее. Ведь даже 
чтобы помочь человеку на инвалид‑
ной коляске выйти из дома, нужны 
не только моральные, но и физиче‑
ские силы. Мы занимались поиском 
решения проблем в течение года. 
Привлекаем других неравнодушных 
нижегородцев с добрым сердцем. Ко‑
нечно, ребята продолжат эту работу 
и дальше под руководством наставни‑
ков. И мы надеемся, что наш регион 
выйдет на первое место по доступной 
среде и качеству жизни.

культ жизни

Проект команды школьников и сту‑
дентов Приволжского медуниверситета 
«Культ жизни» – разработка технологии 
создания прототипа персонифициро‑
ванной гильзы для протеза нижней ко‑
нечности. Проще говоря, такой гильзы 
для культи, которая сделает протез мак‑
симально комфортным для человека 
без ноги. Проект занял первое место.

– Обычно для создания гильзы для 
протеза сначала используют гипс, по‑
том уже делают постоянную гильзу, – 
рассказывает студентка IV курса При‑
волжского медуниверситета Дарья По‑
долян. – Такое изготовление достаточно 
трудоёмко, при этом неточно сделанная 
гильза может причинять дискомфорт. 
Отличие нашей технологии в том, что 
мы проводим 3D‑сканирование культи, 
печатаем макет гильзы на 3D‑принтере, 
а потом проводим апробацию с оцен‑
кой биомеханики ходьбы. Это делает 
гильзу точно соответствующей всем 
особенностям человека, а также сокра‑
щает процесс реабилитации. Сейчас 
проект находится на стадии предкли‑
нических испытаний, затем персони‑
фицированная гильза будет сделана 
для первого добровольца из пациентов 
университетской клиники ГИТО.

Команда, работающая над проек‑
том «Школьное лесничество «Эколо‑

гический десант» занимается эколо‑
гическим просвещением школьников. 
Работа проводилась на базе нижего‑
родской сельхозакадемии. Самый 
юный участник команды – шести‑
классник Андрей Фролов из ниже‑
городской школы № 149 – защищал 
проект наравне со старшими товари‑
щами.

– Теоретических знаний, которые 
школьники получают на уроках био‑

логии и географии, недостаточно, что‑
бы полюбить природу и заботиться 
о ней, – рассказывает тьютор коман‑
ды, студент Нижегородской сельхоза‑
кадемии Эдуард Базанов. – Мы прово‑
дим презентации в школах. Например, 
в сезон лесных пожаров рассказывали, 
как предупредить возгорания, что такое 
противопожарные полосы. Выезжали 
на посадку леса в Балахнинское меж‑
районное лесничество.

пространство  
Для самореализации

В топ‑5 лучших нижегородских про‑
ектов стратегической инициативы АСИ 
этого года вошли также проект Ecobox, 
предлагающий создать платформу, 
на которой были бы указаны все адре‑
са экопунктов, информация о сорти‑
ровке и переработке мусора, и проект 
Chill‑Time – о создании пространства 
для отдыха, самореализации и проф‑
ориентации.

Напомним, в 2019 году Нижегород‑
ская область совместно с Агентством 
стратегических инициатив начала ре‑
ализацию стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов», на‑
правленной на развитие нового фор‑
мата образования через проектную дея‑
тельность школьников. Основная зада‑
ча – сформировать из талантливых ре‑
бят региональные лидерские команды 
под руководством тьюторов (студентов 
вузов) и наставников (представителей 
регионального правительства, руково‑
дителей вузов, предприятий и органи‑
заций региона).

По итогам регионального конкур‑
са лучшая команда представит проект 
на всероссийском форуме «Наставник» 
в Москве.

алина малинина

5нижегородцы вошли в топ-4 регионов по итогам цифрового 
марафона.

С е л ь С К о е 
х о з я й С т в о

Аграрии пошли на рекорд
Несмотря на непростые погодные условия 
этого года, сельхозпроизводители региона 
вырастили достойный урожай. Особенно 
хороший результат в этом году получен 
по зерновым. Причиной высокой урожайности 
аграрии считают в первую очередь достойную 
поддержку сельского хозяйства.

Более 30 центнеров зерна с гектара получили в Лукоянов‑
ском районе. Как рассказал нам главный агроном района 
Владимир Перевозов, это в первую очередь результат реги‑
ональной финансовой поддержки весенне‑полевых работ.

