
Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

П
осле рождественских 
каникул в Тюменской 
области разгорелась — 
неожиданно для влас-
тей — жаркая полеми-
ка по поводу правиль-
ности расчета платы 
за вывоз, сортировку 
и утилизацию быто-

вых отходов. То есть тарифы 
утверждены, реформа, казалось 
бы, небезуспешно стартовала, и 
сразу же ее экономический меха-
низм поставлен под сомнение. 

«Выстраивать конструктивный 
диалог» между жителями, бизне-
сом и чиновниками взялись обще-
ственные палаты города и региона. 
Между тем в дискуссии участву-
ют — главным образом в сетевых 
сообществах — тысячи человек. К 
ним подключился и губернатор 
Александр Моор: он сначала по-
просил подчиненных подумать о 
возможности введения гибких и 
льготных тарифов, высказал лич-
ную позицию, а на днях предложил 
тюменцам проголосовать за наи-
более приемлемый, на их взгляд, 
вариант.

Чтобы понять суть разногла-
сий, надо вернуться в прошлое. С 
горожан издавна взимали плату за 
утилизацию твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) исходя из пло-
щади квартиры. Никто не возра-
жал, тем более что тариф был низ-
ким — 1,82 рубля за квадрат. В ноя-
бре 2017-го он увеличился в Тюме-
ни сразу в два с лишним раза. Кура-
торы жилкомхоза объясняли: нор-
мативы безбожно устарели, тогда 
как объем мусора, как показали 
конт рольные замеры, намного вы-
рос. В нынешнем январе тариф уве-
личился менее чем на треть, до-
стигнув 5,04 руб ля. На фоне мно-
гих других регионов вполне снос-
но. Из-за чего люди взволновались? 
Судя по многочисленным откли-
кам и комментариям в интернете, в 
основном возроптали владельцы 
вместительных квартир и частных 
домов. Они недоумевают, почему, к 
примеру, четверо живущих в одну-
шке площадью 35 квадратных ме-
тров должны платить втрое мень-
ше, чем двое обитателей квартиры 
в 100 квадратов. «Мусор произво-
дит человек, а не жилплощадь!» — 
таков лейтмотив призывов изме-
нить принцип тарифообразования 
и присоединиться к большинству 
регионов, где «берут с человека». 

Самыми обиженными оказа-
лись хозяева индивидуальных 
строений, которые прежде плати-

ли «по факту», исходя из заполняе-
мости контейнеров, а теперь обя-
заны наравне со всеми рассчиты-
ваться за метраж. «Это настоящий 
грабеж!» — не скрывает эмоций 
жительница Березняковского мик-
рорайона Светлана Бачурина. Она 
обращает внимание на то, что в 
частном секторе люди пищевые 
отходы не выбрасывают — пускают 
на компост, макулатуру сжигают в 

банных печах. По той же причине в 
печали и тревоге садоводы. Все они 
настаивают на замене единого та-
рифа дифференцированным.

Гендиректор ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
(ТЭО — единственный региональ-
ный оператор) Константин Фрум-
кин утверждает: 

— Уровень образования отходов 
в значительной мере зависит от 

уровня потребления. И размер за-
нимаемой площади с ним прямо 
связан. 

Бесспорное преимущество но-
вой системы он видит в резком со-
кращении вывоза ТКО на неле-
гальные площадки. В первой дека-
де января оператор принял отхо-
дов на 40 процентов больше, чем 
за аналогичный период годом ра-
нее. Причина проста: сейчас день-
ги за доставку мусора перечисля-
ются только после его взвешива-
ния на пункте приемки. Единые 
правила обращения с ТКО на всей 
территории области должны свес-
ти к минимуму сброс домашнего 
хлама в ближайших лесных масси-
вах, полях, оврагах: ведь услуга 
оплачена, экономить на контейне-
ре нет резона. 

— В 2018 году примерно 35 про-
центов владельцев частных домов 

имели договоры на вывоз мусора. 
А куда его девали все остальные? — 
задает вопрос, похожий на ритори-
ческий, Александр Моор.

Для замгубернатора Вячеслава 
Вахрина равные условия оплаты — 
идеальный инструмент админи-
стрирования. Однако, судя по его 
словам, без введения гибких эле-
ментов расчетов уже не обойтись. 
Один из них предполагает «вычи-
тание» из общей площади частного 
строения технических помещений. 
Другой — оплату по факту, то есть 
по мере заполнения контейнеров. 
Правительство планирует освобо-
дить от мусорного «налога» пожи-
лых людей. Вместе с тем 
Вахрин не говорит об от-
казе от «платы с метра». 

Елена Миляева, УрФО

О
чередной ежегодный рей-
тинг инновационных ре-
гионов, презентованный 

на Гайдаровском форуме, пока-
зал, что большинство субъектов 
Уральского федерального округа 
за год продвинулись вверх. На 
прежней позиции — 22 месте в ка-
тегории «средних инноваторов» 
— осталась лишь Челябинская об-
ласть, зато у остальных регионов 
рост от трех пунктов и выше. На-
стоящий рывок совершили Кур-
ганская область и Югра: хотя они 
и не вошли в число лидеров, но 

улучшили свои показатели на 
12 позиций.

В Югре отмечают, что успех 
обус ловлен развитием региональ-
ной инновационной инфраструк-
туры. Так, в Ханты-Мансийске бо-
лее десяти лет существует «Техно-
парк высоких технологий», кото-
рый консультирует и поддержива-
ет инновационный малый бизнес. 
В парке работают центры прототи-
пирования, инжиниринга, под-
держки технологий и инноваций, а 
также кластерного развития. Ма-
лые предприятия — резиденты тех-
нопарка создали более 130 рабо-
чих мест. С 2016 года работают 

центры молодежного инновацион-
ного творчества, которые предо-
ставляют материально-техничес-
кую и информационную базу для 
школьников, студентов, а также 
начинающих предпринимателей, 
открывающих свое дело в сфере 
высоких технологий. Они могут 
воспользоваться 3D-принтерами 
и сканерами, лазерными раскрой-
щиками, фрезерными и токарны-
ми станками, паяльными станция-
ми и даже квадрокоптерами. Еже-
годно услугами центров пользуют-
ся несколько сотен человек. В ре-
гионе развивают наукоемкие тех-
нологии в области здравоохране-

ния, например, на федеральном 
уровне принято решение о разме-
щении научно-исследовательских 
площадок для изучения генома 
жителей Югры. По информации 
регионального правительства, они 
возьмут на себя перспективные 
исследования, в том числе изуче-
ние генома жителей арктической и 
суб арктической территорий.

Наиболее высокую позицию из 
уральских регионов в рейтинге за-
нимает Тюменская область: за год 
она продвинулась с 14 на 11 место. 
По словам начальника отдела гос-
поддержки инновационной дея-
тельности Тюменской области 
Анд рея Ермакова, регион «растет» 
за счет комплексной господдерж-
ки инноваций. Так, в 2018 году экс-
пертный совет Тюменского техно-
парка одобрил 32 новых проекта, 
27 компаний заключили с ним со-
глашения. Почти 60 компаний реа-
лизуют инновационные проекты в 
бизнес-инкубаторе. Среди них 
25 работают в сфере информтех-
нологий, 13 занимаются приборо-
строением, 12 развивают проекты 
в области нефтегазодобычи, сер-
виса и геологоразведки.

— Также мы оказываем под-
держку проектам, реализуемым в 
крупных компаниях, — пояснил 
Ермаков. — Предприятия получа-
ют субсидии на возмещение затрат 
на выполнение НИОКР вузом-
партнером. 

Первое соглашение было за-
ключено в октябре 2018 года: за-
вод «Нефтемаш» получил под-
держку на совместную с Тюмен-
ским госуниверситетом разработ-
ку мобильного комплекса для по-
верки нефтедобывающего обору-
дования. Цена проекта — 150 мил-
лионов рублей, из них половину 
возместит бюджет.

Эксперты отмечают, что на по-
зиции уральских регионов в рей-
тинге положительно повлияла так-
же деятельность промышленных 
кластеров в Курганской, Челябин-
ской, Тюменской и Свердловской 
областях.

Напомним, рейтинг инноваци-
онных регионов составляется при 
поддержке Минэкономразвития 
РФ с 2012 года, в его основе — не 
экспертные оценки, а официаль-
ные статистические данные: 29 ин-
дикаторов, например, число науч-
ных исследований и разработок, 
социально-экономические усло-
вия инновационной деятельности, 
инновационная активность регио-
на, которая оценивается по числу 
проведенных тематических фору-
мов, фестивалей, конкурсов, 
учрежденных премий и грантов. 
Кстати, по словам руководителя 
проектов Ассоциации инноваци-
онных регионов России Розы Се-
меновой, в будущем году регионы 
будут сравниваться и по уровню 
цифровизации. •

Маркетинговая дюжина
Мем с упаковкой яиц 
подтолкнул производителей 
к поиску новых стандартов 
фасовки продуктов
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КОРОТКО

Бюджет Южного Урала 
исполнен с профицитом
Челябинская область по итогам 2018 года вошла в число 
бездефицитных регионов: главный финансовый документ 
исполнен с 8-процентным профицитом. Доходы областно-
го бюджета сложились в сумме 168,6 миллиарда рублей — 
на 17 процентов выше уровня предыдущего года. Поступле-
ния в казну превысили расходы на 11,8 миллиарда рублей. 
Наиболее высокими темпами росли платежи по налогам на 
прибыль (плюс 122 процента), имущество, НДФЛ и посту-
пления в рамках применения упрощенной сис темы налого-
обложения.

В Зауралье составили 
реестр аварийных домов
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курган-
ской области представил в Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ реестр аварийных многоквартирных домов. В 
него вошли 174 здания, признанных до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
Пос ле рассмотрения реестра Минстрой РФ определит объ-
ем финансовой поддержки Курганской области. На основа-
нии доведенных лимитов правительство региона должно 
утвердить региональную адресную программу переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда в Зауралье на 
2019—2024 годы.

