
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Г
азпром, на который прихо-
дится львиная добыча при-
родного газа в стране, в 

июле показал наилучший ежеме-
сячный результат за последние 
13 лет и продолжает наращивать 
темпы. Как ожидается, в нынеш-
нем году в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе объем добычи 
превысит исторический макси-
мум. Между тем Европа ощуща-
ет острейшую нехватку запасов 
голубого топлива, и оно дорожа-
ет изо дня в день.

Во многом это следствие при-
родных катаклизмов: как при 
чрезмерно низких, так и при 
слишком высоких температу-
рах потребление энергоресур-
сов увеличивается. Зима выда-
лась суровой для стран ЕС, газа 
им понадобилось больше обыч-
ного. К тому же экономика пос-
ле «пандемийного провала» не-
плохо восстанавливается. Газо-
вые хранилища Европейского 
сообщества опустошались бы-
стро, а восполняются медленно. 
В России потребление также 
ощутимо выросло. В силу горя-
чего мирового спроса и на тру-
бопроводный, и на сжиженный 

природный газ (СПГ) его стои-
мость взлетела. Сейчас спото-
вые цены превышают 500 дол-
ларов за тысячу кубов.

Добыча не стоит на месте. На 
месторождениях Газпрома за 
семь месяцев она выросла в го-
довом исчислении на 18,4 про-
цента. Поставки в дальнее зару-
бежье в этот период выросли 
еще больше — на 23,2 процента, 
чуть-чуть не дотянув до рекорд-
ных показателей 2018 года. 
Свыше 80 процентов россий-
ского газа извлекается, как из-

вестно, из недр Ямала. В нынеш-
нем столетии в автономном 
округе планка добычи колеба-
лась между 500 и 600 миллиар-
дами кубов. В 2021-м, по оцен-
кам правительства ЯНАО, она 
может подняться до 640. 

Ресурсная база региона ко-
лоссальная. Хотя залежи Пур-
Тазовского сырьевого района, 
долгое время служившего фун-
даментом отрасли, близки к ис-
тощению, запасы на суше и 
шельфах Заполярья позволяют 
развивать добычу еще десятки 

лет. Одно лишь Бованенковское 
мес торождение способно еже-
годно давать 130—135 миллиар-
дов кубов. А весь газовый клас-
тер полуострова при полной за-
грузке — 360. 

Сергей Меньшиков, сегодня 
руководитель ключевого де-
партамента холдинга, а прежде 
гендиректор дочернего пред-
приятия в ЯНАО, восемь лет на-
зад запустил добычу на Бова-
ненково и теперь реализует 
стратегию дальнейшего освое-
ния полуострова. Все идет по 

плану: следом за Бованенков-
ским в ближайшие годы нач-
нется разработка примыкаю-
щих к нему Харасавэйского и 
Крузенштернского месторож-
дений. 

Проблем с наполнением ма-
гистральных газопроводов не 
предвидится, подтверждает экс-
перт в сфере ТЭК Михаил Кру-
тихин. Вместе с тем, по его мне-
нию, именно в ЯНАО необходи-
мо оптимально последователь-
но наращивать мощности по вы-
пуску сжиженного. Здесь «Но-
ватэк» с участием зарубежного 
капитала успешно воплотил в 
жизнь один проект по производ-
ству и транспортировке СПГ, 
взялся за второй — газа хватит 
всем.

Пока не совсем ясно, как нед-
ропользователи распорядятся 
щедротами полуострова в сред-
несрочной и отдаленной перс-
пективе. Осенью федеральное 
правительство намерено рас-
смотреть различные экономи-
ческие сценарии комплексного 
освоения ресурсов Ямала, пре-
дусматривающие, помимо СПГ-
производств, строительство га-
зоперерабатывающего завода и 
газохимического комплекса. •

Валентина Пичурина, 
Курганская область

П
о прогнозу департа-
мента АПК, в Курган-
ской области в этом 
году будет собрано 
около миллиона тонн 
зерновых, что почти 
на треть меньше, чем 
в 2020-м. Вместе с 
тем этого количества 

хватит, чтобы обеспечить населе-
ние хлебом. Урожай получат те 
хозяйства, которые соблюдали 
аротехнологию.

В Зауралье с 27 июля дей-
ствует режим ЧС по засухе. При 
этом нельзя сказать, что ситуа-
ция неожиданная для края: он 
относится к зоне рискованного 
земледелия. По оценке ученых, 
здесь каждое второе лето явля-
ется засушливым или остро за-
сушливым. Но 2021 год — осо-
бенный. Сотрудники Курган-
ского научно-исследователь-
ского института сельского хо-
зяйства (НИИСХ) проанализи-
ровали, какая была погода за 

последние сто лет и пришли к 
выводу, что такого сочетания 
практически полного отсут-
ствия осадков и повышенного 
фона температур в течение пер-
вых трех важнейших для расте-
ний месяцев еще не было. Для 
апреля, например, норма сред-
немесячной температуры исхо-
дя из многолетних наблюдений 
составляет плюс 5,1 градуса. 
Фактически она была 6,4. Вмес-
то ожидаемых 22-х выпало 
лишь пять миллиметров осад-
ков. В мае вообще был установ-
лен рекорд: при среднемесяч-
ной температуре плюс 13,4 гра-
дуса ртутный столбик термо-
метра поднялся до 19,2. При 
этом выпало всего 0,8 милли-

метра осадков — два процента 
от нормы. Июнь тоже не пора-
довал дождями. Если где и 
прошли небольшие, то они по-
годы не сделали, почву, как 
надо, не увлажнили. 

По словам руководителя Кур-
ганского НИИСХ Сергея Гилева, 
в этом году в более выигрышном 
положении оказались хозяйства, 
которые соблюдали агротехни-
ческие требования, направлен-
ные в первую очередь на макси-
мальное сохранение влаги. Это 
влагосберегающие приемы обра-
ботки почвы, внесение удобре-
ний, причем не только азотных, 
но и фосфорных, потому что фос-
фор позволяет сформировать бо-
лее мощную корневую систему, 

тем самым в жару растение мень-
ше страдает. Многое зависит от 
сор та культуры и сроков посева. 
Так, хуже всего пришлось нынче 
скороспелым сортам пшеницы, 
посеянным в ранние сроки. Пе-
риод вегетации у них короткий и 
пришелся как раз на те два меся-
ца, когда не было дождей. Если 
скороспелый сорт посеян в кон-
це мая, соответственно, постра-
дает меньше. Больше шансов на 
урожай у тех, кто провел сев 
средне- и позднеспелых сортов 
после 15 мая. Они сумели про-
держаться до июльских дождей, 
которые улучшили положение 
растений. Здесь бы очень приго-
дились уроки курганского 
селекцио нера-новатора Терен-
тия Мальцева. Вопреки назойли-
вым кураторам, которые указы-
вали начинать посевную уже в 
апреле, он раньше 15 мая не да-
вал сеять пшеницу. В сельском 
хозяйстве Зауралья эти сроки 
так и называют — мальцевскими. 

Большая роль у народного 
академика отводилась паровым 
полям. 

— Не зря Мальцев говорил, 
что пар — это как громоотвод, 
который в условиях засухи спа-
сает урожай, — подчеркивает 
Сергей Гилев.

Выиграют также те хозяй-
ства, где серьезно занимаются 
диверсификацией культур. Раз-
ные растения ведут себя по-
разному. Одним нужны осадки 
в первой половине вегетации, 
другим, имеющим стержневую 
корневую систему, — во второй. 
Вдобавок ко всему сельхоз-
культуры должны быть адапти-
рованы к местным почвенно-
клима ти чес ким условиям. Уче-
ные постоянно ориентируют 
сельхозтоваропроизводителей 
возделывать районированные 
сорта, а не завозить из других 
регионов, где условия совер-
шенно другие. Кто-то 
прислушивается, кто-
то нет. 
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В каких регионах России 
выдают больше всего 
ипотечных кредитов
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Музыка в мраморе
Гражданская инициатива 
и бизнес запустили 
преображение территории
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Мама на все руки
Многодетные 
женщины становятся 
предпринимательницами
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Танкисты и горы
Какие достопримечательности 
Урала могут появиться
на пятитысячной купюре

Страница 15

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ГАЗА В ЯНАО, МИЛЛИАРДОВ КУБОМЕТРОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО:

— Регион обладает 147 триллиона-
ми кубометров начальных суммар-
ных ресурсов природного газа. Что 
почти в десять раз больше, чем 
было извлечено из недр почти за 
полвека. Только полуостров Ямал 
располагает подготовленными раз-
веданными запасами в размере бо-
лее 17 триллионов кубов. С развер-
тыванием строительства заводов 
по сжижению газа округ становится 
главным производителем СПГ в 
России, и с точки зрения внутрен-
ней экономики обретает дополни-
тельную устойчивость к колебани-
ям мировых цен на углеводороды.

ОФИЦИАЛЬНО

Тюменская область возглавила 
рейтинг эффективности внедре-
ния единого «Регионального экс-
портного стандарта 2.0». В трой-
ку лидеров вошла также Сверд-
ловская область. Первый регион 
использует 12 инструментов из 
15 рекомендуемых, второй — 11. 
Экспортный стандарт 2.0. — раз-
работка экспертов Российского 
экспортного центра, в которой 
учтены лучшие отечественные и 
международные практики, а так-
же предложения субъектов РФ. В 
2019-м их насчитывалось один-
надцать, сегодня уже 40.

Правительство Свердловской 
области  приняло постановление 
о дополнительных субсидиях на 
реализацию мероприятий дога-
зификации. Общий объем под-
держки из регионального бюд-
жета составит 12,8 миллиона ру-
блей и позволит ускоренно под-
ключить к газу 224 жилых дома. 
Эти деньги по итогам конкурс-
ного отбора получат Артемов-
ский и поселок Белоярский.  

ОТСТАВКИ

Губернатор Югры удовлетвори-
ла прошение об отставке своего 
заместителя Андрея Зобинцева, 
курировавшего в округе жилищ-
ное и дорожное строительство, 
ЖКХ. 

ЦИФРЫ

На 10,6 процента вырос индекс 
промпроизводства в Тюменской 
области в первом полугодии по 
сравнению с январем—июнем 
2020-го. Наибольшие темпы про-
демонстрировали предприятия, 
выпускающие химические про-
дукты (172,7 процента), лекар-
ственные средства и материалы 
для медицины (177), мебель 
(154,8).