– Сказалось высокое качество семенного материала, за‑
купленного благодаря региональным субсидиям, большое 
количество минеральных удобрений, а также поддержка 
в виде возмещения части затрат на один гектар посевной 
площади, – отметил специалист.

В Шарангском районе уборочная подошла к концу раньше, 
чем обычно. Урожаем здесь очень довольны: зерна получено 
почти в два раза больше, чем в прошлом году, причём отлично‑
го качества. В два раза больше производство сена, да и по всем 
прочим культурам урожай выше, чем обычно. По словам агро‑
нома управления сельского хозяйства Шарангского района 
Сергея Ожиганова, большую роль сыграли субсидии на ми‑
неральные удобрения, элитные семена и на новую технику.

– С помощью программы на возмещение затрат, свя‑
занных с распашкой залежных земель, получили субсидии 
на приобретение современного посевного комплекса, бла‑
годаря которому сев озимых перевыполнили вдвое по срав‑
нению с прошлым годом, – рассказывает Владимир Пере‑
возов. – Оценили мы по достоинству и возможности нового 
мощного трактора, который один заменяет два‑три прежних. 
А перед самой уборочной купили три зерновых комбайна, 
на которых убрали зерно в более краткие сроки. А погода – 
она как обычно: за один сезон бывает и хорошей, и плохой 
– надо на себя надеяться.

Кстати, в этом году в Шарангском районе начался сбор 
первого урожая яблок. Яблоневый сад был заложен в райо‑
не в 2018 году на площади 26 гектаров. Аграрии планируют 
получить около 10 тонн плодов.

По данным регионального минсельхоза, урожайность зер‑
новых в отдельных хозяйствах области достигла в этом году 
рекордной отметки в 60–70 центнеров с гектара. В настоящее 
время с 90% площадей намолочено 1,5 млн тонн зерна, что 
уже превышает прошлогодний уровень на 300 тысяч тонн. 
Выше прежних лет показатели по картофелю, овощам, рап‑
су, льну‑долгунцу, сахарной свёкле.

Аграрии перевыполнили план и по заготовке отдельных 
видов кормов. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства 
заготовили 702 тысячи тонн сенажа, что на 24% больше за‑
планированного показателя. На 9% больше плана запасено 
сена – более 230 тысяч тонн. Из необходимых для успешной 
зимовки скота 25 центнеров кормовых единиц на одну услов‑
ную голову в среднем по региону заготовлено уже 24 центнера.

На 16 сентября зерновые убраны почти на 100%: собрано 
1,5 млн тонн зерна. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Ники‑
тина, для производителей к концу уборочной кампании насту‑
пает не менее важный этап, связанный со сбытом продукции.

– Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить ос‑
нову для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продол‑
жим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, 
семенного материала, привлечения кадров и многого друго‑
го, – подчеркнул глава региона.

алина малинина
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Нам «цифра» 
строить  
и жить помогает
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з н а й  н а ш и х !

глеб никитин, 
губернатор 
нижегородской 
области:

– поздравляю нижегородцев 
с удачным выступлением на ре-
гиональном этапе! все проекты 
наших ребят мы проанализиру-
ем. решим, как сможем помочь 
их продвижению, кого ещё при-
влечь к этой работе на всех уровнях. обязательно 
окажем поддержку всем, кто хочет делать жизнь 
людей лучше и интереснее.

команды 
приняли участие 

в «Цифровом прорыве».
142 

3разработчики с воодушевлением взялись 
за решение задач.
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П о р т р е т  я в л е н и я

Официальная безработица на фоне пандемии резко 
скакнула вверх. Специалисты уверяют, что по мере 
восстановления экономики число нетрудоустроенных 
граждан будет сокращаться. Впрочем, как утверждают 
специалисты, далеко не все, кто сейчас имеет 
статус безработных, на самом деле хотят оформить 
официальные трудовые отношения. И причины 
безработицы могут быть не только экономические,  
но и социальные, и психологические.

ученья свет

По данным Управления по тру-
ду и занятости населения Ниже-
городской области, 1 марта чис-
ленность безработных в регионе 
составляла 7785 человек. А по 
состоянию на 14 сентября их уже 
62 631 человек, то есть число без-
работных выросло в восемь раз за 
считаные месяцы. Причины это-
го скачка всем хорошо известны. 
Пандемия стала тяжёлым испыта-
нием для экономики.

Однако есть и свои нюансы. 
Если раньше далеко не каждый 
готов был встать на биржу труда, 
то повышенные выплаты для тех, 
кто потерял работу, а также упро-
щённый порядок регистрации, 
сыграли свою роль.