Школьникам расскажут 
об инфляции
Школы Челябинской области подключились к общерос-
сийскому проекту «Онлайн-уроки финансовой 
грамотнос ти», который организует Банк России в пар-
тнерстве с вузами, госорганами и участниками финансо-
вого рынка. По словам заместителя управляющего отделе-
нием Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи 
Кузьминой, онлайн-уроки обучают навыкам финансовой 
безопасности, рассказывают о способах личного плани-
рования, развивают организационные навыки подраста-
ющего поколения в сфере финансов. В этом году онлайн-
занятия будут посвящены инфляции, кибермошенниче-
ству и предпринимательству. 

Треть свердловчан 
потеряли в зарплате
В 2018 году зарплата выросла у 26 процентов свердловчан, 
а у 30 процентов сократилась. Таковы данные опроса соис-
кателей, который провел HeadHunter. Наиболее ощутимым 
рост зарплат стал для сотрудников компаний из сфер меди-
цины и фармацевтики, СМИ и рекламы, а также для работ-
ников нефтегазового сектора. Падение доходов сильнее дру-
гих ощутили в розничной торговле, в образовательных 
учреждениях и сфере услуг для населения. 12 процентов 
свердловчан рассказали, что руководство пообещало повы-
сить им зарплату в 2019 году, еще шесть ожидают снижения. 
Возможное падение зарплат чаще всего объясняют слож-
ным положением в компании и низким уровнем продаж.

В Челябинске появятся 
новые экопосты
В январе 2019 года началась установка и настройка высо-
котехнологичного оборудования на двух новых стационар-
ных постах мониторинга воздуха. В ближайшее время они 
включатся в работу. Первые тестовые замеры произведут 
на северо-востоке Челябинска, сообщает пресс-служба 
мин экологии региона.

Власти поддержат 
монастырский 
бизнес-проект
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
облас ти готово поддержать проект производства гранули-
рованного иван-чая, инициированный братией мужского 
монастыря Свято-Косьминская пустынь в селе Костылево 
Верхотурского городского округа. Сейчас на предприятии 
производят ферментированный иван-чай и варенье из ши-
шек. Производство появилось по инициативе братии мона-
стыря в 2008 году. В 2018-м выпущено 24 тонны продук-
ции. В 2019 году предприятие планирует увеличить объем 
вдвое, до 50 тонн, а также запустить инновационный цех в 
соседней деревне Бурлева, где будет налажено первое в Рос-
сии производство гранулированного иван-чая. Совместно 
со Свердловским областным фондом поддержки предпри-
нимательства для производства подберут механизмы го-
споддержки, которые стимулируют дальнейший рост.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области передает 
полномочия по ведению реестра 
домов, признанных аварийными, 
региональному минстрою. Соот-
ветствующее постановление при-
няло правительство региона.

Делегация Тюменской области в 
Сеуле заключила меморандум с 
корейскими проектной и фарма-
цевтической компаниями о стро-
ительстве в Тюмени международ-
ного выставочного центра и 
фармзавода.

ОТСТАВКА

Первый заместитель главы Екате-
ринбурга Алексей Кожемяко при-
нял решение сменить место рабо-
ты. После отставки он возглавил 
индустриальный парк Уралмаш-
завода.

НАЗНАЧЕНИЕ

Руководителем управления Феде-
ральной налоговой службы по 
ЯНАО назначена Яна Калюжина, 
ранее занимавшая пост замести-
теля руководителя УФНС по Рос-
товской области.

ЦИФРЫ

На 24 процента выросло за год 
количество граждан — потенци-
альных банкротов на Ямале, на 
11 процентов — в Югре, на де-
вять — в Тюменской области. Все-
го в группе риска почти 33 тыся-
чи жителей сибирских регионов.

7 миллиардов долларов США со-
ставил экспорт Свердловской об-
ласти в январе—октябре 2018 года. 
В сравнении с аналогичным пери-
одом 2017-го показатель вырос в 
1,3 раза. Наиболее существенно 
увеличился экспорт продукции 
машиностроения — в 2,8 раза. 

990 предпринимателей заявили в 
налоговые органы Южного Урала 
о применении нулевой налоговой 
ставки по упрощенной и патент-
ной системам налогообложения в 
2018 году.

25 миллионов рублей сэкономил 
бюджет Сургута в 2018 году за 
счет отказа администрации горо-
да от большей части парка слу-
жебных машин и введения прак-
тики поездок чиновников на так-
си. Сэкономленные средства пус-
тят на благоустройство дворовых 
территорий.

1,6 миллиона человек достиг пас-
сажиропоток челябинского аэро-
порта в 2018 году. Рост в сравне-
нии с 2017-м — 9,2 процента. При 
этом на международных линиях 
он составил 27 процентов.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ

«РЕДАКЦИЯ 

«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 

Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru

ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 

Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru

ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 

Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ru

ОБЩЕСТВО  Уральские ученые открыли новый способ 
производства недорогой керамики.
https://rg.ru/2019/01/23/reg-urfo/uralskie-uchenye-otkryli-
novyj-sposob-proizvodstva-nedorogoj-keramiki.html

ТОЛЬКО НА САЙТЕ
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Бюджет глубокого заложения
Мэрия Екатеринбурга 
мечтает о развитии метро, 
но деньги есть только 
на ремонт вагонов
Страница 15 Страница 16

Магнитное поле не пахано
Возрождение производства 
важнейших комплектующих 
поможет развитию высоких 
технологий в России
Страница 14

А К Ц Е Н Т

«Мусор производит человек, а не жилпло-

щадь!» — таков лейтмотив призывов 

изменить принцип тарифообразования и 

присоединиться к большинству регионов 
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Артем Шадрин,  директор де-
партамента стратегического 
п ланирования и инноваций 
Минэкономразвития РФ:

—  Показатели технологического раз-

вития иллюстрируют потенциал даль-

нейшего роста экономики региона. С 

каждым годом она все больше связа-

на с инновациями, а долгосрочная 

конкурентоспособность субъектов 

Федерации зависит от того, насколь-

ко эффективно бизнес внедряет тех-

нологические решения, насколько 

быстро развиваются отрасли, связан-

ные с новыми секторами экономики. 

Регионам, которые готовы не просто 

усиливать позиции в рейтинге, но и 

повышать конкурентоспособность за 

счет внедрения инноваций, мы реко-

мендуем использовать механизм 

клас терного развития, который обес-

печивает связь между наукой, произ-

водством, образованием и института-

ми господдержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТЕМА НЕДЕЛИ Регионы УрФО подросли в российском инновационном рейтинге

Новаторы в плюсе

РЕЗОНАНС Тюменцы настаивают на перезапуске мусорной реформы

Очеловечить расчетку 

В регионах УрФО нет мусорного кол-

лапса, отходы регулярно вывозятся, но 

тарифы вызывают много вопросов.
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Ксения Попова, 
Свердловская область

П
рокуратура Свердловской 
области подвела итоги 
проверки: прокуроры ис-

кали (и нашли) объявления о ва-
кансиях, которые содержат огра-
ничения дискриминационного 
характера. 

По наблюдениям надзорного 
органа, среднеуральские рабо-
тодатели, ничуть не стесняясь, 
размещают объявления с при-
знаками дискриминации по воз-
расту, полу, месту проживания и 
имущественному положению. 
Например, «требуются мужчи-
ны от 28 до 50 лет», «девушки до 
25 лет», «работа для молодежи», 
«водитель, проживающий в Бе-
резовском, со своим автомоби-
лем», «без вредных привычек» 
— такого рода объявления неза-
конны. По результатам провер-
ки прокуроры внесли 33 пред-
ставления об устранении нару-

шений и возбудили 22 админи-
стративных дела  по статье 
13.11.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, пря-
мо запрещающей дискримина-
цию в объявлениях о вакансиях.

Соответствующие поправки 
внесены в закон «О занятости 
населения в РФ» шесть лет на-
зад. Но только в ноябре прошло-
го года в Свердловской облас ти 
до суда дошло самое первое дело 
о таком нарушении, и впервые 

на Среднем Урале судья наказал 
работодателя штрафом в три ты-
сячи рублей за игривое объявле-
ние: «Требуются молодые пен-
сионерки без вредных привы-
чек». Нарушителя тогда нашли 
общественники, которые изна-
чально пытались привлечь его к 
ответственности через уполно-
моченный орган — региональ-
ный департамент по труду и за-
нятости, но дело решила жалоба 
в прокуратуру.

Аналитический доклад о дис-
криминации на рынке труда го-
товит и уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. Сту-
денты пяти уральских универси-
тетов уже собрали внушитель-
ную базу данных и под руковод-
ством ученых приступили к ана-

лизу сайтов вакансий в средне-
уральских городах.

— Сегодня, когда перед обще-
ством стоят новые проблемы, не-
обходимо осмысление процес-
сов, происходящих в таких важ-
ных сферах, как рынок труда и за-
нятость населения, — считает ом-
будсмен. • 

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

В 
Свердловской области в 
радиусе 20 километров 
сосредоточено большин-
ство российских произ-
водств редкоземельных 
постоянных магнитов 
(РЗМ). Их продукция, 
как говорят, необходима 
приборостроителям 

больше, чем хлеб. Потенциал для 
дальнейшего развития этой отрас-
ли есть, но без более активной, чем 
сегодня, помощи государства дело 
не сдвинется.

Без РЗМ немыслимы высокие 
технологии — электронная про-
мышленность, производство ис-
точников питания и так далее. 
«Наша работа — не пирожки печь, 
главное в ней — самосознание: ког-
да я вижу самолет в небе, то знаю, 
что в нем капля нашего труда, ни-
какая ракета не полетит без наших 
магнитов», — поэтично раскрывает 
значение отрасли инженер одного 
из свердловских предприятий. 