На 23,2 процента больше пасса-
жиров перевезла ЮУЖД в июле 
2021 года по сравнению с преды-
дущим месяцем. Всего было от-
правлено 770,4 тысячи пассажи-
ров — 532 тысячи в пригородном 
сообщении и 238,1 тысячи на по-
ездах дальнего следования. 

19,1 тысячи рублей составит 
размер прожиточного миниму-
ма для трудоспособных жителей 
Ямала в предстоящем году. Для 
пенсионеров планка установле-
на на уровне 15 099 рублей. 

С 40 до 60 тысяч рублей увели-
чен в Тюменской области размер 
субсидии на внутридомовую га-
зификацию для граждан 
43 льготных категорий.

173,4 миллиарда рублей соста-
вил общий объем платных услуг, 
оказанных населению Челябин-
ской области в 2020 году. Цены и 
тарифы выросли с началом пан-
демии лишь на 1,85 процента. 
Продовольственные товары по-
дорожали на 7,01 процента, не-
продовольственные — на 4,32.

А К Ц Е Н Т

Прошедшие дожди спасли часть

посевов, но полностью вызреть 

к уборке они не успеют

АПК Применение агротехнологий поможет хозяйствам 
не прогореть при засухе 

Пар спасает урожай 
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Двадцать миллиардов 
потратят на дороги
В Челябинской области приведут в нормативное состо-
яние 800 километров автодорог. На финансирование ре-
монтов направят 19,9 миллиарда рублей. «Сегодня мы 
практически в три раза нарастили объемы дорожных 
работ — в 2018 году было чуть больше 270 километров», 
— рассказал губернатор Алексей Текслер и призвал со-
средоточиться на контроле за сроками и качеством ра-
бот. Среди крупных объектов, в частности, — реконстру-
ируемый Ленинградский мост в Челябинске, путепро-
вод по улице 9 Мая и обновление улично-дорожной сети 
для проекта «Притяжение» в Магнитогорске. 

В Зауралье стало меньше 
безработных
За семь месяцев 2021 года численность безработных 
жителей Курганской области снизилась в три раза и со-
ставляет сегодня 9000 человек. По словам начальника 
Главного управления по труду и занятости населения 
Игоря Ксенофонтова, всего трудоустроились при содей-
ствии службы занятости более 12 тысяч человек. Почти 
1700 поучаствовали в общественных работах, 700 полу-
чают другую профессию. Отметим, что 232 работодате-
ля обратились за субсидией, которая выплачивается за 
наем безработных, вставших на учет до 31 декабря 2020 
года. На каждого нового сотрудника государство выпла-
тит 57 тысяч рублей. Эта мера поддержки позволила 
обеспечить работой 649 зауральцев. 

На Ямале раздадут 
безвозмездно 17 тысяч га
В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала фе-
деральная программа «Арктический гектар». До 1 фев-
раля 2022 года участки смогут получить только мест-
ные жители, затем — все желающие. На первые пять лет  
заключается договор безвозмездного пользования, по-
сле чего можно взять  землю в аренду либо оформить ее 
в собственность. На территории ЯНАО определены под 
программу 17,3 тысячи гектаров в Шурышкарском рай-
оне, городах Лабытнанги и Салехард.

Детсады получат гранты 
на роботов 
Дошкольные учреждения Свердловской области, по-
бедившие в конкурсе, получат по 360 тысяч рублей на 
приобретение гаджетов и оборудования в рамках 
программы «Уральская инженерная школа». Всего в 
отборе участвовало 45 организаций, победителями 
стали десять. Гранты они потратят на приобретение 
интерактивных песочниц , 3D-ручек, раскрасок и 
принтеров, игровых роботов. «Уральская инженер-
ная школа» в детсадах — это система ранней профори-
ентации, когда навыки познания мира прививаются в 
игровой форме», — подчеркнула заместитель мини-
стра образования и молодежной политики региона 
Нина Журавлева. 

Автобусный контракт 
оспорить не удалось
УФАС признало жалобу на закупку газомоторных авто-
бусов для Челябинска необоснованной. Напомним, что 
ее подала одна из местных компаний. Она оспаривала 
действия городского управления транспорта, организо-
вавшего аукцион на приобретение 40 новых пассажир-
ских машин. По словам предпринимателей, заказчик 
установил дополнительное требование к длине автобу-
сов, что привело к ограничению конкуренции. Однако в 
УФАС заявили, что доводы не нашли подтверждений. На-
чальная цена контракта составляла 551 миллион руб лей. 
По данным сайта госзакупок, победителем аукциона 
признано волжское предприятие с ценовым предложе-
нием в 465,9 миллиона. Всего в рамках транспортной 
реформы для Челябинска  в этом году закупят 30 новых 
трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе.

ТЕМА НЕДЕЛИ За рубежом резко вырос спрос на ямальский газ

Жаркое лето на энергорынке
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В Свердловской области ввели режим 

ЧС в 39 муниципалитетах из-за засухи. 

Это позволит аграриям не возвращать 

бюджетные субсидии, если урожай 

окажется низким. 
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РЕЙТИНГ  
Челябинская 
область — 
в лидерах 
по эскроу

ПЛЮСЫ 
ПЕРЕКРЫЛИ 
МИНУСЫ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

По данным Дом.РФ, Челябин-
ская область занимает первое 
место среди регионов с объемом 
строящегося жилья более милли-
она «квадратов» по уровню про-
никновения проектного финан-
сирования. Если в Москве с при-
менением эскроу-счетов возво-
дится всего около 60 процентов 
жилых домов, в Свердловской и 
Тюменской областях — 76,3 и 72 
процента соответственно, то на 
Южном Урале — 97,9. 

Как пояснили в челябинском 
минстрое, к переходу на проект-
ное финансирование в регионе 
готовились загодя. Еще в 2018 
году начали разъяснительную 
работу, организовали встречи с 
руководителями строительных 
компаний и банков. Рассказыва-
ли, что новый механизм — един-
ственный способ избежать дефи-
цита оборотных средств и прио-
становки строительства. Сегодня 
в плюсах уже не сомневаются ни 
строители, ни покупатели жилья.

— Мы максимально оттяги-
вали этот переход, опасаясь 
рос та себестоимости — из-за 
банковского процента оно ка-
залось неизбежным, — говорит 
Андрей Аликин, управляющий 
компании, которая застраива-
ет микрорайон «Вишневая гор-
ка». — Однако плюсы неожидан-
но перекрыли минусы. Во-
первых, резко выросли прода-
жи после снятия рисков для 
дольщиков. Во-вторых, проект-
ное финансирование позволи-
ло нам не зависеть от сезонного 
спроса и вовремя рассчиты-
ваться с поставщиками и под-
рядчиками, а это хорошие скид-
ки. В-третьих, такая форма ра-
боты сделала бизнес более про-
зрачным и улучшила всю конъ-
юнктуру рынка. 

Что касается кредитов на 
строительство, теперь они обхо-
дятся компании вдвое дешевле. 

— Теперь застройщики не за-
висят от сроков продажи квар-
тир, а банки финансируют стро-
ительство с учетом выбранного 
самими строителями варианта 
проектного финансирования, 
что позволило сократить сроки 
ввода, — сообщил заместитель 
главы регионального минстроя 
Кирилл Мозгалев.  — Граждане 
получили дополнительную га-
рантию защиты своих вложений. 
Прозрачность системы не дает 
возможность использовать при-
влекаемые ресурсы не по назна-
чению. 

В случае банкротства строи-
тельной компании дольщики мо-
гут вернуть средства на счетах 
эскроу полностью, а в случае от-
зыва лицензии у банка — в разме-
ре страхового покрытия (до 
10 миллионов рублей). Застрой-
щики, в свою очередь, впервые 
получили возможность приобре-
тать участки за счет кредитов. 
Это сократило издержки на на-
чальной стадии и позволило бы-
стрее запускать новые проекты, 
считают в фонде Дом.РФ. Даже в 
сложных условиях пандемии 
эскроу-счета позволили без осо-
бых проблем достраивать и вво-
дить начатые ранее дома.

К концу года, по прогнозам 
аналитиков, объемы строи-
тельства по проектному финан-
сированию в стране превысят 
85 процентов (сейчас показа-
тель равен 64,3. — Прим. ред.), а 
до конца 2022 года — 95 процен-
тов. В оставшиеся пять войдут 
долгострои и отдельные объек-
ты, которые возводятся за счет 
собственных средств девелопе-
ров. •

К концу года охват 

отрасли проект-

ным финансирова-

нием превысит 

85 процентов 

Информационное
сообщение

ООО «Ветта-Инвест» 
в соответствии со 
стандартами раскры-
т и я  и н ф о р м а ц и и 
опуб ликовало дан-
ные за отчетный пе-
риод 2021 г. на офи-
циальном сайте орга-
низации:
vetta-invest.ru.

НАСЛЕДИЕ «РГ» побывала на экскурсии по самому крупному МЖК в СССР 

Здесь создавали новое общество
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
роект «МЖК-1980» — это 
две выставки, театральные 
перформансы и экскур-

сии, которые рассказывают, как 
40 лет назад в Свердловске поста-
вили эксперимент, вылившийся 
во всесоюзное движение.

Тогда молодому специалисту 
получить отдельную квартиру 
было чем-то из области фантасти-
ки: в профсоюзной очереди мож-
но было стоять 15—20 лет. Поэто-
му текучка на предприятиях была 
достаточно высокой. МЖК помог 
им закрепить кадры, а парни и де-
вушки получили уникальный 
шанс построить себе квартиру 
собственными руками.  

Справедливости ради скажем, 
что самый первый в СССР МЖК 
появился не на Урале, а в подмо-
сковном Королеве в 1971 году. О 
нем написала «Комсомолка» — 
свердловчане настолько вдохно-
вились, что поехали в наукоград 
разузнать подробности. Возгла-
вил инициативную группу препо-
даватель УПИ Евгений Королев. 
Правда, когда он обратился в ин-
ститут «Свердловскгражданпро-
ект» с просьбой выполнить про-
ектирование молодежного ком-
плекса, получил отказ. Тогда объя-
вили конкурс — откликнулось 
10 человек, преподаватели и сту-
денты архитектурного института. 
Их командировали в «Граждан-
проект» на стажировку и выдели-
ли отдельную комнату. 