Согласно статистике Управ-
ления по труду и занятости на-
селения Нижегородской области, 
сегодняшний безработный в ре-
гионе – это чаще женщина, чем 
мужчина. Этой женщине около 35 
лет, и до того, как встать на бир-
жу труда, она работала в торговле. 
Образование – средняя школа.

К слову, у более чем трети ни-
жегородских безработных нет 
никакого другого образования, 
кроме школы. В целом по России 
половина безработных не имеет 
профессионального образования. 
И вот тут возникает вопрос: по-
чему?

– Безработица имеет ком-
плексную социальную природу, 
– объясняет социолог Александр 
Прудник. – Ядро безработных со-
ставляют люди, которые подолгу 
бывают без работы, с трудом её 
находят. И есть периферия – лю-
ди, которые работу находят бы-

стро. Принципиальное различие 
между двумя этими группами без-
работных в том, что у них разная 
степень социальной адаптации. 
Социальная адаптация носит ком-
плексный характер, и не послед-
нюю роль здесь играет уровень 
образования и профессиональной 
подготовки. У устойчиво безра-
ботных или, как их называют в 
некоторых странах, профессио-
нальных безработных – низкий 
уровень образования и отсутствие 

профессиональной подготовки. С 
одной стороны кажется, что стоит 
взять их и немного подучить – и 
всё наладится. Но дело в том, что 
в современном обществе для того, 
чтобы не иметь никакого профес-
сионального образования, нужно 
ещё очень постараться. Это при-
знак того, что у человека сбой в 
социализации. А если сбита со-
циализация, ты с трудом адап-
тируешься к новым условиям, с 
трудом преодолеваешь те труд-
ности, которые возникают перед 
безработными. Поэтому решение 
проблемы безработицы – это не 
экономическая проблема, потому 

что она преодолевается по мере 
восстановления экономики, а в 
первую очередь социальная.

Детская травма

Если так, то на каком этапе 
происходит сбой в социальной 
адаптации? Психологи говорят, 
что всё начинается в детстве.

– Подавляющее большинство 
безработных – это люди, кото-
рые не хотят адаптироваться к 
изменениям окружающей среды, 
– объясняет психолог Николай 
Пашков. – Проблемы начинают-
ся в детстве. Уже в детском саду 
можно заметить обидчивых, ра-
нимых и сильно зависимых де-
тей, за которых всё должны делать 
другие: одеть, покормить, унести, 
принести. Такие дети растут либо 
у гиперопекающих родителей, ли-
бо, наоборот, в семье, где ребёнку 
не хватает внимания, и он такими 
способами начинает это внима-
ние к себе притягивать. В школе 
это становится заметнее, когда 
дети отлынивают от какой-то 
внеклассной работы, например, 
субботника или элементарной 
просьбы полить цветы в классе, 
и начинают откровенно плохо 
учиться. Родители при этом либо 
закрывают на это глаза, либо из-
лишне бурно реагируют. Из таких 
детей вырастают взрослые, испы-
тывающие обиду («это вы во всём 
виноваты»), стыд («я какой-то не 
такой»), гордыню («кто, я, идти 
на эту дурацкую работу?»), ин-
фантильность («я никому ничего 
не должен, это мне все должны»). 
Такие люди всегда ищут винова-
того и вместо реального действия 
выберут сидеть дома и дуть щёки. 

Если вы без работы и решили это 
изменить, пора адаптироваться. 
Или честно себе признать: это 
мой выбор – вот так жить.

И если найти решение этой со-
циальной стороны проблемы без-
работицы ещё только предстоит, 
то экономическая безработица 
начнёт снижаться по мере вос-
становления экономики.

– Проблема безработицы мно-
гоаспектная, но на сегодняшний 
день есть факторы конъюнктур-
ного характера, злободневного, 
связанные с тем, что вынуждены 
были закрыться мелкие фирмы, 
свернулась значительно сфера ус-

луг в условиях пандемии, – гово-
рит Александр Золотов. – Спрос 
на работников резко упал, и про-
изошёл скачок безработицы. Но 
когда экономика начнёт восста-
навливаться, спрос на работников 
начнёт расти.

Собственно, спрос уже начал 
расти – эксперты фиксируют, 
что количество вакансий в сфере 
продаж, производства, IT, спорта, 
образования и туризма выросло. 
А значит, большинство тех ниже-
городцев, кто хочет найти работу, 
её найдут.