Увы, этот рынок в мировых мас-
штабах монополизирован: Китай 
обеспечивает 85 процентов миро-
вого производства постоянных 

магнитов и сто процентов мировой 
потребности в сырье для них — ред-
коземельных металлов. Между тем, 
по прогнозам аналитиков, уже в 
ближайшее время растущий спрос 
на энергоэффективную продук-
цию взвинтит спрос на РЗМ. К при-
меру, для производства мегаватт-
ного ветрогенератора требуется до 
200 килограммов металлов, в пер-
вую очередь неодима.  Другие ди-
намично развивающиеся области 
применения постоянных магни-
тов — транспорт, производство ком-
пьютерной техники, а  так называе-
мые белые товары — элект роэко-
номные бытовые приборы.

— В России не много серьезных 
производителей постоянных ред-
коземельных магнитов, на Урале 
их два — в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме, — рассказал «РГ» замести-
тель председателя УрО РАН, дирек-
тор Института физики металлов 
Николай Мушников. — В стране еще 
около двух десятков небольших 
компаний, которые, хотя и имену-
ют себя производителями, на деле 
лишь модифицируют и перепрода-
ют импортные магниты. 

Для екатеринбургской компа-
нии четыре года назад инвестор 
приобрел импортную технологи-

ческую линию, объем производ-
ства — тонна магнитов в год (капля 
в море, учитывая потребности 
приборостроителей России). Пыш-
минское предприятие работает на 
своем оборудовании, достигнув 
мощности 7—8 тонн, причем соб-
ственные наработки позволяют 
расширить производство.

— Мы выпускаем продукцию на 
уровне лучших зарубежных ана-
логов. Уступаем только по неоди-
мовым магнитам из-за технологи-
ческого отставания. Знаем, как ре-
шить проблему, но на оборудова-
ние денег нет, — поделился дирек-
тор предприятия Владимир Мос-
калев. — Здесь могло бы помочь го-
сударство: мы покупаем сырье, не-
сем транспортные расходы да еще 
платим пошлину за его ввоз.

Напомним, четыре года назад в 
странах Таможенного союза уже 
вводили временные нулевые по-
шлины на импортные редкозе-
мельные металлы. Однако сейчас 
для стимулирования этой отрасли 
и разработки российских место-
рождений предусмотрен другой 
механизм — ослабление налоговой 
нагрузки на добычу отечественно-

го сырья. Соответствующий зако-
нопроект в декабре внесен прави-
тельством в Госдуму, для редких 
металлов он предусматривает 
ставку налога на добычу полезных 
ископаемых не восемь, а 4,8 про-
цента. Предполагается, что закон 
вступит в силу к 2020-му, и тогда 
изменения затронут не только про-
изводство магнитов. Например, 
они помогут челябинскому трубо-
прокатному заводу построить ком-
бинат на базе месторождения в Ир-
кутской области, а также начать 
разработку в Якутии.

Сейчас российская промыш-
ленность ежегодно ввозит около 
трех тысяч тонн редкоземельных 
металлов. 97 процентов этого 
рынка захватил Китай, получив 
возможность диктовать цены. 
Когда, к примеру, монополист со-
кратил поставки на мировой ры-
нок, средневзвешенная цена под-
скочила в пять раз, до 190 долла-
ров за килограмм (через полтора 
года, после претензий ВТО и не-
виданной активности по разра-
ботке месторождений, во многих 
странах мира цена упала до 30—
40 долларов).

Российские запасы редкозе-
мов, по разным оценкам, состав-
ляют от 14 до 30 процентов миро-
вых, причем без учета богатых 
«металлами будущего» залежей 
технологичес ких отходов. Сей-
час сырье, добытое на единствен-
ном действующем российском 
месторождении в Мурманской 
области, перерабатывается в Со-
ликамске и практически полно-
стью экспортируется. В Восточ-
ной Сибири хватает перспектив-
ных разведанных месторожде-
ний, но их разработка требует ги-
гантских капиталовложений из-
за отсутствия инфраструктуры и 
климатических условий. 

Российская программа воз-
рождения практически полно-
стью исчезнувшей в прошлом 
веке редкоземельной отрасли 
пока буксует. Кроме освоения 
якутских месторождений она 
включает переработку «бериев-
ского» монацита в Свердловской 
области. 82 тысячи тонн этого 
сырья хранятся на складах стан-
ции Зюрзя под Красно уфимском, 
содержание в нем редких метал-
лов — около 48 процентов. Редкие 
и редкоземельные металлы со-
держатся, например, и в отходах 
Богословского алюминиевого за-
вода, с 1943 года в Краснотурьин-
ске скопилось 60 миллионов тонн 
красного шлама. Технологии 
комплексной переработки разра-
ботаны, однако их внедрение, по 
экспертным оценкам, требует 
около десяти миллиардов руб лей 
инвестиций. •

А К Ц Е Н Т

Поправки внесены в закон шесть лет назад. 

Но в Свердловской области в ноябре 

прошлого года за такое нарушение судья 

впервые наказал работодателя штрафом 

в три тысячи рублей

А К Ц Е Н Т

Российская промышленность ежегодно 

ввозит около трех тысяч тонн 

редкоземельных металлов. 97 процентов 

этого рынка захватил Китай, получив 

возможность диктовать цены

Андрей Головин,
руководитель проектов 

компании MLA+

МНЕНИЕНИЕ

НЕСТОЛИЧНАЯ 
РЕНОВАЦИЯ
Каждый город решает с помощью 
реновации свои задачи. Прежде 
всего это отказ от расширения 
территории, сохранение компакт-
ной планировочной структуры, 
повышение уровня комфорта (жи-
лье, рабочие места, услуги распо-
ложены в 15-минутной доступ-
нос ти, пешеходной или на муни-
ципальном транспорте). Важно 
понимать, что драйвером таких 
проектов в первую очередь явля-
ется общественный интерес — без 
него у муниципалитета, по идее, 
не должно возникать оснований 
вмешиваться в процесс. Как пра-
вило, речь о защите общественно-
го интереса идет на деградирую-
щих территориях, где имеется 
риск для здоровья населения и 
окружающей среды.

Увлечение одной экономичес-
кой моделью реновации может 
привести к нелучшим последстви-
ям: снесли ветхое жилье — возвели 
в несколько раз больше эконом-
ного и некачественного. Если для 
рынка недвижимости Москвы по-
ложительный результат появляет-
ся уже после строительства пары 
квартир вместо одной ветхой, то в 
Екатеринбурге для этого нужно 
построить и продать более пяти. 
При том что в обоих случаях цена 
земли в расчет не принимается. 
Правильно ли это?

Общепризнанно, что основной 
причиной появления ветхого фон-
да являются низкие доходы граж-
дан, не позволяющие содержать 
жилье. С другой стороны, дома 
низкого качества — ресурс для не-
богатых, возможность интегриро-
ваться в город. В Германии, к при-
меру, те же самые «хрущевки» со-
хранили, а вместе с ними — мас-
штаб и типологию застройки, бла-
гоустроив при этом прилегающее 
пространство. Екатеринбургские 
дворы, по большому счету, отли-
чаются от восточногерманских 
только тем, что рука садовника их 
давно не касалась. Любая старая 
квартира может превратиться в 
очень хороший актив после ре-
конструкции. И это гораздо де-
шевле, чем покупать новую.

Несмотря на то что редевелоп-
мент требует значительных ин-
вестиций, это не проект одного-
двух застройщиков, затраты кото-
рых окупаются при большом объ-
еме однотипных решений. Нельзя 
допустить ситуации, когда все 
сносится и строится заново. Тре-
буется тонкая работа по приспо-
соблению существующих зданий, 
формированию новых типов жи-
лья. Меньшие по размеру участки 
и увеличение числа участников 
принесут обновляемой террито-
рии больше разнообразия. 

Сегодня Екатеринбург плани-
рует построить 32,5 миллиона 
квадратных метра недвижимости, 
из них 22 миллиона — «в полях». 
Между тем население города рас-
тет не настолько быстро, чтобы 
оправдать увеличение его площа-
ди. Это отвлекает несоразмерные 
муниципальные ресурсы на обес-
печение переехавших на окраину 
жителей услугами общественного 
транспорта и соцслужб, не позво-
ляет решать накопленные проб-
лемы — заниматься модернизаци-
ей инженерных сетей, благо-
устройством улиц и обществен-
ных пространств, повышением 
качества инфраструктуры.

Наша компания провела иссле-
дование потенциала застроенных 
территорий Екатеринбурга, со-
гласно которому там можно раз-
местить 60 миллионов квадрат-
ных метров новой застройки, в 
том числе около 40 миллионов — 
жилья. Таким образом, у столицы 
Урала есть шанс полностью отка-
заться от политики «располза-
ния», обеспечив при этом необхо-
димый рост жилфонда в существу-
ющих границах города. •

Неоправданное уве-
личение площади 
города отвлекает 
несоразмерные 
муниципальные 
ресурсы, не позво-
ляет заниматься 
модернизацией 
инженерных сетей, 
благоустройством, 
повышением каче-
ства городской 
инфраструктуры

АПК На Южном Урале 
растут посевные площади

Заработают 
на хлеб с маслом

Арина Михайлова, Челябинская область

В региональном минсельхозе стартует прием докумен-
тов на оказание одного из самых популярных у аграриев 
видов господдержки — так называемой несвязанной, или 
погектарной, которая выплачивается исходя из размера 
посевных площадей. В 2019 году на эти цели в Челябин-
ской области направят 495 миллионов рублей, из кото-
рых 285 миллионов — федеральные средства.

Одним из основных условий выплаты несвязанной под-
держки является сохранение посевных площадей. По пред-
варительным данным, общая площадь, занятая сельскохо-
зяйственными культурами, в нынешнем году увеличится 
на 9,5 тысячи гектаров и составит 1,9 миллиона гектаров. 
Прирост планируется за счет увеличения посевов зерно-
вых и зернобобовых (на 15 тысяч гектаров) и масличных 
культур (на 8,5 тысячи). 