Екатерина Бухарова  —  кура-
тор проекта «МКЖ-1980»и дочь 
одного из тех молодых архитекто-
ров, проектировавших самый 
крупный в СССР  молодежный 
жилкомплекс. 

—  Им надо было продумать 
планировку всей территории. 
Была идея создать перетекающее 
пространство: широкий бульвар-
реку, куда вливаются ручейки (до-
рожки, тропинки), — рассказыва-
ет она. — Когда человек идет по 
улице Высоцкого, он видит лесен-

кой выступающие дома — так жи-
лому массиву пытались придать 
более затейливую форму. Кроме 
того, придумали, как суперграфи-
кой разнообразить торцы. Рисун-
ки из  стеклянной крошки напо-
минают  листья, цветы. 

Экскурсия начинается в скве-
ре Первых строителей МЖК. Сле-
ва — первый дом комплекса, его 
построили всего за год. На одной 
из плит последнего этажа — — знак 
МЖК в виде бабочки. Справа — ам-
фитеатр. По генплану он не был 
предусмотрен, но грунт под буду-
щими зданиями вынимали взрыв-
ным способом, возникали боль-
шие отвалы, их решили превра-
тить в центр встреч. 

— Здесь отмечали коллектив-
ные праздники, проводили фес-
тивали и слеты МЖК, куда при-
езжали делегаты со всего СССР 
перенимать опыт. Пика популяр-
ности движение достигло в 
1985—1987 годах. Каменные 
башни предназначались для вы-
ступлений музыкантов, на них 
было по три деревянных балко-
на. Со склоном амфитеатр сое-
динялся деревянным мостиком, 
— соавтор проекта «МЖК-1980» 
Людмила Старостова просит нас 
подключить воображение и 
сравнить то, что сейчас, со ста-
рыми фото. — КОСК «Россия» 
тоже строился как общественно-
культурный центр МЖК. Пред-
полагалось, что в него можно по-
пасть прямо из сквера через спе-
циальный вход.

У МЖК-1 было несколько доль-
щиков. Самые крупные — НПО ав-
томатики, завод  электро-
автоматики и УПИ. Дольщиком-
подряд-чиком стал домострои-
тельный комбинат (ДСК). Чтобы 
попасть в комсомольский стройо-
тряд, сотрудникам этих предпри-
ятий надо было сначала выи-
грать внутреннее соцсоревно-
вание: вести активную обще-
ственную жизнь, ходить на суб-
ботники и набирать баллы. Ког-
да формировался отряд, туда 
зачисляли 25 лучших, ускорен-

но обучали и оформляли на ра-
боту в ДСК. При этом с завода 
или из института не увольня-
ли: место за человеком сохра-
нялось на весь период «отрыва 
от производства». У первопро-
ходцев трудовая программа 
длилась примерно 11 месяцев. 
Тем, кто пришел позже, порой 
приходилось отрабатывать до 
1,5 лет и дольше до получения 
заветной квартиры. 

Получить жилье можно было и 
за общественную нагрузку, на-
пример, за руководство клубом. 

— В зарплате люди теряли, мог-
ли отстать в карьерном росте по 
основному месту работы, но, как 
показал опыт, они получили го-
раздо больше, чем квадратные ме-

тры, — отмечает Людмила Старос-
това. — Здесь формировалось про-
грессивное сообщество. Строи-
тельству предшествовала разра-
ботка социальной программы, 
которая включала в себя допобра-
зование и культурный досуг. Кро-
ме жилых домов, детсадов и поли-
клиники, в МЖК-1 построили 
станцию детского технического 
творчества, дом культуры, ФОК, 
открыли девять бесплатных клу-
бов по интересам для взрослых и 
около 15 детских. Семьи жили мо-
лодые, многие без бабушек: роди-
тели могли оставить малыша в 
клубе после 18.00 под присмот-
ром и заняться своим хобби. К со-
жалению, не успели возвести экс-
периментальную школу-завод, но 

учителя-новаторы, которые съе-
хались в Свердловск на конкурс 
на должность директора учебно-
го заведения, остались здесь и за-
ложили начало прекрасной педа-
гогической традиции.

По словам экскурсовода, это 
было неординарное для тех лет 
явление. Во-первых, оно породи-
ло много рационализаторов, ведь 
строила техническая интелли-
генция не старше 35 лет. Во-
вторых, в МЖК получилось по-
настоящему самоорганизован-
ное и самоуправляемое сообще-
ство. Именно по инициативе жи-
телей улицу Риммы Юровской в 
1991-м переименовали в улицу 
Владимира Высоцкого. В-третьих, 
МЖК показал свою экономиче-
скую дееспособность: когда поя-
вился хозрасчет, многие  его 
структуры начали зарабатывать, 
оказывая какие-либо услуги. 

Энтузиазм и харизма — вот что 
отличало строителей уже не ком-
мунизма, но все-таки светлого бу-
дущего для себя и своих детей. В 
МЖК-1 старались создать усло-

вия для всестороннего развития, 
благодаря чему здесь выросли из-
вестные музыканты, художники, 
спортсмены, ученые. Например, 
гонщик мирового уровня Кирилл 
Ладыгин начинал карьеру на 
станции детского технического 
творчества: там размещался 
картинг-клуб. В ДК МЖК находи-
лась репетиционная база рок-
группы «Чайф»: ее фронтмен 
Владимир Шахрин не только 
строил близлежащие дома, но и 
долгое время жил в одном из них. 

Архитекторы старались сде-
лать уникальным и  дружелюб-
ным каждый двор: маленький 
водоем с мостиком, крепость-
корабль, переходящий в изогну-
тую насыпь, каменные лабирин-
ты, необычные аттракционы. 
Красоту и необычность обще-
ственных зданий сегодня можно 
оценить только по старым фото: 
почти все облицованы совре-
менными материалами, поме-
щения оргкомитета и вовсе из-
менили объем из-за пристроев. 
За фасадами скрыто то, что в мо-
дернизме пытались передать на 
контрасте цвета и формы. 

В МЖК царила удивительная 
атмосфера добрососедства. 

— Во дворе выставляли длин-
ный стол, стелили скатерти, вы-
носили кто чайник, кто само-
вар, кто плюшки, садились и об-
щались. Это было настолько 
фантастично: грандиозное со-
дружество людей, — вспоминает 
Екатерина Бухарова. — Откры-
тое пространство все доступно, 
не за забором. •

Личный опыт 
Светлана Добрынина,
специальный 
корреспондент «РГ»:

— В МЖК «Комсомольский» я при-

шла в самый пик развития этого 

движения: комплекс посещали 

политические деятели, иностран-

ные делегации. Всем показывали, 

как жители строят новый социум: 

не просто подметают во дворах, а 

моют тротуар до блеска, с каким 

энтузиазмом занимаются в секци-

ях с детьми, проводят карнавалы. 

Идеологическая составляющая 

проекта уже явно опережала 

строительную, но круг участников 

все равно был ограничен. Мне 

пришлось на время забыть основ-

ную профессию. Устроилась вос-

питателем в ведомственный дет-

сад. Днем присматривала за де-

тишками, а вечером в штабе уча-

ствовала в разработке проектов 

для их родителей. Простора для 

творчества хоть отбавляй: здесь 

выпускалась своя газета, телепро-

грамма, работала радиостудия. 

Все добровольно-безвозмездно. 

По заключенному контракту по-

сле пяти лет работы и активной 

общественной деятельности я 

могла претендовать на квартиру. 

Участие в строительстве также 

оговаривалось, но на уровне суб-

ботников: за месяц энное количе-

ство часов. Несмотря на вынуж-

денную смену профессий, для 

многих МЖК был не принудилов-

кой, а особым миром, где собра-

лись сплоченные одной идеей. 

Здесь верили в перемены, под-

держивали и голосовали за них. 

Перемены в стране действитель-

но наступили, а следом рухнул и 

финансовый механизм МЖК. Ког-

да в 1991-м закончился мой кон-

тракт, страна уже переходила на 

рыночную экономику, которая не 

предполагала бесплатную жил-

площадь. Проскочила чудом, по-

лучив только половину предусмо-

тренных договором мет ров. Мно-

гим знакомым не так повезло.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Каменные лабиринты и горки дела-

ют дворы необычными. 

А К Ц Е Н Т

Молодежное движение заложило 

принципы самоуправления 

и основы для малого бизнеса 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК Цифровые технологии меняют облик строительных проектов

Жилая экосистема 
как новый стандарт 
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
рошлый год застрой-
щики прожили не-
плохо, квартиры бук-
вально сметали бла-
годаря льготной ипо-
теке. Сейчас ключе-
вую ставку повыси-
ли, а условия креди-
тования пересмотре-

ли. Как это скажется на отрасли и 
как трансформируются покупа-
тельские предпочтения из-за пан-
демии, рассказал во время дело-
вого завтрака в уральском филиа-
ле «РГ» Владимир Городенкер, ге-
неральный директор компании 
«Атлас девелопмент».

Владимир Борисович, как вы 
оцениваете текущее состояние 
рынка жилья в Екатеринбурге?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Происходит 
снижение спроса в силу того, что 
максимальную сумму кредита по 
льготной программе уменьшили 
с шести миллионов до трех. За та-
кие деньги в Екатеринбурге в пер-
вом поясе сейчас даже студию не 
купить,  только в третьем-
четвертом. Плюс девелоперы 
раньше вывели достаточно много 
проектов на рынок. Сегодня он 
стабилизируется.

Стратегия «Атлас девелоп-
мент» — нишевые проекты с 
оригинальными концепциями, 
тогда как льготная ипотека 
ориентирована на массовый 
спрос. Почувствовали ли эф-
фект от нее?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Наш типичный 
покупатель — семейная пара с од-
ним или двумя детьми. Мы стро-
им жилье классов «комфорт+» и 
«бизнес», но даже в этом сегмен-
те доля ипотечных сделок — около 
70 процентов. Это говорит о том, 
что инструмент востребован. Ре-
альные доходы населения послед-
ние несколько лет не растут, кре-
дит для многих — единственная 
возможность приобрести кварти-
ру, поэтому государству, безу-
словно, нужно поддерживать по-
требителя дополнительными сти-
мулирующими программами.