марина уХаБОва
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И снова – «Автомобиль года»
Фургон «ГАЗель NEXT» стал победителем  
20-го юбилейного конкурса «Автомобиль года 
в России» в номинации «Фургоны». Победители 
премии были определены электронным 
голосованием, в котором приняли участие 
более миллиона человек.

Цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» в третий 
раз стал обладателем этой ежегодной национальной премии в 
своей номинации. За 20-летнюю историю этого престижного 
конкурса автомобили ГАЗ побеждали в них семь раз – больше, 
чем любой другой российский автомобильный бренд.

Основными факторами, которые оказали влияние на 
предпочтения потребителей в номинации «Фургоны», ста-
ли сочетание функциональности и комфорта, богатой ба-
зовой комплектации с самой низкой ценой в своём классе.

– Победа в конкурсе «Автомобиль года в России» ста-
ла прекрасным подарком к юбилею нашей флагманской 
модели – цельнометаллического фургона, – прокоммен-
тировал успех управляющий директор Горьковского ав-
томобильного завода Андрей Софонов. – В этом году мы 
отмечаем 25-летие первого фургона «ГАЗель». Сегодня 
это совсем другой автомобиль, за это время произошла 
не одна смена поколений. Но и тогда, и сейчас разра-
ботанный и сделанный в Нижнем Новгороде фургон 
остаётся самым востребованным у деловой аудитории, 
самым эффективным с точки зрения бизнеса, самым до-
ступным для потребителей и наиболее подходящим для 
российского климата и российских дорог.

План развития города 
на Амуре разработали 
специалисты из Дзержинска
Команда дзержинского предприятия «СИБУРа» 
Smart Upgrade стала победителем в Лиге 
молодых специалистов международного 
инженерного чемпионата CASE-IN  
по направлению «Нефтехимия».

Команда представила на суд жюри проект «Город Юности 
2.0 – уголок Европы на Дальнем Востоке». Конкурсанты 
разработали план устойчивого развития Комсомольска-на-
Амуре: его промышленности, природной среды и инфра-
структуры. Для этого были выбраны и адаптированы к рос-
сийским реалиям наилучшие доступные технологии в сфере 
производства замкнутого цикла, снижения выбросов угле-
кислого газа, использования ветроэнергетики, переработки 
мусора в электрическую и тепловую энергию, а отходов сель-
ского хозяйства в минеральные удобрения. Были выбраны и 
проанализированы с точки зрения критериев устойчивого 
развития конкретные технологические решения, рассчи-
таны инвестиционные показатели, а также долгосрочные 
экономический, экологический и социальный эффекты. В 
ходе анализа учитывались такие факторы, как безопасность 
производственных процессов, энергоэффективность, повы-
шение конкурентоспособности, импортозамещение, цифро-
вая трансформация и минимизация рисков с точки зрения 
пандемии новой коронавирусной инфекции.

– Для нашей компании поддержка чемпионата CASE IN 
– это возможность выстраивать эффективную системную 
модель поиска, отбора и обучения талантов со всей страны, 
– отметила директор по управлению персоналом «СИБУРа» 
Альбина Лабашова. – Постоянно повышая операционную 
эффективность и внедряя цифровые решения, «СИБУР» 
активно привлекает сотрудников нового профиля, среди ко-
торых порядка 500 молодых специалистов ежегодно. Помимо 
глубокой профессиональной экспертизы инженеры будущего 
должны развивать и Soft Skills – эффективно работая в кросс-
функциональных командах, рассматривая проблемы систем-
но и используя данные для принятия решений.

Проект сотрудников «СИБУР-Нефтехима» стал луч-
шим среди 19 решений, представленных в направлении 
«Нефтехимия» Лиги молодых специалистов. Всего же 
за звание лучшей инженерной команды боролись свы-
ше 500 участников, представлявших 133 команды. По-
бедителями в различных лигах и направлениях стали  
38 конкурсантов из 14 регионов России.

евгений сПИрИн

Шесть нижегородских 
компаний оказались  
в списке Forbes
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 
крупнейших частных компаний России. В топ-200 
оказались шесть нижегородских предприятий.

За основу списка взяли сведения о выручке, предо-
ставленные компаниями. Также использовались дан-
ные ФНС России и Росстата, представленные в системе 
СПАРК. Компании ранжированы по выручке за 2019 год.