По словам аграриев, наиболее рентабельно сегодня вы-
ращивать подсолнечник и лен, из которых производят рас-
тительное масло. Именно эти культуры предполагается 
разместить на площади 170 тысяч гектаров. Кстати, произ-
водителей масличных культур область поддерживает от-
дельным видом субсидий.

По словам главы фермерского хозяйства из Агаповского 
района Айдархана Карсакбаева, в этом году площадь посе-
вов увеличат минимум на две тысячи гектаров — до 20 ты-
сяч — за счет возврата в оборот залежных земель. Новые 
поля займут в том числе подсолнечник и лен, которые здесь 
выращивают уже на протяжении 6—7 лет. 

— В последние 
годы выращивать 
масличные культуры 
стало более выгодно, 
поскольку есть спрос: 
много сырья уходит 
на экспорт — в Китай, 
часть продаем в со-
седнюю Башкирию, 
где открылся круп-
ный завод по произ-
водству подсолнечно-
го масла, — рассказы-
вает фермер. — Мы 
сами наладили в хо-
зяйстве переработку, 
теперь подсолнечное 
масло сдаем на мест-
ные птицефабрики, а 
жмых используем в 
животноводстве в ка-
честве компонента 
кормов, так что ниче-
го не пропадает.

Как пояснили в ре-
гиональном минсель-
хозе, в первую оче-
редь в этом году суб-
сидии перечислят 
производителям зер-
новых, зернобобовых 
и кормовых культур: 
необходимо успеть 
довести деньги до по-
лучателей до начала 
посевной кампании, 
чтобы снизить их 
расходы на закупку ГСМ, семян, удобрений и подготовку 
техники к полевым работам. Прием документов на субси-
дии от тех, кто выращивает масличные и картофель, запла-
нирован в апреле, овощи и семенной картофель — в июне.

— Для нас очень важно, что субсидии выплачиваются пе-
ред началом посевной, поскольку затраты год от года рас-
тут, в одиночку нам их не осилить: сегодня предлагают диз-
топливо закупать по 60 тысяч рублей за тонну, хотя в про-
шлом году перед посевной максимальный ценник доходил 
до 49—50 тысяч, — говорит руководитель хозяйства из Верх-
неуральского района Виктор Фомин.

Помимо несвязанной поддержки растениеводы могут 
получить субсидии на развитие элитного семеноводства, 
приобретение минеральных удобрений и вовлечение в обо-
рот заброшенных сельхозпаев, на модернизацию техничес-
кого парка, на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями. Также выплаты предусмотрены на реализацию 
НИОКР и оцифровку сельхозугодий.

В этом году появятся и новые виды господдержки агра-
риев в рамках реализации нацпроектов: разработаны под-
программы поддержки фермеров, развития сельской коо-
перации и экспорта продукции АПК.

Кстати, на уровне региона принято решение с этого года 
начать выплату субсидий сельхозпроизводителям, осу-
ществляющим экспортные поставки автотранспортом — 
речь идет о возмещении части затрат на доставку продук-
ции до российской границы (аналогичная программа для 
железнодорожных перевозок действует по РФ). 

— В этом году обязательное условие предоставления суб-
сидий, связанное с изменениями в Бюджетном кодексе, — 
полное отсутствие задолженности по налогам и сборам, в 
том числе речь идет о долгах за аренду имущества и центра-
лизованных кредитах, выданных еще в 1992 году, — сооб-
щила заместитель министра сельского хозяйства Челябин-
ской области Валентина Писанова.

По ее словам, среди потенциальных получателей гос-
поддержки есть компании, которые в связи с истечением 
срока давности «очистили» свои бюджеты от задолжен-
ности, по которой вовремя не были инициированы су-
дебные разбирательства. При этом долги, пусть даже не-
большие, остались числиться на счетах и видны контро-
лирующим органам. Например, у многих компаний есть 
такая, вроде бы списанная, задолженность по арендным 
платежам перед региональным минимущества. Мин-
сельхоз предупреждает, что она тем не менее может 
стать причиной отказа в выплате субсидий, если хозяй-
ства не урегулируют этот вопрос. •

Наиболее рента-
бельно сегодня 
выращивать под-
солнечник и лен, 
из которых произ-
водят растительное 
масло. Эти культуры 
предполагается раз-
местить на площади 
170 тысяч гектаров

ЦИФРА

700
ПРЕДПРИЯТИЙ

АПК Южного Урала, работаю-

щих в отрасли растениеводства, 

получили в прошлом году 

погектарные субсидии
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ПЕРСПЕКТИВА Возрождение производства важнейших 
комплектующих поможет развитию высоких технологий в России

Магнитное поле 
не пахано

Российские производители высоко-

технологичной продукции остро нуж-

даются в постоянных магнитах.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Щелоков,  генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области:

—  Потребность в высокоэффективных постоянных магнитах большая. Нам 

ставят задачу — мы знаем, как ее решить, но магниты слишком дороги. Тамо-

женные преференции — лишь временное решение проблемы. Зависимость от 

импорта — это не дело, и избавиться от нее можно только с помощью 

программно-целевого подхода, серьезных инвестиций, которые, хотя и не сра-

зу, дадут серьезный народно-хозяйственный эффект.
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РЫНОК ТРУДА Уральских работодателей наказали за дискриминацию соискателей

Вредная привычка

А как у соседей?

В ряде регионов УрФО контроль вакансий налажен давно. Как сообщили 

«РГ» в департаменте занятости Тюменской области, многолетняя плано-

мерная  работа дала плоды — работодатели уже научились не включать в 

объявления дискриминационные ограничения, единичные нарушения 

выявляются и пресекаются. В региональных центрах занятости прово-

дятся консультации. Такие же «курсы» для работодателей организованы и 

в Челябинской области.

— Челябинская областная служба занятости ведет постоянный монито-

ринг объявлений с предложениями работы, размещенных в СМИ, в том 

числе и в интернете, — сообщила «РГ» Эвелина Чилякова, пресс-

секретарь областного управления по труду и занятости. — Информация о 

нарушениях передается в прокуратуру. За второе полугодие 2018 года 

выявлено десять фактов предъявления соискателям требований, нося-

щих дискриминационный характер, в основном по возрасту и полу.
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Похоже, этот принцип в 
целом позволит соби-
рать максимум средств. 

Воспользуемся сводными дан-
ными портала ГОС ЖКХ. Если 
они верны, общая площадь мно-
гоквартирного жилого фонда ре-
гиона составляет около 21 мил-
лиона квадратных метров, заре-
гистрировано в нем порядка 
600 тысяч человек. При взима-
нии с квадрата в кассу поступит 
за месяц более 105 миллионов 
рублей, при взимании с человека 
(ориентировочно тариф соста-
вит 150 рублей) — 90 миллионов. 
По отношению к частным домам 
разница будет куда больше. По 
расчетам молодого ученого, ин-
женера Аркадия Каюгина, нор-
матив в привязке к площади спо-
собен принести годовой выиг-
рыш в миллиард рублей.

Чиновники дают понять, что 
действующий тариф выгоден се-
мьям, у которых квартиры скром-
ные. Таковых большинство. Это 
механизм своеобразного социаль-
ного перераспределения. Однако 
его противники весьма активны. 
Из двух предложенных губернато-
ром на странице «ВКонтакте» ва-
риантов ответа на вопрос, какой 
тариф справедливее — за квадрат-
ный метр или с человека, за вто-
рой на утро вчерашнего дня про-
голосовало свыше 85 процентов 
(около 13 тысяч пользователей).  

О снижении экономически вы-
веренного тарифа в коридорах 
власти и речи не заходит. В его со-
ставе ровно половина, 2,52 рубля, 
причитается регоператору — за об-
работку и сортировку ТКО, захо-
ронение части отходов на полиго-
не и организацию деятельности 
предприятия. С ТЭО, напомню, 
правительство региона заключи-
ло в свое время концессионное со-

глашение о строительстве группы 
мусороперегрузочных станций и 
мусоросортировочных заводов. 
Запущен, не без опоздания, пока 
один завод — близ Тюмени, стои-
мостью 1,7 миллиарда рублей, с 
численностью персонала 250 че-
ловек. На нем извлекают, разделя-
ют по фракциям и брикетируют 
вторсырье для последующей про-
дажи переработчикам (только на 
юге области, по информации де-
партамента недропользования и 
экологии, 22 такие компании). С 
вводом в эксплуатацию линий 
сор тировки регоператор монопо-
лизировал сбор пластиковой 
тары, которой до января занимал-
ся мелкий бизнес. Тема раздельно-
го сбора мусора ушла в прошлое, 
правда, ТЭО мечтает о том, чтобы 
в перспективе пищевые отходы 
жители выбрасывали в отдельные 
емкости.

В течение года концессионер 
планирует реализовать до 140 ты-
сяч тонн вторсырья. Тюменцев 
уверяют: предполагаемая выруч-
ка, 220—250 миллионов рублей, 
учтена в тарифе. Иначе он был бы 
заметно выше. Однако гарантий 
успешных продаж никто не дает: 
все зависит от рыночного спроса и 
объема предложения — сортиро-
вочных заводов в РФ уже десятки. 

Ну а правительство области 
намерено в ближайшие дни внес-
ти — с учетом мнения обществен-
ности и рекомендаций экспер-
тов — корректировки в правила 
обращения с ТКО. Александр 
Моор готовится вновь обсудить 
болезненный вопрос на встречах 
с депутатами регионального 
парламента, гордумы, членами 
общественных палат. «Сейчас 
мы еще можем принять любое 
решение», — обнадеживает гу-
бернатор. •

ПОДРОБНОСТИ Восемь 
застройщиков на Урале 
получили уголовные сроки 
за обман граждан

Были в доле

Наталия Швабауэр, Свердловская область

Более 2,5 тысячи свердловских обманутых дольщиков 
получили жилье в прошлом году. В реестре осталось еще 
около 900 пострадавших, полностью закрыть вопрос 
планируется в 2020—2021 годах. 