В 2020 году льготная ипотека 
принесла пользу. И это точно не 
она разогнала стоимость квартир. 
Возможно, подстегнула, но клю-
чевое влияние оказали несколько 
совпавших факторов. Во-первых, 
застройщики в середине 2019 
года перешли на проектное фи-
нансирование, а это 5—6 тысяч ру-
блей дополнительных затрат на 

квадратный метр. К тому же мно-
гие в тот момент придержали но-
вые проекты — возник дефицит 
предложения. Во-вторых, сказа-
лись ковидные ограничения, от-
сутствие миг рантов и «обеление» 
зарплат у небольших подрядчи-
ков. Из-за этого выросли расцен-
ки на работы. Наконец, третий 
фактор — лавинообразное удоро-
жание стройматериалов. Еще 
полгода назад арматура стоила 
39 тысяч рублей за тонну, сегод-
ня — 83 500. Цена на цемент с 
4100 руб лей поднялась до 5600 , 
на бетон — с 3600 до 4250. Кирпич 
утолщенный раньше мы покупа-
ли по 16 рублей за штуку, теперь 
— по 19,5. Воздуховоды подорожа-
ли в два раза. Но самое необъяс-
нимое — скачок цен на базальто-
вый утеплитель (с 3850 до 
10 500 рублей) и на пиломатериа-
лы (с 8000 до 16 500). Все произ-
водится у нас в регионе, мине-
рального сырья и леса кругом 
полно — что могло произойти? Та-
кое ощущение, что все произво-
дители стройматериалов сгово-
рились и подняли цены разом. Мы 
очень надеемся, что правитель-
ство и ФАС разберутся, в чем при-
чина.

Правительство сейчас пыта-
ется сдержать цены на метал-
лы на внутреннем рынке. Поде-
шевеет ли после этого жилье?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Боюсь, что нет. 
Потому что мы видим, какими 
темпами растет себестоимость 
строительства. У банков есть 
определенные требования к рен-
табельности проекта, иначе кре-
дит застройщику не дадут. Оста-
новить рост сможет только доста-
точно большой объем предложе-
ния на рынке и сдерживание цен 
на все стройматериалы.

В чем вы как практик видите 
решение кадрового вопроса? Зи-
мой звучали предложения при-
влекать вместо мигрантов 
студентов и вахтовиков из мо-
ногородов.

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Если смотреть 
на перспективу, то, конечно, на 
стройках должны работать граж-
дане РФ. Для этого надо воспиты-
вать у молодежи любовь к труду, 
популяризировать нашу отрасль. 
Но в один момент проблему не ре-
шить: мало привезти вахтовиков, 
они должны иметь опыт и мотива-
цию. Скептически я отношусь и к 
идее привлекать осужденных. Во-

первых, это серьезные режимные 
ограничения на площадке. Во-
вторых, качество может быть низ-
ким.

Пока, к сожалению, мы зави-
симы от мигрантов. Но опять же 
мировая практика свидетельству-
ет: это не катастрофа. Тут все ре-
гулирует экономика труда. Если 
людям будет выгодно работать на 
стройке, они начнут получать 
профильные специальнос ти и 
сами искать место приложения 
своих сил. Никого возить из глу-
бинки не придется.

Как пандемия изменила вкусы 
потребителей жилья?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Она усилила 
тренд, который начал формиро-
ваться еще лет пять назад, — 
уменьшение жилой площади в 
пользу расширения мест общего 
пользования. Насидевшись в изо-
ляции, люди захотели иметь бал-
коны и большой двор, чтобы гу-
лять. А также всю необходимую 
инфраструктуру под рукой, что-
бы не тратить время в пробках.

Почувствовав этот настрой, 
мы вывели на рынок новый стан-
дарт под названием «жилая эко-
система»: собственники могут 
прямо в периметре дома, не выхо-
дя на улицу, получить весь необ-
ходимый сервис. У них есть 
фитнес-центр, бассейн, магазин, 
детсад, кафе, аптека, автомойка, 
химчистка, клининг и другие бы-
товые услуги. Разные площадки, 
включая игровые для детей, про-
гулочные аллеи, лаунж-зоны с 
бесплатным Wi-Fi. Например, в 
«Парке столиц» площадь двора 
превышает 20 тысяч квадратных 
метров. Там имеется беговая до-
рожка на 530 метров, зоны ворка-
ута и йоги, барбекю, даже зона 
для выгула собак и кошек. Плани-
руем фонтаны, ручьи, озеленение 
деревьями-крупномерами до 
семи метров, то есть новоселам не 
придется годами ждать, когда вы-
махают молодые саженцы.

Еще один тренд нашего време-
ни — высокий спрос на техноло-
гии. Мы создали специальный от-
дел, который занимается подбо-
ром и внедрением смарт-сервисов 
в наших жилкомплексах, потому 
что за этим будущее. Например, 
разработали мобильное прило-

жение, которое позволяет жиль-
цам с помощью смартфона на-
блюдать, как их дети гуляют во 
дворе, или отслеживать начисле-
ние и оплату коммуналки. Во всех 
домах установлены True IP — спе-
циальные видеопанели. Вы слы-
шите звонок с домофона и видите 
изображение гостя. Даже если хо-
зяин квартиры находится далеко, 
он может открыть дверь дистан-
ционно, потому что сигнал посту-
пает ему на сотовый. А еще можно 
сгенерировать в приложении QR-
код и отправить своему гостю — 
это своего рода ключ доступа. Эти 
технологии современнее, чем 
обычные панели и тем более до-
мофонные трубки. 

В паркинге установлена авто-
матическая система считывания 
номеров. Не надо никаких пуль-
тов, звонков охране, просто вне-
сите свою машину или машину 

гостей в базу — компьютер иден-
тифицирует их как «своих», от-
кроет шлагбаум и укажет номер 
парковочного места. Любой за-
прос в управляющую компанию 
осуществляется через чат. Доста-
точно написать: «У меня сломал-
ся кран», — и заявка автоматиче-
ски создана, время зафиксирова-
но, данные не потеряются — все со-
храняется в истории переписки.

Нам вдвойне приятно, что жи-
лую экосистему оценили не толь-
ко покупатели квартир в «Парке 
столиц» и ЖК 4YOU, но и коллеги, 
конкуренты. В июне мы получили 
премию Urban Awards 2021 как 
девелопер года. Это уже одиннад-
цатая международная награда, и 
получаем мы их как раз за ком-
плексность подхода в управлении 
жильем.

Помогают ли «умные» техно-
логии в бизнесе?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Мы стремимся 
стать цифровой девелоперской 
компанией, даже создали специ-
альный отдел по цифровой транс-
формации. Многие бизнес-
процессы уже переведены в этот 
формат, например, продажи, 
строительные работы. На очереди 

— подразделения финансов и безо-
пасности. Это довольно затратно, 
но позволяет эффективно управ-
лять экономикой проекта и каче-
ством.

Допустим, специалисты 
стройконтроля у нас оценивают 
результаты работы подрядчиков 
с планшетом в руках. Открывают 
актуальный проект, смотрят, на-
сколько он совпадает с фактом. 
То, что приняли, отмечают галоч-
кой на экране. Что не приняли — 
другим значком, с обоснованием 
почему. Автоматически формиру-
ется ведомость, туда прикрепля-
ются сделанные фото и видео, 
описание. Этот документ отправ-
ляется подрядчику и нашему ру-
ководителю проекта. У меня на 
компьютере выстраивается 3D-
модель, где видно онлайн и себе-
стоимость строительства, и сро-
ки. Удобно, прозрачно, быстро.

Помимо жилищного строи-
тельства вы занимаетесь 
складской недвижимостью. 
Удалось ли урегулировать ситу-
ацию с логопарком «Кольцов-
ский», который попал в 
защитно-санитарную зону во-
инской части? Что нужно по-
менять в законодательстве, 
чтобы подобные факты не по-
вторялись?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Сейчас мы на-
ходимся в судебном процессе с 
Минобороны РФ, точку в этом 
вопросе поставит суд. Надеемся 
на благоприятный исход дела. 
Чтобы такие ситуации не возни-
кали в дальнейшем, необходимо 
ликвидировать пробел в законе 
и исключить возможность отне-
сения земель населенных пун-
ктов к землям обороны и безо-
пасности.

Сами военные признают, что в 
городской черте зона с особыми 
условиями использования не 
должна выходить за границы объ-
екта. Иначе это нарушает права 
третьих лиц. У нас с частью сейчас 
нормальные деловые взаимоот-
ношения: все документы, необхо-
димые для получения разреше-
ний на строительство, они согла-
совывают. Так что резидентам ло-
гопарка не придется пересматри-
вать планы.

Насколько выгодно сейчас инве-
стировать в склады?

ВЛАДИМИР ГОРОДЕНКЕР: Если рассмат-
ривать длинный инвестицион-
ный цикл, то очень выгодно. Пан-
демия весь рынок подтолк нула в 
о н л а й н .  С о от в е т с т в е н н о, 
e-commerce бурно развивается. 
Мы как девелоперы получаем за-
просы от таких компаний, а так-
же от сетевого ретейла на каче-
ственные склады. Но в связи с 
тем, что стоимость стройматери-
алов выросла, как и ключевая 
ставка, а маржинальность здесь 
ниже, чем в жилье, себестоимость 
логистических проектов подско-
чила на 55 процентов. При этом 
арендные ставки остались на 
прежнем уровне. Думаю, пройдет 
полго да-год, пока вымоются все 
вакантные площади, построен-
ные еще по старым ценам, и арен-
даторы будут готовы к новым ре-
алиям. В данный момент эконо-
мическая модель строительства 
склада не окупаема, но в будущем 
сегмент очень перспективный 
для вложений. Рано или поздно 
рынок стабилизируется, а спрос 
точно будет, потому что торговые 
сети продолжают экспансию в 
регионы. •

А К Ц Е Н Т

Если людям будет выгодно работать 

на стройке, они начнут получать 

профильные специальности и искать 

место приложения своих сил

Владимир Городенкер: Цифровая 

трансформация довольно затратна, 

но позволяет эффективно управлять 

экономикой проекта и качеством.

P.S.