В первой сотне рейтинга оказалась только одна нижего-
родская компания. Так, ООО «Сладкая жизнь», торгующее 
продуктами питания, заняло 94-ю строчку рейтинга. За про-
шлый год выручка компании составила 118,8 млрд рублей.

Сеть алкомаркетов «Бристоль» заняла 106-е место 
в рейтинге. Выручка компании в 2019 году составила  
108,4 млрд рублей.

«Группа ГАЗ», специализирующаяся на производстве 
коммерческого автотранспорта и контрактной сборке 
автомобилей, заняла 114-е место, заработав за 2019 год 
102,1 млрд рублей.

169-ю строчку рейтинга заняла компания – дистри-
бьютор фармацевтической продукции «Фармкомплект». 
За прошлый год её выручка составила 60 млрд рублей.

Компания «Агат», один из крупнейших автохолдингов 
России со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде, заняла 
179-ю позицию в списке Forbes. Так, выручка компании 
за 2019 год достигла 56,56 млрд рублей.

На 190-й строчке оказалась дистрибьюторская и ло-
гистическая компания «Алиди». Её выручка в 2019 году 
составила 52,3 млрд рублей.

алёна еГОрОва
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Химическая реакция
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Мы продолжаем 
изучать новейшую 
историю региона 
в рамках нашей 
рубрики, посвящённой 
800-летию Нижнего 
Новгорода. В 
последних выпусках 
под пристальным 
вниманием – 
развитие химической 
промышленности в 
области и события 
вокруг нижегородских 
предприятий, которые 
имели резонанс в 
федеральных СМИ. 
Впрочем, нашу область 
знают и за пределами 
России. Мировых 
инвесторов привлекают 
возможности 
нижегородских 
площадок. Но кое-кому 
это не по душе...

ДелО не чИстО

26 мая 2003 года Дзер-
жинск по традиции отметил 
сразу три праздника – День 
города, День химика и День 
дзержинской милиции. По-
здравляя жителей города с 
праздником, тогдашний 
мэр Дзержинска Влади-
мир Бриккер подчеркнул, 
что, вопреки слухам, го-
род «был, остаётся и будет 
процветающей столицей 
российской химии». Упо-
мянутые слухи связаны с 
тем, что, по словам мэра, 
«многие гиганты химиче-
ской промышленности в 
Дзержинске переживают 
не лучшие времена, испы-
тывая передел собствен-
ности» («Коммерсантъ», 
27.05.2003).

Как и всякая столица, 
столица химии испытыва-
ет существенное давление 
в информационной сфе-
ре. Одним из направлений 
такого давления является 
публикация всякого рода 
рейтингов. Дзержинск пе-
риодически попадал в рей-
тинг самых грязных городов 
России: «Американский эко-
логический фонд Blacksmith 
Institute обнародовал еже-
годный рейтинг 10 самых 
загрязнённых мест мира. В 
него по-прежнему входят 
два российских города – Но-
рильск и Дзержинск. Власти 
этих городов поспешили 
заявить, что экологическая 
ситуация в них далеко не так 
критична, и даже обвинили 
авторов рейтинга в том, что 
он заказной» («Коммер-
сантъ», 14.09.2007).

Норильск и Дзержинск 
фигурировали в этом рей-
тинге в 2006 году наряду 
с ещё одним российским 
городом из Приморского 
края. В десятку грязных го-
родов 2007 года кроме двух 
российских городов также 
вошли украинский Черно-
быль и азербайджанский 
Сумгаит. Российские эко-

логи отмечали, что в эту 
десятку могли бы войти и 
другие российские горо-
да. Следующий рейтинг 
фонда был составлен в  
2013 году, и в нём опять 
оказались эти два россий-
ских города, украинский 
Припять и азербайджан-
ский Сумгаит. В 2014 году 
фонд перечислил 10 групп 
стран с токсичными отхо-
дами, в их числе названы 
страны бывшего СССР.

ктО заказывал 
ДзержИнск?

По мнению представи-
телей администрации Дзер-
жинска, этот рейтинг явля-
ется заказным в связи с тем, 
что этим заказчикам не нра-
вится готовность зарубеж-
ных инвесторов размещать в 
городе свои производства. К 
числу возможных компаний-
инвесторов относят фран-
цузскую Peugeot Citroen и 
финскую Stora Enso. Правда, 
иногда с надеждой отмеча-
ется, что инвесторы – люди 
здравомыслящие, они сами 
исследуют дзержинские ус-
ловия, и подобная инфор-
мация не отразится на инве-

стиционном климате города. 
Не соглашаются с выводами 
фонда и представители ад-
министрации Норильска, а 
руководители «Норильского 
никеля», основного субъекта 
загрязнений, отмечают свою 
деятельность по решению 
экологических проблем.