По словам главы регионального минстроя Михаила Вол-
кова, на начало 2018-го официально брошенным считался 
21 дом. К концу года удалось достроить и сдать 10 из них, в 
долгожданные квартиры въехали 2490 человек. В целом за 
полтора года на Среднем Урале восстановили имуществен-
ные права более 3000 граждан. На контроле у властей оста-
ются 11 объектов, у которых 897 дольщиков и пайщиков.

Так, в 2019-м планируется завершить жилой комплекс 
(ЖК) «Оптимист» в Первоуральске, ЖК «Новый Уктус» и 
дом по улице Шевелева в Екатеринбурге, а также помочь 
тем, кто вложился в третью очередь ЖК «Щербакова, 20» в 
областном центре. В связи с тем что некоторые проекты 
были скорректированы, в частности у здания по улице Са-
молетной стало меньше этажей, некоторым пайщикам 
предложат компенсацию в виде готовых квартир из жил-
фонда застройщиков, взявших брошенные площадки. 

Что касается ЖК «Кольцовский дворик», то этот учас-
ток сдан в аренду Свердловскому агентству ипотечного жи-
лищного кредитования (САИЖК). Сейчас оно занимается 
переоформлением договоров с дольщиками, заказывает 
техническое обследование конструкций. Ожидается, что 
стройплощадка оживет не раньше апреля. В первую оче-
редь планируется довести до ума дом № 4 на 150 квартир, у 
которого наибольшая степень готовности. Еще около 
100 человек, купивших квадратные метры в домах № 1 и 2, 
обменяли их на квартиры по улице Рощинской, 44 в Екате-
ринбурге, сообщил директор САИЖК Александр Комаров.

На особом контроле город Арамиль, где осталось три не-
завершенных объекта. А еще совсем недавно было четыре: 
19 декабря заветные ключи от десятиэтажки на Текстиль-
щиков, 6 получило около 130 семей. В этот же день сдали 
еще один дом — по улице Бахчиванджи, 15 в поселке Коль-
цово. Строительство многострадальной девятиэтажки на-
чалось еще в 2012 году. От действий недобросовестного за-
стройщика АН «Базис» пострадало 152 человека. В итоге 
директор компании Владимир Ковалев приговорен к семи 
годам лишения свободы за растрату и злоупотребление 
полномочиями. 

Всего же, по данным следственного управления ГУВД 
по Свердловской области, в 2017—2018 годах реальные и 
условные сроки получили восемь недобросовестных за-
стройщиков. В частности, на шесть лет отправились в ко-
лонию Владимир Воробьев, Александр Михайленко и 
Алексей Борздый, незаконно возводившие многоквар-
тирники на землях, отведенных под индивидуальное жи-
лищное строительство. Также были осуждены руководи-
тели компании «ВВК» Евгений Белоусов и Константин 
Мартенс на девять и шесть лет соответственно. Они неза-
конно продавали квартиры в ЖК «Западный», которые и 
не собирались достраивать. Кроме того, городской суд 
Первоуральска вынес приговор «три года условно» ген-
директору «БЗСК Стройинвест» Александру Фрибусу за 
финансовые махинации в ЖК «Оптимист», жилье в кото-
ром предназначалось льготникам. 

В 2018-м в производстве находилось 26 уголовных дел, 
касающихся обманутых дольщиков, из них двенадцать пе-
редано в суд. В частности, руководству «Рубикон-Аэро Ин-
вест» вменяется «мошенничество в сфере кредитования в 
особо крупном размере». Дошло до суда и дело главы ком-
пании «Лоджик Девелопмент», обманувшего 400 дольщи-
ков в Арамили. Продолжается расследование в отношении 
ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнерго-
стройкомплекс», которые начинали строить ЖСК «Новый 
Уктус» и ЖК «Первый Николаевский». •

Вадим Федотов, Екатеринбург

Е
катеринбургская мэрия 
объявила о планах раз-
вития метрополитена. 
На 2019 год в городском 
бюджете предусмотре-
но 110 миллионов руб-
лей на обновление ва-
гонного парка, в перс-
пективе — прокладка но-

вой ветки.

Первым делом — вагоны
Городскому метро уже более 

27 лет. Оно первое на Урале, шестое 
в России, а еще занимает четвертое 
место в стране по удельному пасса-
жиропотоку — в расчете как на ки-
лометр путей, так и на одну стан-
цию. В общем, нагрузка на технику 
большая, вагоны, которые «трудят-
ся» здесь с самого первого дня, 
сильно изношены. В 2020 году ис-
течет нормативный срок техничес-
кой эксплуатации подавляющего 
их количества. Ежедневно в будни 
эти железные «старички» перево-
зят около 165—170 тысяч пассажи-
ров в день, а в месяц — несколько 
миллионов (например, в ноябре 
2018 года — 4,16 миллиона). 

В наступившем году мэрия пла-
нирует обновить практически  
весь подвижной состав метропо-
литена — купить новые вагоны или 
капитально отремонтировать име-
ющиеся. По словам главы Екате-
ринбурга Александра Высокин-
ского, второй вариант предпочти-
тельнее, поскольку почти в два 
раза дешевле, при этом позволит 
продлить срок эксплуатации пар-
ка на 15 лет. Обновлять будут как 
внутреннее, так и подвагонное 
оборудование. Всего в Екатерин-
бургском метрополитене 15 соста-
вов. Для ремонта двух предприя-
тие самостоятельно изыскало фи-
нансы. А в реконструкции нужда-
ются еще одиннадцать. Для этого  
муниципалитет планирует исполь-
зовать все финансовые механиз-
мы, включая кредиты. 

Когда откроют «Бажовскую»?
Глава Екатеринбурга также по-

обещал, что власти не остановятся 
в продвижении вопроса строи-
тельства метро. В частности, в го-
родском бюджете 2019 года преду-
смотрено около 100 миллионов 
рублей на начальные работы по 
проектированию второй ветки — 
от центра до ВИЗа. Правда, в кон-
цепции «Метрогипротранса» 
предполагается строить ее от ЖБИ 
к центру. Что выберут проектиров-
щики, скоро увидим.

А вот судьба «Бажовской» до 
сих пор не ясна. Это единственная 
станция, которая практически го-
това к эксплуатации, но до сих пор 
не принимает пассажиров. Ее нача-
ли строить еще в ноябре 1992 года, 
но 10 января 2003-го все работы 
приостановили, чтобы ускорить 
ввод в строй станций «Чкаловская» 
и «Ботаническая». А пока жителям 
улицы Большакова и ближайших 
кварталов придется потерпеть: 
власти планируют открыть «Ба-
жовскую» только после того, как 
будет готова вторая очередь метро. 
Зато пассажиры получат уже более 
современное, даже высокотехно-
логичное сооружение. Например, 
планируется, что выходы из ваго-
нов сделают по системе «горизон-
тальный лифт», как на многих стан-
циях Петербургского метрополи-
тена.

С другой стороны, промежу-
точная станция могла бы увели-
чить пассажиропоток: по мнению 
бывшего директора Екатеринбург-
ского метрополитена Владимира 
Шафрая, метро станет привлека-
тельнее, если строить станции бли-
же друг к другу. Отчасти именно 
неразвитая сеть является причи-
ной сравнительно небольшого пас-
сажиропотока: сегодня на метро 
ездят только 15 процентов пользо-
вателей общественного транспор-
та в столице Урала.

В этом плане, кстати, выделяет-
ся Шанхайский метрополитен, ко-
торый китайцы начали строить 
лишь с 1995 года, но с какой скоро-
стью! Например, 29 декабря 
2007 года там одновременно ввели 
в эксплуатацию 92 километра но-

вых линий с 70 станциями. Это ми-
ровой рекорд. 

Особая экономика
Приносит ли муниципальное 

предприятие «Екатеринбургский 
метрополитен» хоть какую-то при-
быль? Над этим вопросом пасса-
жиры вряд ли задумываются, оце-
нивая лишь удобство пользования 
скоростным транспортом. А меж-
ду тем экономическая эффектив-
ность метро не очень-то и различа-
ется в самых разных городах мира: 
в подавляющем большинстве из 
них подземка существует только 
за счет дотаций государства. 

В России все метрополитены 
убыточны. Даже московский не об-
ходится без финансовых вливаний 
из городского бюджета, хотя и за-
нимает второе место на планете по 
пассажиропотоку  после токийско-
го. И в этом нет ничего удивитель-
ного. Не приносят никакого профи-
та и старейшие в мире подземки — в 
Лондоне, Париже и Нью-Йорке. 
Многие муниципалитеты различ-
ных стран предпочитают даже не 
публиковать «неудобную» инфор-
мацию на эту тему. Но есть, правда, 
одно исключение — метро Гонконга 
окупается, и неплохо. Объяснить 
это можно лишь высокой плотно-
стью населения страны.

Поэтому неудивительно, что в 
мире нет ни одного частного мет-
рополитена: только государ-
ственный бюджет может потя-
нуть строительство и эксплуата-
цию столь дорогостоящего со-
оружения.

Зато подземка выполняет функ-
цию развития инфраструктуры го-

рода, чем и приносит очевидную 
социальную пользу, что в конеч-
ном счете отражается и на эконо-
мике: люди имеют возможность 
перемещаться по городу быстрее, 
а у предприятий появляются шан-
сы привлекать квалифицирован-
ную рабочую силу из отдаленных 
районов. В общем, растет метро — 
развивается город. 

Под землей цена заоблачная
Сколько стоит строительство 

метро? Точных цифр просто не су-
ществует, даже цена проходки во 
многом зависит от геологии кон-
кретной местности, других усло-
вий. Строительство отдельного 
участка или станции неповторимо. 
Например, в Санкт-Петербурге из 
67 станций — 60 глубокого заложе-
ния, то есть более 20 метров от по-
верхности земли. Строительство 
таких объектов самое дорогое и 
требует гораздо больше времени. 
Второй момент — материал обдел-
ки тоннеля. В основном использу-
ют сборные конструкции из чугу-
на либо железобетона. Первый до-
роже, но имеет повышенную водо-
непроницаемость. Железобетон 
дешевле, но пропускает влагу. В 
Екатеринбурге используют чугун.