Проект «МЖК-1980» разрабо-

тан   «Ельцин-центром» и цен-

тром ZAART при содействии 

застройщиков: «TEN-девелоп-

мент», Prinzip и «Атомстрой-

комплекс». Он станет частью 

6-й  Уральской индустриаль-

ной биеннале современного 

искусства.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Г
К

 «
А

Т
Л

А
С

 Д
Е

В
Е

Л
О

П
М

Е
Н

Т
»



15Экономика Уральского округа

rg.ru/region/urfo
Российская газета

www.rg.ru

5 августа 2021
четверг № 176 (8527)

Экономика Уральского округаFACEBOOK.COM /www.rg.ru

ODNOKLASSNIKI.RU /rg.ru

TWITTER.COM /rgrus

VK.COM /rgru

Ирина Никитина, Тюмень 

В Тюмени подвели итоги самой, 
пожалуй, доброй федеральной 
образовательной программы 
«Мама-предпринима тель», адре-
сованной женщинам, готовым 
броситься в пучину бизнеса. 

— Уже в третий раз мы полу-
чили немало совершенно непо-
вторимых заявок, соответству-
ющих времени. Например, на 
организацию секции по гандбо-
лу, строительство банного 
комп лекса, пошив непромокае-
мого постельного белья для де-
тей и взрослых, устройство 
аттракци она-перевертыша, — 
отметила главный специалист 
инвестагентства Тюменской 
области, тренер проекта Мари-
на Надёжкина. 

Добавим, что в 2018 году 
грант в размере 100 тысяч руб-
лей присудили основательнице 
детской киношколы Светлане 
Семеновой, а в 2019-м — автору 
онлайн-проекта по преображе-
нию женщин после родов Дарье 
Арутюнян. В прошлом сезоне 
конкурс брал паузу. Нынче побе-
да досталась Альбине Туляковой 
из Ярковского района, она обо-
шла 20 конкуренток. Эксперты 
говорят, что бизнес-леди попала 
в струю: с прошлого года в реги-
оне делают ставку на сельский 
туризм, а инициатива мамы 
шес ти детей — как раз про это. 

История Альбины уникаль-
на. Педиатр и гастроэнтеролог 
в одном лице не могла предуга-
дать, что когда-нибудь предпо-
чтет Тюмени деревушку в Яр-
ковском районе с красивым на-
званием Варвара. Сюда доктора 
пригласили на работу, пообе-
щав места для ребятишек в дет-
ском саду. Муж после переезда 
рискнул заняться фермер-
ством. Сейчас у Тимура соб-
ственное крестьянско-фермер-
ское хозяйство (КФХ), он зани-
мается пчеловодством, разво-
дит скот, но это сезонный биз-
нес, а Альбина задумала под 
крылом супруга организовать 
круглогодичный культурно-
этнографический объект, благо 
земли хватит на все: у Туляко-
вых 40 га угодий. 

— Когда туристы из Тюмени 
следуют в Тобольск, они, конеч-
но, заезжают в село Покровское, 
на малую родину старца Распу-
тина. Наша деревня находится 
между Ялуторовском и Тоболь-
ском. В ней тоже можно останав-
ливаться на отдых или же приез-
жать за впечатлениями специ-
ально. У Варвары не только кра-
сивое название, но и интересная 
история, — рассуждает Альбина. 

К сельскому туризму Туляко-
ва подходила осторожно: офор-
мила самозанятость, начала ка-
тать на тяжеловозах городских 
ребят, приехавших в деревню на 
каникулы. Потом стала устраи-
вать туры выходного дня с игра-
ми, мастер-классами, нацио-
нальной кухней, посещением 
козьей фермы. Со временем ста-
ло понятно: на территории КФХ 
обязательно нужно построить 
дом для туристического ночле-
га. В начале года Альбина полу-
чила от района соцконтракт и 
заказала тюркскую юрту, луки и 
стрелы, чтобы туристы могли 
почувствовать себя настоящи-
ми кочевниками. В планах — 
встроиться в маршруты до То-
больска и Абалака. Тогда путе-
шественники в дополнение к 
основной программе в Варваре 
окунутся в агротуризм и исто-
рию татар и башкир. 

Есть у Альбины и еще одна 
задумка на будущее: иппотера-
пия. Метод реабилитации она 
опробовала на своем ребенке. 

Комиссию также заинтере-
совал бизнес-проект Маргари-
ты Колепцовой, которая восемь 
месяцев шьет приятное глазу 
непромокаемое постельное бе-
лье, одеяла, защиту для матра-
сов. Как выразились эксперты, 
это неосвоенная ниша, а таки-
ми товарами можно обеспечи-
вать не только дома престаре-
лых и инвалидов, детские дома 
и детские сады, но и кемпинги, 
гостиницы, загородные лагеря. 

Ольга Андронова, в про-
шлом банковский работник, а 
сейчас тоже швея, уже вовсю 
продает бортики в кроватку, 
коконы и комфортеры на по-
пулярном маркетплейсе. Вы-
бор в пользу хобби пал как раз 
в пандемию: женщина ушла 
трудиться на дом и ничуть не 
пожалела. Собирается арендо-
вать площадку в одном из 
стремительно развивающихся 
микрорайонов Тюмени и оста-
вить место для швейного ко-
воркинга, куда смогут прихо-
дить все желающие без при-
вязки к абонементу. 

Дизайнер интерьеров Свет-
лана Токарева желает открыть 
в областном центре галерею ис-
кусств для взыскательных кли-
ентов. Себя она видит связным 
между художником и владель-
цем элитного жилья. 

Мария Кузнецова — не только 
многодетная мама и спортсмен-
ультрамарафонец, но и мастер 
на все руки. Уже полгода на со-
временном оборудовании, но по 
старинным технологиям она вы-
давливает 12 видов масел. Дело 
так споро пошло в гору, что се-
мья, чтобы развивать мануфак-
туру, переезжает из Тюмени в 
Тюменский район. 

Практически все бизнес-
проекты участниц программы 
«Мама-предприниматель» так 
или иначе выросли из детских 
увлечений или из ситуаций, ког-
да им нужно было в прямом 
смысле спасать кого-то из се-
мьи. Так , Мария Кузнецова при-
шла к сыродавленным маслам, 
разрабатывая диету для близ-
ких. Маргарита Колепцова сна-
чала шила непромокаемое белье 
не по заказу, а для родни. •

Почти все бизнес-
идеи участниц кон-
курса выросли из 
детских и семей-
ных хобби или 
помощи близким 
людям

ПРОГРАММА Многодетные 
женщины становятся 
предпринимательницами

Мама на все руки

ДЕНЬГИ Какие достопримечательности Урала 
могут появиться на пятитысячной купюре

Танкисты и горы

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Р
абота экспертных групп 
над новым дизайном бу-
мажных денег перешла 
на следующий этап: 
длинный список из 
200 объектов сузили до 
10—15. Скорее всего, 
уже осенью станет из-
вестно, что именно раз-

местят на купюрах номиналом 
1000 и 5000 рублей, которые 
выпус тят в оборот в 2023 году.

Интересно, что по первой 
банкноте эксперты довольно бы-
стро пришли к согласию: в фаво-
ритах — нижегородский кремль. А 
вот по поводу Екатеринбурга и 
достопримечательностей УрФО 
развернулись дискуссии. Так, по 
мнению экспертов, на лицевой 
стороне купюры достойны раз-
меститься памятник воинам 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса или ландшаф-
ты Екатеринбурга. Для оборота 
предлагают малахитовую вазу, 
челябинский монумент «Сказ об 
Урале», магнитогорский «Тыл — 
фронту» или Уральский хребет. 

Мы спросили у первого заме-
стителя начальника Уральского 
главного управления Банка Рос-
сии Евгения Барышникова, что 
лучше «приживается» на день-
гах: достопримечательности, го-
рячо любимые местными жите-
лями или ассоциирующиеся с ре-
гионом у всей страны?

— Объект должен быть значи-
мым, узнаваемым, в том числе в 
других регионах, пригодным для 
изображения на банкнотах. 
Какой-то памятник может быть 
интересным, но плохо воспроиз-
водиться средствами печати на 
бумаге, поэтому совет директо-
ров Банка России будет рассма-
тривать все факторы, — пояснил 
он. — Я был участником несколь-
ких встреч с экспертами. Обсуж-
дение идет очень корректно.

По сравнению с теми пятиты-
сячными купюрами, что сей-
час в ходу, как будет защищена 
новая от подделок?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: Она станет бо-
лее современной. В частности, 
появятся крупные контрастные 
цифры, надписи, рельефные мет-
ки для определения номинала 
слабовидящими людьми. Еще 
одно новшество — бумага с био-
цидными свойствами: еще на эта-
пе изготовления в нее добавят 
специальное антимикробное ве-
щество, препятствующее росту 
патогенных микроорганизмов.

Каков в целом сегодня уровень 
защищенности денег в России?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: По мнению экс-
пертов, российская валюта отно-
сится к одной из самых защищен-
ных в мире. Это подтверждается в 
первую очередь низким уровнем 
фальшивомонетничества: всего 
семь подделок на один миллион 
банкнот в обращении. Для срав-
нения: в Великобритании — 112, в 
еврозоне — 23.

В Свердловской области в 
прошлом году банки изъяли 
1102 фальшивки на сумму 
5,1 миллиона руб лей. Большая 
часть (91 процент) — как раз пя-
титысячные. Логика преступни-
ков понятна: чем крупнее номи-
нал подделки, тем больше доход. 
В целом в УрФО в 2020 году было 
выявлено 2374 поддельных де-
нежных знака. В этом году за 
первое полугодие цифры немно-
го поменьше: 721 фальшивка об-
наружена на территории округа, 
из них 379 — в Свердловской об-
ласти. Наверное, это обратная 
сторона высокой деловой актив-
ности в регионе.

Что касается монет, то они не 
пользуются популярностью у 
фальшивомонетчиков. За весь 
2020 год на Среднем Урале было 
всего десять таких случаев.

Сколько в среднем «живут» бу-
мажные деньги?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: Мелкий номи-
нал — один-два года, у крупных 
срок службы дольше. Но это не 
значит, что через три года банк-
ноту надо обязательно изъять. 
Это происходит по мере наступ-
ления ветхости. У нее есть опре-
деленные признаки: надписи, об-
щая загрязненность, надрывы, 
стертость и т. п. При обработке на 
счетно-сортировальных маши-
нах такие банкноты отсортиро-
вываются и уничтожаются в про-
мышленных шредерах. Обрезь 
попадает под пресс и превраща-
ется в килограммовые брикеты. 
Они утилизируются на мусорном 
полигоне. А вот дефектные моне-
ты, которые сильно изогнуты, 
имеют следы химического или 
термического повреждения, пе-

рерабатываются полностью. Их 
режут на несколько частей, сор-
тируют по видам металла и от-
правляют на переплавку.