Первый заместитель мэ-
ра Хилов отмечал, что фонд 
не проводил в Дзержинске 
исследований, поэтому не 
понятно, чем он руковод-
ствовался при составлении 
рейтинга, а официальный 
представитель фонда заяв-
ляла, что власти Дзержинска  
не хотят сотрудничать с 
экспертами института и  
не пускают их в город. В 
свою очередь руководители 
Дзержинска говорят о своей 
готовности подать в суд на 
фонд и отмечают, что непло-
хо бы выявить истинных за-
казчиков данного рейтинга.

Как бы то ни было, но 
такие рейтинги воспроиз-
водятся в многочисленных 
публикациях и вызывают 
соответствующую реак-
цию заинтересованных ве-
домств. Так, заместитель 
руководителя Росприрод-
надзора Олег Митволь со-

общил о своём намерении 
посетить город химиков 
с проверкой, а нижего-
родский парламент, озна-
комившись с ситуацией в 
Дзержинске, выразил свою 
озабоченность данной про-
блемой. Всё это сильно на-
прягает руководство города 
и нервирует его жителей.

рейтИнГ 
рейтИнГу рОзнь

Официальные данные 
дзержинской администра-
ции показывают, что го-
род не входит в число даже  
40 самых загрязнённых горо-
дов России, в то время как в 
информационном простран-
стве говорится о том, что 
Дзержинск занимает второе 
место в рейтинге наиболее 
загрязнённых городов мира, 
о чём, в частности, сообща-
лось со ссылкой на «Радио 
«Свобода». При этом пред-
ставители фонда Blacksmith 
Institute (Института Блэк-
смита), который ныне сме-
нил название на Pure Earth 
(«Чистая земля»), офици-
ально опровергали инфор-
мацию о втором месте.

В связи с этим в августе 
2007 года тогдашний мэр 
города Дзержинска Виктор 
Портнов заявил, что тема 
экологического бедствия в 
Дзержинске должна быть 
закрыта навсегда. Это заяв-
ление было связано с заклю-
чением Роспотребнадзора 
РФ о том, что нет оснований 
относить Дзержинск к зоне 
экологического бедствия, 
как утверждал американский 
фонд Института Блэксмита.

Российские специалисты, 
занимающиеся мониторин-

гом загрязнения окружаю-
щей среды, подвергают кри-
тике методики определения 
«самых загрязнённых мест на 
планете» данной организа-
ции. В частности отмечается, 
что едва ли можно выделить 
тройку, пятёрку или десятку 
самых загрязнённых мест. 
Речь может идти только о не-
которой совокупности таких 
мест. В России есть 36 горо-
дов, загрязняющих среду.

И действительно, в Дзер-
жинске загрязнения связа-
ны с утилизацией отходов 
производств бензопирена 
и метакриловой кислоты, а 
в Норильске многократно 
превышена концентрация 
диоксидов и тяжёлых ме-
таллов, в том числе радио-
активных стронция и цезия. 
Так, Дзержинск не входит, 
а Норильск входит в чис-
ло «22 российских городов 
с самым высоким уровнем 
загрязнения воздуха» («Га-
зета», 19.07.2019).

Правда, в других рос-
сийских рейтингах оказы-
ваются оба эти города. Там 
отмечалось, что Дзержинск 
опасен не столько загрязне-
нием атмосферы, но прежде 
всего глубинными захоро-
нениями отходов вредных 
производств и шламовым 
озером (которое прозвано 
«Белым морем») с отходами 
химического производства. 
Впрочем, в этом направле-
нии произошли существен-
ные подвижки к лучшему. 
Об этом – в следующих пу-
бликациях.

александр ИуДИн, 
доктор экономических 
наук, профессор ннГу 

им. н. И. лобачевского
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ищущий
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3 «Газель Next» 
уже не первый 

раз становится 
победителем.

Ф
о

то
 «

Г
р

у
п

п
ы

 Г
А

З
»

5 По данным кадровых 
компаний, чаще всего 
работу ищут студенты 
и специалисты сферы 
продаж.  
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6 Город химиков всё 
время под пристальным 
вниманием экологов. 