Так сколько же стоит метро? 
Каждый метр тоннеля — это при-
мерно миллион рублей. Получает-
ся, что каждые два метра проходки 
стоят, как «Мерседес». По откры-
тым данным, один километр стро-
ительства метрополитена в Санкт-
Петербурге, с учетом станций, 
депо, вспомогательных вырабо-
ток, сбоек и т.п., стоит в среднем 
восемь миллиардов рублей. В Мо-
скве аналогичный комплекс со 
станциями глубокого заложения 
обходится в семь миллиардов, 
срок строительства — 5—6 лет. 

В общем, удовольствие недеше-
вое. И все это — за счет государ-
ственной казны. Поэтому, когда 
условия позволяют, предпочтение 
отдается открытому способу, то 
есть строительству станций мел-
кого заложения: они в два раза де-
шевле и возводятся настолько же 
быстрее. В Екатеринбурге из девя-
ти станций к этой категории отно-
сятся четыре.

К слову, на самое шикарное 
оформление станций уходит всего 
лишь два—три процента от общей 
стоимости строительства, так что 
экономить «на мраморе» никако-
го смысла нет. •

А К Ц Е Н Т

В мире нет ни одного частного 

метрополитена: только госбюджет может 

потянуть строительство и эксплуатацию 

столь дорогостоящего сооружения

ЖКХ В регионе заключено 
очередное концессионное 
соглашение

Частное тепло

Людмила Лескова, Свердловская область

В Свердловской области заключено очередное концессион-
ное соглашение в сфере ЖКХ: за 15 лет инвестор вложит в 
обновление сис темы теплоснабжения города Красноуфим-
ска более 350 миллионов рублей. В ближайшие семь лет де-
сять городских котельных переведут с угля на газ, а еще 
17 ре конструируют. Параллельно с этим частная компания 
берет на себя обязательства по ремонту инфраструктуры и 
замене ветхих сетей.

По данным областного правительства, в регионе работа-
ет уже 40 концессий в сфере ЖКХ на сумму более 20 милли-
ардов рублей. В управлении частных компаний находится 
около 1800 объектов региональной собственности. 

Например, соглашение о передаче концессионеру теп-
лосетевого комплекса Ревды заключено летом 2018-го. Об-
щий объем инвестиций в городскую инфраструктуру за 
30 лет действия договора составит 465 миллионов рублей. 
Для повышения качества коммунальных услуг минувшим 
летом муниципалитет построил собственную газотурбин-
ную станцию и вместе с другими 111 объектами теплоснаб-
жения передал ее в управление бизнесу. Инвестор, в свою 
очередь, заменил около километра теплосетей, провел ре-
визию и ремонт котельных и успешно начал отопительный 
сезон. В мэрии отмечают, что в отличие от прошлых лет 
услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ревде 
нынче предоставляются без сбоев, их качество выросло. 

Сейчас в городе завершился очередной этап реализа-
ции соглашения: окончена реконструкция 800-мет-
рового участка магистральной сети, подготовлены доку-
ментация и площадка для строительства водоподготови-
тельной установки. На эти цели потрачено 15,7 миллио-
на руб лей. В 2019 году результатом программы модерни-
зации должно стать шестипроцентное снижение потерь 
горячей воды и сокращение аварийности на трубопрово-
дах на 10 процентов. На эти цели инвестор направит 
178 миллионов рублей. •

Справка РГ

Как сообщают в региональном министерстве энергетики 

и ЖКХ, в ближайшие годы планируется привлечь внебюд-

жетные средства на реализацию еще 11 проектов на сум-

му 50 миллионов рублей.

ТРАНСПОРТ Мэрия Екатеринбурга мечтает о развитии 
метро, но деньги есть только на ремонт вагонов

Бюджет глубокого 
заложения

Большинство составов трудится 

в екатеринбургском метро с самого 

первого дня его работы — 27 апреля 

1991 года.

Комментарий 

Андрей Панаиотиди, директор ЕМУП «Екатеринбургский 
метрополитен»: 

— Вторая ветка увеличит доходы нашего метро и позволит ему развивать-

ся. Хотелось бы сократить интервал движения составов в час пик. Сегодня 

он составляет четыре минуты, нужно — 3.30. Но без дополнительных со-

ставов у нас это не получится. Все имеющиеся вагоны в работе. Если 

уменьшится интервал движения, в поездах станет просторнее и комфорт-

нее для пассажиров.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Новые правила 
страхования вкладов могут 
повысить конкуренцию 
на банковском рынке региона

Малышам вернут 
депозиты

НАУКА Уральские ученые выиграли три гранта Минсельхоза России

Гены «наставника»

МЕЖДУ ТЕМ

Всего, начиная с 2010 года, на территории Свердловской об-

ласти было ликвидировано почти 60 долгостроев, обеспечено 

жильем свыше 10 тысяч уральцев. За проблемными объекта-

ми следит координационная комиссия, куда входят представи-

тели прокуратуры, полиции, ФССП, общественности, а также 

сотрудники аппарата регионального омбудсмена.

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Дополнительное финансиро-
вание получили три научные 
программы Уральского го-

сударственного аграрного универ-
ситета (УрГАУ) — гранты на общую 
сумму шесть миллионов рублей.

Главная задача — вывести им-
портозамещение в АПК на новую 
ступень развития. Особое внима-
ние при этом исследователи уделя-
ют генетике. Например, для увели-
чения продуктивного долголетия 

коров необходимо «усилить» гены, 
отвечающие за устойчивость к за-
болеваниям, качество и техноло-
гические свойства молока.  

— Планируем использовать со-
временные методы на основе 
молекулярно-генетической оцен-
ки, базирующейся на анализе 
ДНК-маркеров, — поясняет началь-
ник управления научно-исследо-
ва тельской деятельности УрГАУ 
доктор сельхознаук Ольга Быкова. 

В птицеводстве стоит цель по-
высить яичную и мясную продук-
тивность на 25—30 процентов, а в 

овощеводстве — вывести новые 
гиб риды огурцов и томатов, кото-
рые по урожайности и вкусовым 
качествам превзойдут импортные. 
Причем в университете заверяют, 
что смогут обеспечить новыми се-
менами все хозяйства региона.  

Селекцией томатов и огурцов в 
агроуниверситете занимаются 
уже 15 лет, причем активно со-
трудничают с крупнейшими семе-
новодческими фирмами. По сло-
вам декана факультета агротехно-
логий и землеустройства Михаила 
Карпухина, в прошлом году прове-

ли сортоиспытание овощных куль-
тур на малообъемной гидропони-
ке и получили документы на гиб-
рид томата «наслаждение».

— Сейчас мы подали докумен-
ты на гибриды «наставник», «за-
тейник». Цель работы — выведе-
ние высокопродуктивных и устой-
чивых к заболеваниям новых сор-
тов для нашей климатической по-
лосы. Это позволит не только обе-
спечить жителей полезной и каче-
ственной продукцией, но и сни-
зить ее себестоимость, — добавил 
Карпухин. •

Елена Миляева, 
Свердловская область

С 1 января 2019 года банковские 
депозиты малых и микропред-
приятий попали под государ-
ственную защиту: вступили в 
силу изменения в законодатель-
ство о страховании вкладов в РФ. 
Теперь, если банк, где размещен 
депозит малого предприятия, 
лишится лицензии, деньги не 
«сгорят». В Свердловской облас-
ти новыми правилами смогут 
воспользоваться более 200 ты-
сяч малых предприятий, где тру-
доустроено почти 500 тысяч че-
ловек.

Как пояснили в Уральском ГУ 
Банка России, так же, как и в слу-
чае с физическими лицами, стра-
ховое возмещение для малого 
бизнеса составляет 100 процен-
тов от суммы, размещенной на 
вкладе на дату наступления 
страхового случая, но не более 
1,4 миллиона рублей. При этом 
вкладчик имеет право претендо-
вать на возмещение, только если 
сведения о нем имеются в еди-
ном реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Кроме того, обязательное усло-
вие — участие банка в системе 
страхования вкладов. Выплату 
возмещения малым предприяти-
ям производит Агентство по 
страхованию вкладов путем пе-
речисления денежных средств 
на банковский счет. 

Кстати, по словам заместителя 
начальника Уральского ГУ Банка 
России Елены Фединой, даже если 
предприятие прекратит деятель-
ность и будет исключено из едино-
го реестра после наступления 
страхового случая, деньги не про-
падут: право вкладчика на возме-
щение сохранится. 

— Для банков это влечет допол-
нительные издержки в рамках 
увеличения базы, с которой упла-
чиваются взносы, — отмечает Фе-
дина. — С другой стороны, их кли-
енты получат уверенность в со-
хранности денежных средств.

Уральские банкиры, особен-
но представители региональных 
финансовых организаций, оце-
нивают нововведение позитив-
но: они считают, что включение 
малого бизнеса в круг застрахо-
ванных, вероятно, приведет к пе-
рераспределению привлеченных 
средств между банками. Так, 
председатель правления одного 
из кредитных учреждений Павел 
Ефремов считает, что сегодня 
многие компании открывают 
вклады в государственных бан-
ках только потому, что те имеют 
репутацию надежных. 