Куда можно сдать пришедшие 
в негодность деньги?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: В банки. Вы мо-
жете просто их обменять, можете 
положить на счет.

Разве пандемия не качнула 
чашу весов в пользу безнала?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: Мы сейчас на-
блюдаем две тенденции. С одной 
стороны, увеличилась доля на-
личности в сбережениях населе-
ния. Этому как раз способствова-
ли ограничительные меры. В об-
ращение в России в прошлом году 
выпустили рекордную сумму — 
2,8 триллиона рублей. Многие 
граждане посчитали необходи-
мым создать финансовый резерв. 
Образно говоря, положили под 
подушку, потому что мы пока не 
видим возврата этой денежной 
массы в кассы банков.

С другой стороны, во многих 
странах, включая Россию, доля 
наличных в общем объеме роз-
ничных транзакций сокращает-
ся. У нас она за последние пять 
лет уменьшилась с 61-го до 
30 процентов. Чаще всего налич-
ными деньгами пользуется насе-
ление и ИП. По данным соцопро-
са, проведенного в 2020 году, 
четверть респондентов выбира-
ет такой способ расчетов в силу 
привычки, у 21 процента нет воз-
можности пользоваться безна-
лом (живут в удаленной местно-
сти с низким покрытием Интер-
нета), 19 полагают, что так легче 
контролировать расходы.

Каков средний оборот налич-
ности в УрФО? Есть какая-
то региональная специфика?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: Остатки на ру-
ках у населения нам не доступ-
ны, в отличие от кассовых обо-
ротов. Речь идет о наличных 
деньгах, которые совершают 
круговорот через банки, Банк 
России в торговые и промыш-
ленные предприятия и обратно. 
По данным первого квартала 

2021 года, в Свердловской облас-
ти зафиксирован кассовый обо-
рот 628,2 миллиарда рублей — 
шестое место в стране. Такая 
тенденция сохраняется послед-
ние 10 лет. Развитая промыш-
ленность предполагает высокие 
зарплаты и хорошую финансо-
вую и торгово-сервисную инф-
раструктуру. Соответственно 
потребность в наличных выше.

Востребованы ли до сих пор 
монеты?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: Пока в расче-
тах присутствуют копейки и 
другие небольшие суммы, спрос 
сохранится. Но здесь мы наблю-
даем тот же парадокс, что и с бу-
мажной наличностью в панде-
мию: монеты не возвращаются 
в банки из оборота. Если в 
2019 году вернулось 63 про-
цента от общего количества, то 
в 2020-м — всего 46, хотя выпус-
тили более 1,3 миллиарда мо-
нет.

В чем причина? Розничная 
торговля запрашивает монеты 
для сдачи, но неохотно прини-
мает их от покупателей. Деньги 
оседают в копилках. Чтобы сти-
мулировать использование ме-
таллической наличности, Банк 
России планирует в 2022 году 
запустить пилотный проект по 
сбору монет через специализи-
рованные устройства. Также мы 
ежегодно проводим акцию 
«День приема монет от населе-
ния». Последняя состоялась в 
октябре—ноябре 2020 года. Жи-
тели Свердловской области сда-
ли более 1900 штук, что в три 
раза больше, чем в 2019 году.

Ваш прогноз на ближайшие 
10 лет: вытеснит ли безнал 
наличку окончательно?

ЕВГЕНИЙ БАРЫШНИКОВ: На мой взгляд, 
наличные деньги в силу своих 
уникальных характеристик бу-
дут еще долгое время играть 
важную роль в экономической 
жизни общества. Они независи-
мы от специальной инфра-
структуры. Ими можно пользо-
ваться в любых условиях, в том 
числе когда нет Интернета и 
электричества, что актуально 
во время устранения стихийных 
бедствий и техногенных ката-
строф. Наличка по-преж нему 
будет востребована пожилыми, 
сельскими жителями, трудовы-
ми мигрантами, слабовидящи-
ми гражданами. •

РЫНОК ТРУДА Предприятия 
не спешат вводить 
четырехдневную 
рабочую неделю 

Не время 
отдыхать

Анна Шиллер, УрФО

Идея четырехдневной рабочей недели, о которой гово-
рили еще задолго до пандемии, сегодня кажется до-
вольно актуальной. Эту инициативу даже обсуждают в 
Госдуме. Однако рискнули ввести такой режим только 
десять процентов компаний России, опрошенных 
SuperJob. Работодатели и эксперты в сфере трудовых 
отношений ответили «РГ», почему экономика не гото-
ва к этому эксперименту.

Когда начался локдаун, несколько российских пред-
приятий, в том числе в Екатеринбурге, запустили че-
тырехдневку, чтобы сохранить штат. Наверстать упу-
щенные темпы пытаются до сих пор, а три процента 
«испытателей» уже вернулись к обычному графику.

— В прошлом году оплачиваемый нерабочий период 
продлился 27 дней. Распределив его равномерно, мы 
получим условные 27 рабочих недель, где продолжи-
тельность труда снизили на день. Опыт показал, что 
это реально. Но повторный эксперимент бизнес вряд 
ли выдержит, тем более не все производственные про-
цессы это позволяют, — комментирует статистику ди-
ректор Уральского института управления РАНХиГС 
Руслан Долженко.

По его мнению, работать четыре дня вместо пяти 
вполне смогут в IT-отрасли, а также бухгалтеры и ис-
полнители бэк-функций (без непосредственного учас-
тия клиента). К примеру, в начале 2020 года «Уралхим-
маш» переводил на сокращенную рабочую неделю фи-
нансовую службу, дирекцию продаж и материально-
технического снабжения. В пресс-службе предприятия 
отмечали, что это превентивная мера для снижения 
непроизводственных затрат.

Многие предприниматели считают, что та система, 
что действует сейчас, оптимальна. И улучшать ее не 
видят смысла: альтернативу сокращенной неделе 
вполне может составить практикуемый нынче режим 
удаленной занятости.

— Каждый работник и работодатель могут догово-
риться о чем угодно: четырехдневной неделе, гиб-
ком графике и полностью дистанционной занятости. 
К примеру, наши сотрудники трудятся и по четыре, и 
по три с половиной дня в неделю. Нормативная база 
дает для этого массу возможностей. Если система не-
плохо действует, зачем ее улучшать? — недоумевает 
глава холдинга 
«Пенетрон-
Россия» Игорь 
Черноголов.

Кроме того, ру-
ководители пред-
приятий сомнева-
ются, что дополни-
тельный выходной 
в неделю повысит 
производитель-
ность труда. Со-
гласно опросу, про-
веденному порта-
лом hh.ru еще в 
2019 году, 38 про-
центов респонден-
тов были уверены, 
что при четырех-
дневке она снизит-
ся, а 48 — что при-
дется урезать зар-
плату. Число жела-
ющих перейти на сокращенный график с того време-
ни почти не выросло. 

Между тем в профсоюзах инициативу поддержива-
ют. В доказательство приводят данные Международ-
ной организации труда, которая еще два года назад 
признала, что стресс и эмоциональное выгорание — 
главный фактор снижения производительности. 

— Начать эксперимент можно с гибких отраслей, где 
работают на результат, допустим, со сферы услуг. Есть 
два варианта развития событий: уменьшить на час ра-
бочий день либо распределить нагрузку на четыре дня, 
увеличив его время до десяти часов. Но лишь в случае, 
когда от этого не страдает экономика предприятия и 
сохраняется прежний уровень зарплат, — рассуждает 
зампредседателя Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, член региональной Общественной пала-
ты Алексей Киселев.

Но такой вариант подходит далеко не всем. 
— Мы не можем себе позволить переход на четырех-

дневный график: количество оборудования, числен-
ность персонала были спланированы исходя из пяти-
дневного. Кроме того, производство полного цикла 
предполагает непрерывность процессов, скажем, в ли-
тейном и кузнечно-прессовом подразделениях работа-
ют в три смены, — поясняют в пресс-службе «Курган-
машзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комп-
лексы» ГК «Ростех»). 

На предприятии, которое является единственным 
производителем БМП в России, выполнение гособо-
ронзаказа обеспечивает полную загрузку производ-
ства. Понятно, что поддерживать устоявшийся темп 
сборки изделий в иных условиях будет непросто, 
рост часовой нагрузки на персонал может только на-
вредить.

По мнению экспертов, стимулировать внедрение 
сокращенной рабочей недели способна цифровиза-
ция. Руслан Долженко приводит пример: на одном 
промпредприятии оценивали потери времени в цехе с 
помощью гаджетов. Те передавали данные о перемеще-
ниях персонала. В итоге оказалось, что 20 процентов 
человеческих действий способны заменить цифровые 
сервисы.

Несмотря на все возможности гибкого графика, 
уральские работодатели, вводившие его в 2020-м, ис-
пользовать такой формат надолго не готовы. По раз-
ным причинам, в основном из-за рисков падения эф-
фективности труда. Впрочем, не сильно ратуют за че-
тырехдневку и сотрудники этих компаний, опасаясь 
снижения зарплаты. •

Работодатели
не готовы долго 
использовать 
гибкий график 
из-за рисков 
падения эффек-
тивности труда. 
Сотрудники же 
боятся потерять 
в зарплате

Особняк коллежского асессора 

Севастьянова тоже был среди пре-

тендентов на размещение на новой 

купюре номиналом 5000 рублей. 

— Думаю, в этом году 
ряд хозяйств, у кото-
рых есть технические 

возможности провести весь 
цикл полевых работ, сумел ми-
нимизировать негативное вли-
яние погоды, — говорит Сергей 
Гилев. — Но большинство, к со-
жалению, не смогло противо-
стоять засухе .  Причина,  с 
одной стороны, в слабой тех-
нической перевооруженности, 
с другой стороны, не хватает 
знаний. 

По мнению главы Курганско-
го НИИСХ, нужно продолжать 
начатые весной обучающие се-
минары с аграриями, следить за 
отраслевыми достижениями, 
чтобы быть готовыми к любому 

развитию ситуации. Не случай-
но сейчас идут дискуссии о про-
ведении новых научных иссле-
дований по технологиям возде-
лывания культур в условиях из-
менения климата.

Прошедшие дожди спасли 
часть посевов, но принесли но-
вую головную боль: взошли се-
мена, которые с мая лежали в 
сухой почве. Полностью вы-
зреть к уборке они не успеют. 
Специалисты советуют такие 
поля перевести в кормовую 
группу. С кормами, кстати, си-
туация тоже неоднозначная. По 
информации на 28 июля, было 
заготовлено 70 процентов необ-
ходимого запаса по отношению 
к прошлому году. При этом в 

крупных сельхозпредприятиях 
этот показатель составляет уже 
96 процентов, а в небольших и у 
фермеров — 44. Некоторые хо-
зяйства, чтобы сохранить пого-
ловье скота, уже закупают кор-
ма в соседних регионах, меньше 
пострадавших от засухи. 

— Несмотря на погодные 
условия, крупные предприятия 

смогли выдержать все техноло-
гии, поэтому с кормами у них 
получше, — комментирует ситу-
ацию директор департамента 
АПК Рустам Камалетдинов. — 
Многие пересеивали культуры. 
Будем надеяться, что дожди по-
зволят увеличить, по крайней 
мере, травяную массу и добрать 
необходимый объем. •

А К Ц Е Н Т

В прошлом году пятая часть опрошенных 

заявила, что не может пользоваться 

безналом, потому что живет в удаленной 

местности с низким покрытием Интернета

Кстати

По данным SuperJob, за введение четырехдневки высту-

пает 44 процента экономически активного населения 

России, против — 34. Одобряет ее чаще всего молодежь 

до 34 лет (52 процента) и женщины (48 против 40 про-

центов среди мужчин). 

Ольга Андронова в пандемию поменяла работу в банке на шитье игрушек.

Пар спасает урожай 
13

Информационное сообщение
АО «УПП «Вектор» проводит реализацию непрофильных активов: имуще-
ственного комплекса, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Гагари-
на, 30 (нежилое здание 3165,90 кв. м., кад. номер 66:41:0704013:138; 
нежилое здание 2152,90 кв. м., кад. номер 66:41:0704013:58; земельный 
участок 5988 кв. м., кад. номер 66:41:0704028:599), 
в виде аукциона на электронных торгах ЭТП ГПБ, аукцион ГП 163872.  На-
чальная цена 306 275 346,87 руб.  Конт. телефон  8(343) 362-85-71 (86).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Маргарита Колепцова освоила технологию изготовления непромокаемого 

белья, которым готова снабжать социальные учреждения. 

Между тем 

На Курганском элеваторе уже начали принимать новый урожай: сюда 

поступило более 2,5 тысячи тонн озимой ржи. Также идет отгрузка 

урожая прошлого года. Товарное зерно грузят в собственные желез-

нодорожные вагоны. Около трех тысяч тонн отправятся в Тюменскую 

область и Санкт-Петербург. Всего прием и хранение зерна в регионе 

ведут 22 элеватора, в том числе два хлебоприемных предприятия.
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Попутный газ возвращают 
в недра
Технологически беспрецедентный проект по закачке по-
путного нефтяного газа (ПНГ) в подземное хранилище 
реализовала в ЯНАО компания «Мессояханефтегаз» со-
вместно с научно-техническим центром «Газпром неф-
ти». Непрерывное сейсмогеологическое наблюдение за 
большим природным резервуаром ведут 1600 высоко-
чувствительных регистраторов, использующих солнеч-
ную энергию и смонтированных на территории разме-
ром 16 квадратных километров. Состояние инфраструк-
туры отслеживается с помощью беспилотников. Комп-
лексная система управления и контроля позволит повы-
сить экономическую эффективность добычи, экологиче-
скую безопасность, а также отработать оптимальные 
технологические решения по закачке в пластовые пусто-
ты углекислого газа. В хранилище закачано уже свыше 
1,2 миллиарда кубов ПНГ. В последующем он будет ис-
пользован.

Промышленники успешно 
вакцинируются 
Ведущий производитель цемента на Урале SLK Cement с 
марта 2020 года реализует масштабную программу по 
защите своих работников от пандемии, включая массо-
вую вакцинацию. Почти 70 процентов сотрудников ком-
пании уже поставили прививки от коронавируса. Наряду 
с обязательными мероприятиями температурного конт-
роля, аудитами в подразделениях используется мотива-
ционная программа. В частности, была организована 
корпоративная лотерея для прошедших вакцинацию. 
Кроме того, SLK Cement провела конкурс «Безопасные 
карантикулы». Все специалисты SLK Cement, поставив-
шие прививку от COVID-19 до 1 августа, получат едино-
разовую выплату и день отгула. К слову, в соседней Челя-
бинской области привились уже 31,1 процента персона-
ла крупных промпредприятий. Полный профилактиче-
ский курс прошли 55 тысяч человек. На некоторых про-
изводствах уровень работающих с антителами очень вы-
сокий. К примеру, на челябинском цинковом заводе кол-
лективный иммунитет с учетом переболевших и приви-
тых составляет 91 процент. 

С Приобского взяли 
полмиллиарда тонн
Пятисотмиллионная тонна нефти извлечена в начале ав-
густа на Приобском месторождении его главным эксплу-
атантом — «Юганскнефтегазом». Приобское — месторож-
дение-гигант в пойме Оби, ныне первое по значимости в 
Западной Сибири. Извлекаемые запасы оценены в 2,4 
миллиарда тонн. Юганские нефтяники приступили к до-
быче в 1988 году, и по сей день это основной актив круп-
нейшего предприятия отрасли. Разработка залежей бу-
дет идти, как предполагается, минимум до второй поло-
вины столетия. 

Челябинские троллейбусы 
отдают в концессию
Компания «Синара — Городские Транспортные Решения» 
подала заявку на участие в концессии на создание и ис-
пользование троллейбусной инфраструктуры в Челя-
бинске. Проект ГЧП предусматривает закупку 168 трол-
лейбусов (из которых 98 — с функцией увеличенного ав-
тономного хода), реконструкцию двух депо, капремонт 
трех имеющихся тяговых подстанций и строительство «с 
нуля» еще трех. А также модернизацию контактной сети. 
Срок действия концессионного соглашения — 15 лет. По 
предварительным расчетам, общая стоимость проекта 
составит 11,5 миллиарда рублей, из них 4,2 выделит пра-
вительство Челябинской области в качестве капитально-
го гранта. Не менее пяти миллиардов рублей обязуется 
привлечь концессионер за счет собственных и заемных 
средств. 

На смену старым «рогатым» придут низкопольные машины с 

климат-контролем, автоинформаторами, специальными аппа-

ратами по продаже билетов и системой ориентирования инва-

лидов по зрению и других маломобильных групп населения. 

Фермеры будут разводить 
племенных овец
На пустовавшей ферме в Нижней Утятке появились ново-
селы: 121 ярка и три барашка. Сумма покупки скота со-
ставила 1,8 миллиона рублей. Часть затрат, но не более 
60 процентов, компенсируют главе КФХ «Патриот» Ан-
дрею Воронкину из бюджета Курганской области. Забро-
шенную ферму в Нижней Утятке он выкупил в прошлом 
году. Планы у фермера амбициозные: не только увели-
чить стадо до 500 голов, но и получить статус племрепро-
дуктора, а также построить собственную бойню. Выбор 
породы он объясняет просто: высокопродуктивная. 
Средняя масса взрослого барана составляет 70 кило, 
овцематки - 45. Специальный уход романовским овцам 
не требуется. Благодаря толстой шкуре и густой шерсти 
они могут комфортно себя чувствовать даже в самые 
сильные морозы. «Спрос на баранину продолжает расти. 
Зауралье граничит с Казахстаном, нужно этим пользо-
ваться: разводить не только товарный, но и племенной 
скот», — отмечает предприниматель.

Железнодорожники 
обеспечили соцгарантии
Свердловская железная дорога в первом полугодии 
2021 года направила на обеспечение социальных гаран-
тий сотрудников и неработающих пенсионеров 4,8 мил-
лиарда рублей. В том числе на улучшение условий и охра-
ну труда — 983,2 миллиона, на предоставление льгот — 
665,1 миллиона, на профессиональную подготовку пер-
сонала — 515,1 миллиона, на санаторно-курортное лече-
ние работников и членов их семей — 77,2. Средний размер 
индивидуального соцпакета на работающего составил 
26,9 тысячи рублей. Начальник СвЖД Иван Колесников 
отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиоло-
гическую ситуацию, в целом железнодорожный транс-
порт улучшает показатели. Так, производительность тру-
да работников, занятых в перевозках, выросла на 8,2 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. 
Погрузка увеличилась на 5,8 процента, идет поступатель-
ное восстановление объемов пассажиропотока. 

ТУРИЗМ Гражданская инициатива и бизнес запустили пре-
ображение территории

Музыка в мраморе

Ольга Медведева, 
Свердловская область

В 
селе Мраморском со-
стоялся День мрамор-
ной музыки: оркестр 
дал концерт прямо на 
дне действующего ка-
рьера.

— То, что здесь про-
исходит, уникально! — 
поделился впечатлени-

ями заместитель министра куль-
туры Свердловской области Сер-
гей Радченко.

Под его словами подписались 
бы многие гости фестиваля «Мра-
морная миля», который прошел 
на Урале уже в четвертый раз. Две 
недели над каменными глыбами 
трудились скульпторы из Бело-
руссии, Киргизии и Сербии. Ма-
териалом с ними щедро подели-
лось предприятие «Уральский 
мрамор».

— У нас нет никакого другого 
интереса, кроме душевного, — 
признается Филипп Малков, 
председатель совета директоров 
компании. — Когда происходит 
что-то реально крутое, интерес-
ное, это вдохновляет. По словам 
скульпторов, отходы производ-
ства, которые лежат на отвалах,  — 
самый подходящий для них мате-
риал. А там миллион тонн камня.  