— Принятие закона избавит 
предпринимателей от лишних 
страхов, и региональные банки по-
лучат возможность привлечь но-
вых корпоративных клиентов. Тем 
самым неконкурентные преиму-
щества госбанков будут частично 
уравновешены, — считает он.  •

КСТАТИ

К малым предприятиям относятся компании с годовым доходом до 800 мил-

лионов рублей и штатом не более 100 человек. Микропредприятием считает-

ся организация со средней численностью персонала до 15 человек и выручкой 

до 120 миллионов.
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Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

У
паковки с дюжиной яиц на-
чали продаваться с нынеш-
ней недели в фирменных ма-

газинах одной из крупных птице-
фабрик Свердловской области. Так 
в регионе отреагировали на январ-
ский российский скандал вокруг 
«девятка» яиц. «На Урале в упаков-
ке всегда будет 10 яиц. Нет, я сей-
час дам поручение, и будет не ме-
нее 12», — заявил на первой в году 
пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Не прошло и пары дней, 
как дюжина действительно появи-
лась на прилавках.

Напомним, бурю эмоций у рос-
сиян вызывало фото «девятка» 
яиц, выложенное в соцсетях в пе-
риод новогодних праздников: 
обычная картонная упаковка, но 
одна из ячеек пуста. О том, что так 
задумано производителем товара, 
говорила крупная цифра 9. «Девя-
ток» яиц при этом по стоимости не 
уступал десятку — 64,5 рубля за 
упаковку, что особенно возмутило 
потребителей. Одни посчитали это 
уловкой продавцов, другие — небы-
валым ростом цен.

В декабре Росстат действитель-
но зафиксировал в 30 субъектах 
РФ, в том числе на Урале, замет-
ный, до 20 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 
года, рост цен на яйца. Такого скач-
ка не было с 2015 года. Правда, ана-
литики назвали это традиционным 
предпраздничным ходом: произво-
дители всегда перед Новым годом 
повышают цены на продукты, вхо-
дящие в «индекс оливье». Считает-
ся, что потом стоимость снижает-

ся. Как показали исследования 
«РГ», на оптовом рынке яичной 
продукции Среднего Урала сейчас 
цены сравнимы с прошлогодними. 
Производители предлагают яйца в 
основном по 4,2—5,2 рубля за шту-
ку в зависимости от сорта. Самый 
выгодный вариант — 2,35 рубля, но 
при условии приобретения не ме-
нее миллиона яиц. Понятно, что в 
магазинах продукт дорожает как 
минимум на четверть: плюсуются 
транспортные расходы и торговая 
надбавка. В сетевых магазинах мы 
не нашли десятка дешевле 49,9 руб-
ля, верхняя планка доходит до ста 
рублей. Это при том, что яичный 
рынок УрФО считается насыщен-
ным и динамично развивающимся. 
Сразу три здешних региона — Челя-
бинская, Тюменская и Свердлов-
ская области — входят в десятку 
российских лидеров по объему 
производства яиц. 

Анонсированная губернатором 
дюжина отлична не только разме-
ром, но и ценой. Увеличенную упа-
ковку продают за 48 рублей. Прав-
да, по словам  продавцов, десяток 
стоил немного меньше — 45. Как 
пояснил руководитель птицефаб-
рики Александр Засыпкин, на лиш-

ней паре яиц в упаковке предприя-
тие не прогорит, общая разница 
между затратами и прибылью 
крупного производителя позволя-
ет сдерживать цену и делать ее со-
циально разумной (специализиру-
ется предприятие на производстве 
мяса бройлеров и продукции из 
него, а яйца — товар попутный). К 
тому же продается социально ори-
ентированная дюжина исключи-
тельно в фирменных магазинах 
компании, что сводит к минимуму 
торговую наценку. В том, что дю-
жина расходится на ура, мы убеди-
лись воочию.

— Возможность выпуска товара 
в новой упаковке обсуждалась еще 
до выступления губернатора. Мы 
хотели показать землякам, что не 
для всех производителей при-
быль — главное, — заявил журна-
листам Александр Засыпкин.

Задумка удалась, причем мар-
кетинговый ход предприятия сра-
ботал не только на его имидж, но и 
на кошелек потребителя. Нынче 
это редкое явление. Кстати, после 
скандала и удмуртские производи-
тели яиц попытались сделать хоро-
шую мину: мол, все ради ребрен-
динга птицефабрики, а свой креа-

тивный «девяток» мы готовы про-
давать по цене восьми яиц. 

Уловки с уменьшением тары 
при прежней цене в мире давно из-
вестны и даже имеют название — 
шринкфляция. В России, по оценке 
экспертов, она практикуется с 
2012 года, но до сих пор проходила 
без особого шума. Яичный скандал 
привлек к теме внимание. Скажем, 
в Вологодской области начали про-
давать яйца вовсе без упаковки, 
поштучно, за 7,7 рубля. В соцсетях 
этот подход при такой цене товара 
даже одобрили. А представители 
объединения независимых АЗС не 
исключают, что скоро шринкфля-
ция перекинется с продуктов пита-
ния на бензин: на заправках нач-
нут указывать стоимость пол-
литра топлива, чтобы психологи-
чески не травмировать потребите-
лей ростом цен.

Уже звучат предложения пре-
сечь подобные уловки на законода-
тельном уровне. Депутат Госдумы 

Михаил Дегтярев предложил главе 
Минпромторга РФ Денису Манту-
рову ввести четкую систему стан-
дартов фасовки продуктов. «Иног-
да люди только дома обнаружива-
ют, что купили меньше, чем хотели, 
и чувствуют себя обманутыми. 
Пенсионеры вынуждены разо-
браться и посчитать, сколько же 
действительно стоит килограмм 
гречки, если ее фасуют по 700 грам-
мов. Кажется, что упаковка выде-
ляется более низкой ценой, а по 
сути из-за снижения веса идет пе-
реплата», — говорится в обращении 
депутата. По мнению законодате-
лей, необходимо принять норма-
тивно-правовые акты, узаконива-
ющие требования к фасовке хотя 
бы тех продуктов питания, кото-
рые входят в потребительскую кор-
зину, чтобы для молока, круп и яиц 
действовали единые стандарты: 
яйца фасовали в упаковку, крат-
ную 10 штукам, молоко — кратно 
0,25 литра, крупы — полкило. •

Анна Шиллер, УрФО

Б
ыть лидером и зани-
м ат ь  ру к о в о д я щ и й 
пост — не всегда одно и 
то же. Более 20 тысяч 
управленцев из УрФО 
р е ш и л и  п р о в е р и т ь 
себя, приняв участие в 
конкурсе «Лидеры Рос-
сии», который второй 

год по инициативе президента 
проводит АНО «Россия — страна 
возможностей». По итогам дис-
танционного отбора и контроль-
ного теста в региональный полу-
финал вышло 253 человека. 

Всероссийский конкурс, по 
словам организаторов, — это эф-
фективный механизм современ-
ной кадровой политики. Однако 
назначение на высокие должности  
не основная цель состязаний, под-
черкивает гендиректор АНО «Рос-
сия – страна возможностей» Алек-
сей Комиссаров. Задача конкур-
сантов — проверить себя и полу-
чить новые знания, чтобы потом 
использовать их на благо своего 
города и страны.

— Если я смогу влиять на приня-
тие решений, реализовать себя на 

государственной службе или в биз-
несе, то у меня получится сделать 
что-то полезное, — считает Павел 
Жолобов из Челябинска, он рабо-
тает в сфере ЖКХ и является по-
мощником депутата Госдумы.

Нововведением этого года ста-
ло контрольное тестирование на 
очном этапе, по итогам которого 
выбыло около 20 процентов кон-
курсантов. Павел Жолобов при-
знается, что при подготовке к тес-
ту ему за короткий срок пришлось 
перечитать всю школьную про-
грамму и материалы для подго-
товки к ЕГЭ по разным предме-
там. Выполнив тестовые задания, 
участники должны были проя-
вить себя в командной работе, где 
по определенным критериям оце-
нивали их лидерские качества и 
роли в группах.

Награда того стоит: финалис-
ты получат гранты по миллиону 
рублей, на которые смогут вы-
брать любую образовательную 
программу, а победители — на-
ставников из числа лучших 
управленцев страны. Лидеры так-
же станут участниками специ-
альной программы развития 
управленческого кадрового ре-
зерва РАНХиГС. 

— Я решил поучаствовать в 
конкурсе, так как считаю себя 
лидером и хочу помериться сила-
ми с другими ребятами. Этот кон-
курс — социальный карьерный 
лифт, позволяющий расширить 
границы своих возможностей, — 
утверждает директор филиала 
страховой компании в Надыме 
Клим Берестов, который дважды 
выходил в полуфинал конкурса.

Этот лифт реально работает: 
свыше 70 финалистов 2018 года 
перешли на более высокие долж-
ности в разных сферах.

— После конкурса моя жизнь 
изменилась. Я получил предло-
жение от бывшего губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева, который стал моим на-
ставником, и уже год занимаю 
пост генерального директора Тю-
менской агропромышленной ли-
зинговой компании, — рассказы-
вает победитель прошлогоднего 
конкурса Максим Скворцов. — А 
еще я приобрел новых едино-
мышленников и друзей, здесь 
формируется целое сообщество 
интересных и опытных людей.

Максим вместе с другими побе-
дителями взошел на Эльбрус — са-
мую высокую вершину России и 
Европы, а также принял участие в 
создании одноименного клуба ли-
деров. Он обучается в школе управ-
ления «Сколково» на грант кон-
курса и активно участвует в соци-
альных проектах: является настав-
ником Всероссийского кубка по 
менеджменту для студентов 
«Управляй!», дает уроки лидер-
ства в школах.

В минувшие выходные в Ека-
теринбурге эксперты определи-
ли тех, кто будет представлять 
УрФО во всероссийском финале. 
Из 29 финалистов 11 свердлов-
чан и 10 тюменцев. Теперь им 
предстоит выполнить задание 
«Сердце лидера»: в течение ме-
сяца реализовать социальный 
проект.

Организаторы надеются, что в 
следующем году среди участников 
будет больше представителей про-
мышленных предприятий и жен-
щин. Нынче число участниц увели-
чилось на четыре процента, пять 
из них представят Уральский 
округ в финале.