Мраморское стоит на месте 
древнего моря, когда-то разде-
лявшего Европу и Азию. Именно 
здесь впервые на Урале в XVIII 
веке добыли мрамор. Также в селе 
некоторое время жил и работал 
скульптор с мировым именем 
Степан Эрьзя. Крупнозернистый 
уральский мрамор, серый, в раз-
водах, которые сформировались 
из отложений морского дна, вдох-
новил уже многих художников. 
Например, израильский скульп-
тор Таня Премингер создала из 
него самый необычный знак на 
границе двух частей света, сим-
волизирующий единство евра-
зийского пространства. Скульп-
туру можно увидеть на въезде в 
Мраморское. 

— Мы поняли, что нужно до-
полнить турмаршрут еще каким-
то событийным мероприятием. 
Задумали фестиваль скульпто-
ров, потому что материал в досту-
пе. Во многих странах нет такого 
богатства, — замечает автор про-
екта Эльмира Самохина. — Уже 
понимаем, кто будет играть в ка-
рьере на следующий год: оркестр 
волынщиков Москвы. Они ис-
полняют репертуар рок-групп 
AC/DC и QUEEN. Более того, ру-
ководители предприятия пообе-
щали спустить зрителей вниз, к 
музыкантам — для вау-эффекта. 
В Мраморском есть еще две по-
тенциальные площадки: зато-
пленные карьеры XVIII –XIX ве-
ков. Возле них тоже можно играть 

камерную музыку. А еще хотим 
устроить световое театральное 
представление вечером. 

Гордость за свое село, локаль-
ный патриотизм формировались 
у местных жителей постепенно. 
Сначала туристов и гостей фести-
валя встречали настороженно, 
теперь ищут плюсы в потоке при-
езжих.

— Нам благоустроили площад-
ку у дома культуры. Рядом сдела-
ли парк деревянных скульптур. 
«Уральский мрамор» нанял двух 
рабочих, которые помогают со-
держать село в чистоте. Прислали 
бригаду, чтобы привести в поря-
док старые памятники, в том чис-
ле посвященные погибшим на 
вой не. Газ провели, скоро все село 
будет газифицировано — это мы 
тоже связываем с известностью, 
которая появилась у Мраморско-

го благодаря фестивалю, — гово-
рит глава поселения Вера Нуфер.

Кроме горнодобытчиков, к ор-
ганизации мероприятия подклю-
чились транспортники и обще-
пит. Вера Нуфер считает, что най-
дется дело и для частной бизнес-
инициативы.

— Я готовлю односельчан к 
мысли, что можно иметь допол-
нительный заработок: рукоделия 
продавать, пироги. Горожане при-
езжают, видят — у нас красиво, 
свежий воздух, чистая вода. Хоте-
ли бы остаться дня на три, а где? 
Надо, чтобы комнаты сдавали, — 
рассуждает она. 

«Мраморная миля» не плани-
рует снижать обороты. В про-
шлом году ее организатор — фонд 

«Идея» — выиграл конкурс Ас-
самблеи народов России, где зая-
вил фестиваль как площадку для 
объединения людей разных на-
циональностей. Сейчас разбива-
ют Евразийский сад, его проект 
уже готов. Поступают новые за-
явки от скульпторов, «Ураль-
ский мрамор» собирается выпус-
кать сувенирную продукцию. То, 
о чем в других селах только меч-
тают — о локальном туризме, ко-
торый поддержит экономику и 
обеспечит занятость, в Мрамор-
ском уже реализуют. Работы 
впереди много, но все заинтере-
сованные стороны полны опти-
мизма. 

Усилия уральцев уже оценил 
Фонд президентских грантов, 
поддержавший проект. Свердлов-
ская область тоже готова внести 
свою лепту. 

 — Есть мобильные возмож-
ности, чтобы здесь организо-
вать на один день удобную инф-
раструктуру для посетителей, 
смонтировать и через день увез-
ти. Мы видим, как обустраива-
ется смотровая площадка, кото-
рая стала сегодня сценической, 
и она не конфликтует никак с 
действующим производством. 

Плюс точечно можно работать с 
турагентствами Екатеринбур-
га, чтобы мы понимали количе-
ство гостей, которых можем 
сюда привезти, организовав 
специальные туры, — поделился 
планами Сергей Радченко. •

А К Ц Е Н Т

Гордость за свое село формировалась

у местных жителей постепенно. Сначала 

туристов встречали настороженно, 

теперь ищут плюсы в потоке приезжих

ЖИЛЬЕ Екатеринбург занял второе место в стране по продажам микроквартир

Пришлось потесниться
Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

С
ервис bnMAP.pro проана-
лизировал структуру 
продаж новостроек в пер-

вой половине 2021 года и при-
шел к выводу, что больше всего 
малометражного жилья прода-
е т с я  в  С а н к т- П е те р б у р ге 
(76 процентов от общего объе-
ма). На втором месте — Екате-
ринбург (68), на третьем — Мо-
сква (51 процент).

За основу взяли целевой ори-
ентир для госпрограмм — 30 квад-
ратов на человека. Соответ-
ственно для семьи из двух чело-
век требуется квартира площа-
дью не менее 55—60 метров, на 
троих — уже 80—90. Причем ком-
нат должно быть не меньше, чем 
членов семьи.

— Иначе можно говорить об 
определенном компромиссе, 
недостатке личного простран-
ства, — говорит аналитик Ми-
хаил Хорьков, партнер bnMAP.
pro по Свердловской области. 
— Понятно, что в маленьких 
квартирах живут как одинокие 
люди, так и семьи с детьми. Тем 
не менее важно понимать, что 
текущая политика поддержки 
спроса и льготная ипотека ра-

ботают лишь на количествен-
ные показатели, стимулируют 
спрос на простое и компактное 
жилье, а не на качественный 
рост.

Всего с начала года в Екате-
ринбурге было заключено 
10 066 сделок. Из них 75,8 про-
цента — с привлечением ипоте-
ки. Застройщики реализовали 
484,4 тысячи квадратных мет-
ров жилья. Средняя площадь 

проданной квартиры состави-
ла 48,13 метра, но наиболь-
шим спросом пользовались 
объекты по 35—40 квадратов. 
Большинство покупателей уло-
жилось в бюджет от 2 до 4 мил-
лионов рублей.

При этом доля квартир об-
щей площадью свыше 80 квад-
ратных метров среди новостро-
ек Екатеринбурга составила 
всего 9 процентов. В Санкт-

Петербурге этот показатель 
еще меньше — шесть процентов. 
Средняя площадь приобретае-
мого лота в Северной Пальми-
ре — всего 43,3 квадрата. Еще 
более контрастным является 
рынок Ленинградской области, 
где этот показатель равен 
41 квадратному метру. При 
этом средний бюджет сделки 
составляет 6,8 и 4,4 миллиона 
рублей соответственно. •

ГОСПОДДЕРЖКА 
Самозанятым 
и малому 
бизнесу 
предоставят 
комплексные 
услуги

ОДИН ПАКЕТ 
В РУКИ

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

В Челябинской области разра-
ботали 19 пакетов услуг, на ко-
торые могут рассчитывать 
предприниматели, ведущие де-
ятельность на территории ре-
гиона более года. 

В одни руки представители 
центра «Мой бизнес» готовы 
предоставить только один па-
кет услуг, поэтому обращаю-
щимся за господдержкой следу-
ет самим выбрать, в чем они 
нуждаются в первую очередь.

«Упакованы» самые разные 
услуги: продвижение в соцсетях, 
разработка логотипа, бизнес-
плана, анализ продукта и его це-
левой аудитории, внедрение 
CRM-систем и многое другое. 
Полную информацию можно по-
лучить на сайте центра.

— Услуги ориентированы на 
решение самых разных задач 
бизнеса, — сообщила контент-
директор учреждения Ольга 
Третьякова. — Например, ком-
плекс по копирайтингу. Наш 
подрядчик поможет с первыми 
текстами для социальных се-
тей, но при этом проведет кон-
сультацию, где расскажет, как 
видит будущую контент-стра-
тегию, поделится «фишками» 
написания текстов, предложит 
темы, которые можно рас-
крыть. То есть предпринима-
тель будет знать, что и как ему 
делать дальше.

Подобные программы для 
малого бизнеса и самозанятых 

работают не первый день и 
пользуются большим спросом. 
К примеру, акселератор «Гото-
вый продукт» ориентирован на 
поддержку товаропроизводи-
телей. Его участники могут 
определить стратегии развития 
бизнеса, разработать ассорти-
мент и упаковку товара, офор-
мить необходимые документы, 
вместе со специалистами про-
анализировать каналы сбыта. 

Программа «Мое дело» по-
могает желающим освоить 
одну из престижных профессий 
и сделать первые шаги в бизне-
се. Она реализуется второй год, 
и за это время ее участниками 
стали около 300 человек.

Предпринимателям предла-
гают и финансовую поддержку 
на пополнение оборотных 
средств, инвестиционные цели, 
рефинансирование задолженно-
стей. Самозанятые могут взять 
заем до полумиллиона рублей на 
два года по ставке 6,5 процента 
годовых. Для моногородов осо-
бые условия — ставка всего 
3,25 процента. При этом нет ко-
миссии и страховых платежей. 
Тот, у кого возникли временные 
сложности, может воспользо-
ваться отсрочкой по выплатам 
на три месяца, сообщили в минэ-
кономразвития региона. •

Эксперты бесплат-
но помогут продви-
нуть компанию в 
соцсетях, разрабо-
тать логотип, внед-
рить CRM-систему и 
многое другое
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КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ,

ПО ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ
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Две недели над каменными глыбами трудились скульпторы из Белоруссии, 

Киргизии и Сербии.

ЦИФРА

3,5
  МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

составила суммарная выручка 
участников акселератора «Гото-
вый продукт» в 2020 году

Концерт на дне карьера на гостей 

фестиваля произвел ошеломляю-

щее впечатление. 
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А как у соседей?

В Свердловской области свыше 
тысячи ИП и компаний прошли 
прескоринг с начала 2021 года и 
могут претендовать на 16 комп-
лексов нефинансовых услуг. 
«Еще в 2019 году мы начали ис-
пользовать банковскую техно-
логию «кредитный конвейер». 
Прескоринг работает похоже. 
Это не означает, что у нас есть 
задача ограничить получателей 
поддержки. Мы видим задол-
женность по налогам, связыва-
емся с заявителем, предлагаем 
ее устранить и потом перехо-
дим к этапу консультаций», — 
рассказал Валерий Пиличев, ди-
ректор областного фонда под-
держки предпринимательства.