— Я была удивлена, что участни-
ки прислушивались друг к другу и 
были готовы принять иную пози-
цию, — поделилась впечатлениями 
менеджер по проектам завода 
сборного оборудования из Екате-
ринбурга Екатерина Мехренцева. 
— Здесь я услышала такую фразу: 
«Лидер — это тот, кто после паде-
ния может встать». Она стала для 
меня важной вехой и придала уве-
ренности. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

У металлургов выросла 
нагрузка на оси
Завод «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») по 
итогам 2018 года увеличил объемы отгрузки на 49 процен-
тов. За год предприятие реализовало свыше 143 тысяч тонн 
готовой продукции. Положительная динамика достигнута в 
основном за счет наращивания объемов производства и ре-
ализации железнодорожных осей. По сравнению с 2017 го-
дом поставки такой продукции увеличились на 66 процен-
тов. Это обусловлено ростом спроса на оси в связи с реали-
зацией стратегии развития транспортного машинострое-
ния РФ, пояснили в пресс-службе предприятия.

Магистрали защитили 
от коррозии
«Транснефть — Сибирь» на территории Ямала, Югры и Тю-
менской области капитально обновила 17 участков маги-
стральных нефтепроводов общей протяженностью 160 ки-
лометров. В их числе 13-километровый подводный переход 
через реку Киргаз. На линейной части магистральных тру-
бопроводов устранено почти две тысячи дефектов, замене-
но восемь километров коррозионных участков. За прошед-
ший год завершено обустройство шести мостовых сооруже-
ний через водные преграды в местах пересечения с нефте-
проводами. Еще три мостовых конструкции находятся на 
этапе строительства.

Поселок Левиха станет 
новой «медной столицей»
 В Кировградском городском округе откроют новый медный 
рудник. Ввод комплекса Ново-Шайтанского месторожде-
ния меди в окрестностях поселка Левиха даст около 600 ра-
бочих мест. Масштабный проект реализуется при поддерж-
ке китайской горнодобывающей компании. Планируется, 
что в комплекс войдут подземный рудник и обогатительная 
фабрика, а его строительство займет четыре года. Проект-
ная мощность — добыча и обогащение 600 тысяч тонн руды в 
год. Запасы месторождения гарантируют полную загрузку 
производственных мощностей на 12 лет, но это не предел — 
большой запас медно-цинковых руд содержит участок 
Западно-Аблейского рудопроявления, который могут «при-
растить» к Ново-Шайтанскому месторождению. Сейчас го-
товятся документы на экологическую экспертизу проекта.

За бетоном поедут в парк
Шестым по счету резидентом индустриального парка «Бо-
гандинский» стала компания «Брусника. Конвейер произ-
водства». Вложив в проект 124 миллиона рублей, девелопер 
рассчитывает запустить к концу года собственное произ-
водство монолитного железобетона. На предприятии будет 
занято свыше сотни человек. Всего территория парка позво-
ляет разместить здесь три десятка заводов.

На Ямале увеличили добычу 
газа
В 2018 году компания «Газпром добыча Ямбург» направи-
ла в единую систему газоснабжения свыше 164 миллиар-
дов кубометров газа. Это на 15 миллиардов больше, чем в 
2017-м и составляет примерно треть годовой добычи все-
го Газпрома. Объем извлеченного газового конденсата 
остался на уровне предыдущего года — более четырех мил-
лионов тонн. Перспективы газодобывающей компании 
связаны с освоением и разработкой северных месторо-
ждений ЯНАО, идет подготовка к выходу на шельф Обской 
губы. В 2018 году завершено проектирование обустрой-
ства месторождения Каменномысское-море. На 2019 год 
запланирована экспертиза проектной документации.

Французы оснастят новый 
завод в Кургане
Научно-производственное объединение «Курганприбор» и 
французские поставщики оборудования собираются запус-
тить в Кургане производство пищевой упаковочной пленки. 
Сейчас она в основном поступает из-за рубежа. Планируе-
мый объем производства — более 16 тысяч тонн в год. Инве-
стиции в проект составят 900 миллионов рублей. По пла-
нам, завод начнет работать в 2020 году. На нем будет созда-
но 140 постоянных рабочих мест. Сейчас решается вопрос о 
поставках оборудования для предприятия.

В Екатеринбурге открыли 
музей хлебопечения
Хлебозавод СМАК открыл корпоративный музей. Это собы-
тие было приурочено к 55-летию самого известного и попу-
лярного продукта предприятия — батона «Подмосковный». 
Хлебопечение на Урале имеет почти вековую историю, что 
наглядно представлено в экспозиции музея. Из нее можно 
узнать, как зарождалось производство хлеба в Свердловске, 
какими темпами оно развивалось в разные периоды исто-
рии нашей страны. Есть в музее и выставка, посвященная 
«Подмосковному», она рассказывает, в чем феномен этого 
батона, как меняются вкусы покупателей и почему они 
остаются верными классическому продукту.

Отличительная особенность «Подмосковного» — два продольных 

надреза на верхней корочке.

Челябинская сеть 
алкомаркетов объединила 
активы
Созданная в 2006 году в Челябинске сеть алкомаркетов 
«Красное & Белое» объединила активы с компанией «Брис-
толь» и крупным федеральным ретейлером «Дикси», став 
крупнейшей торговой сетью страны. В объединенной ком-
пании доля челябинского бизнеса составит 49 процентов. В 
результате слияния в России появится третий по обороту 
розничный ретейлер после X5 Retail Group и «Магнита». 

По сообщениям корреспондентов «РГ»      

А К Ц Е Н Т

Свыше 70 финалистов 2018 года 

перешли на более высокие должности 

в разных сферах 

КАДРЫ Участники конкурса «Лидеры России» расширили 
возможности карьерного роста

Лифт поднимет 
на Эльбрус

Важнейшей частью конкурса была 

работа в командах.
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РАКУРС Мем с упаковкой яиц подтолкнул производителей к поиску новых стандартов 
фасовки продуктов

Маркетинговая дюжина
А К Ц Е Н Т

По словам руководителя птицефабрики, 

на лишней паре яиц в упаковке предприятие 

не прогорит, общая разница между 

затратами и прибылью крупного 

производителя позволяет сдерживать цену

ПРОЕКТ 
На стенах 
подстанций 
разместили 
3D-картины 
из истории 
уральской 
металлургии

МУЗЕЙ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ

Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

Визуально объемные изображе-
ния появились на трансформатор-
ных подстанциях в рамках куль-
турного проекта «Город-музей 
Горнозаводской цивилизации под 
открытым небом», приуроченно-
го к 300-летию Полевского. Кир-
пичная коробка одной подстан-
ции превратилась в диораму — 
почти настоящий макет первого 
города-завода на Чусовой, а стены 
второго энергообъекта украсила 
реалистичная барка: на таких су-
дах триста лет назад уральские 
металлурги отправляли свою про-
дукцию в плавание по Чусовой.

— Идея родилась после знаком-
ства участников проекта «Стрит-
арт» с богатой историей Полев-
ского, — рассказала корреспонден-
ту «РГ» советник главы городско-
го округа Эльмира Самохина. — 
Финансово ее поддержала Рус-
ская медная компания, исполни-
телями стали московские худож-
ники, а сотрудники «Облкоммун-
энерго» подготовили стены под-
станций — оштукатурили их. Но 
это еще не все новые городские 
объекты: по-новому теперь вы-
глядят также автовокзал и биб-
лио тека.

На стенах автовокзала размес-
тилась целая выставка уральских 
минералов: в первую очередь это 
шары из белого мрамора и мала-
хита — их выпуклые бока, кажется, 
даже можно потрогать. Объемные 
граффити сопровождаются текс-
том: по словам Самохиной, под-
робные пояснения нужны прежде 
всего туристам, ведь большинство 
полевчан прекрасно знает исто-
рию добычи мрамора и малахита 
неподалеку от города. Тем, кто за-
был, напомнит об этом название 
здешнего села Мраморского и, ко-
нечно же,  знаменитые сказы Пав-
ла Бажова, действие почти поло-
вины которых происходит в По-
левском и его окрестностях. Кста-
ти, с начала промышленной раз-
работки месторождения малахи-
та на Гумешевском месторожде-
нии прошло тоже 300 лет — она ве-
лась с 1718 года.

Самые необычные изображе-
ния — птицевидные идолы — слов-
но выбиты на стенах библиотеки. 
Мифические существа, следы 
ушедшей древней культуры, тоже 
связаны не только с историей По-
левского, но и с литературным на-
следием Бажова. У людей, насе-
лявших здешние места более трех 
тысяч лет назад, существовало по-
верье, что души знатных людей 
племени — шаманов, воинов, древ-
них металлургов — после смерти 
забирают эти идолы. Поэтому 
вместилища душ, медные изобра-
жения существ с выгнутыми клю-
вами, предавали земле. 

— В 1936 году Бажов написал 
сказ «Дорогое имячко» — о богат-
ствах, спрятанных в Азов-горе 
возле Полевского. Спустя не-
сколько лет, в 1939-м, местные 
мальчишки пошли туда искать 
клад. И действительно откопа-
ли… несколько десятков медных 
фигурок. Часть найденных исто-
рических сокровищ тогда пере-
дали в Свердловский областной 
краеведческий музей, а осталь-
ные фигурки птицевидных су-
ществ можно увидеть в музее 
Полевского, — сообщила Эльми-
ра Самохина.

Понятно, что полная информа-
ция об изображениях на стене не 
поместится, поэтому авторы про-
екта нанесли рядом с каждым ри-
сунком QR-код. Любознательные 
прохожие смогут «расшифро-
вать» черно-белый квадрат при 
помощи смартфона. Кстати, но-
вый проект обещают продолжить:  
историко-художественную «пере-
загрузку» в Полевском ежегодно 
будет проходить как минимум 
одно здание. •

Подробные поясне-
ния нужны прежде 
всего туристам, 
ведь большинство 
жителей 
Полевского пре-
красно знает исто-
рию добычи мрамо-
ра и малахита непо-
далеку от города
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