
Валентина Пичурина, УрФО

Б
олее ста производителей и 
поставщиков сельхозтех-
ники и сельхозоборудова-

ния из России и зарубежья пред-
ставили свои новинки и совре-
менные технологии переработ-
ки на выставке-форуме «День 
Уральского поля» в Курганской 
области. Часть экспонатов рас-
купили прямо на месте.

Восьмая окружная выставка 
отличилась обилием отечествен-
ных образцов. Достижения в 
сельхозмашиностроении, про-
изводстве удобрений, химика-
тов, средств защиты растений и 
другой продукции для агропро-
ма продемонстрировали 30 ре-
гионов. Судя по скоплению лю-
дей возле экспонатов, наиболь-
ший интерес вызвала техника, 
что неудивительно: некоторые 
агрегаты   привлекали внимание 
уже своим видом, как будто со-
шли с экрана фантастического 
фильма. Поражали и интеллек-
том, например, омская компа-
ния показала культиватор, кото-
рый идеально выравнивает поля, 
а специфические со спиралевид-
ной навивкой катки «вычесыва-
ют» сорняки. Томичи привезли 
беспилотник для оперативного 
мониторинга полей. 

— В вашем регионе поля по 
структуре примерно как наши: 
внутри много околков, — расска-
зывает представитель компа-
нии Евгений Макаров. — Без спе-

циального оборудования труд-
но точно установить реальную, 
а не общую посевную площадь. 
Помогают наши навигаторы. 
Кроме того, агроном физически 
не сможет обойти все поля, что-
бы оценить, к примеру, всхо-
жесть. А беспилотник за день от-
снимет шесть тысяч гектаров — 
специалисту останется только 
проанализировать ситуацию.

По мнению руководителя 
сельхозпредприятия из Далма-
товского района Федора Ярос-
лавцева, который, кстати, уже 
успешно работает с агронавига-
тором, за новыми технологиями 
будущее.     

— Если мы хотим быть конку-
рентоспособными, то должны 
идти в ногу со временем, следить 

за инновациями и ни в коем слу-
чае не отставать. К тому же со-
временные технологии — это эко-
номия средств и ресурсов, сни-
жение потерь, — уверен он.

Производители подчеркива-
ют: спрос на IT-продукты в АПК 
стремительно растет. Умная тех-
ника заставляет учиться и са-
мих механизаторов.

В то же время требования 
аграриев к сельхозмашинострои-
телям нехитрые: нужна энерго-
насыщенная и простая в управле-
нии техника. В условиях дефици-
та кадров в селе это очень важно. 
Глава КФХ из Кетовского района 
Василий Охохонин остановился 
на  выставке  возле  зерно-
уборочного комбайна белорус-
ского производства. Фермер при-

знался, что у него в хозяйстве два 
комбайна, но старые, а нужен но-
вый, современный. Он даже под-
нялся в кабину посмот реть, как 
устроено рабочее место, и поде-
лился впечатлениями:

— Комфортно. Но дорого.
По словам Василия, можно, ко-

нечно, воспользоваться мерами 
господдержки и взять машину в 
лизинг, но крестьяне опасаются 
нестабильности на зерновом рын-
ке. Чем платить, если цены упа-
дут? Хозяйства еще от прошло-
годней засухи не оправились.

Цена — это, пожалуй, един-
ственное, что удерживало потре-
бителей от покупки техники пря-
мо на выставке, ведь производи-
тели откликаются на все их за-
просы. Как рассказал, например, 

представитель гомельского заво-
да Михаил Клименков, предприя-
тие ориентируется на клиентов и 
предлагает широкую линейку для 
самых разных хозяйств.

Вот гендиректор крупного 
сельхозпредприятия из Курта-
мышского района Роин Цховре-
бов уехал с выставки не с пусты-
ми руками: купил дорогостоя-
щий кормоуборочный комплекс 
российского производства. В 
хозяйстве ожидают большой 
урожай кукурузы.

На площадке «Кургансель-
маша» выстроилась очередь из 
желающих приобрести термос 
для полевой кухни и доильные 
установки для частных и семей-
ных хозяйств. Широко было 
представлено на выставке и ки-
тайское оборудование.

По данным департамента АПК 
Курганской области, в этом году 
аграрии региона приобрели 
778 единиц техники на 1,9 мил-
лиарда рублей, в том числе 
79 тракторов и 23 зерноубороч-
ных комбайна. В лизинг оформ-
лено 55 машин на 384 миллиона 
рублей. Отметим, что год назад 
на этот момент была поставлена 
всего 31 агромашина на 129 мил-
лионов рублей, в том числе 8 ком-
байнов и 4 трактора. Обновление 
агропарка продолжается. Произ-
водители и дилеры заверили: у 
них есть и ресурсы, и возможно-
сти  бесперебойно обеспечивать 
сельхозпроизводителей совре-
менной техникой. •

Ольга Медведева, Югра

П
лощадь лесных по-
жаров на террито-
рии Югры в минув-
шие выходные все-
го за сутки выросла 
в 1,5 раза — с 55 до 
83,8 тысячи гекта-
ров. Для их ликви-
дации в регион при-

были парашютисты-десантники 
федеральной Авиалесоохраны, 
а также лесные пожарные из 
Югры, Свердловской, Тюмен-
ской, Новосибирской, Томской, 
Иркутской областей, Республи-
ки Алтай и Красноярского 
края — всего около 1500 чело-
век. Большинство очагов труд-
нодоступные и удаленные, но 
несколько возникло недалеко от 
поселений, например в Березов-
ском районе. 

Напомним: режим ЧС был 
объявлен в Югре еще 2 августа, 
он подразумевает полный за-
прет для населения и предприя-
тий на применение огня в лесу. 
И все-таки причина большин-
ства пожаров — безответствен-
ное поведение людей, которые 
разводят костры, не боясь даже 
уголовного преследования. Го-
рят леса и по естественным при-
чинам: в округе давно стоит 
жаркая и сухая погода, случают-
ся грозы. 

На борьбу с огненной стихи-
ей в северную автономию стя-
нули не только человеческие ре-
сурсы, но и технику из разных 
регионов. В воскресенье с под-
московного аэродрома Жуков-
ский в город Нягань вылетел са-
молет Ил-76 МЧС России, обо-
рудованный выливным авиаци-
онным прибором, который мо-
жет поднять 42 тонны воды. Это 
один из самых больших пожар-
ных самолетов в мире. Кроме 
того, для тушения огня в Югру 
прибыли два самолета-амфибии 
Бе-200ЧС, которые могут на-
полнять резервуар на аэродро-
ме или «черпать» воду с поверх-
ности водоема в режиме глисси-
рования.

«Применение противопожар-
ного танкера Ил-76 совместно с 
самолетом-амфибией Бе-200, 
прибывшим из Красноярска, 
значительно повышает эффек-
тивность борьбы с лесными по-
жарами. Мощный сброс воды са-
молетом Ил-76 позволяет сбить 
верховой пожар и уменьшить 
крупные очаги. Вслед за ним 

Бе-200 осуществляет локализа-
цию пожаров, не позволяя им 
разгореться вновь и набрать 
силу», — пояснили в МЧС России. 
В первую очередь задача самоле-
тов не допустить угрозы насе-
ленным пунктам. В тушении за-
няты и вертолеты. Как рассказал 
директор Ханты-Мансийской 
базы авиационной и наземной 
охраны лесов Иван Швецов, в от-
дельные дни они летают по 16 ча-
сов, доставляют около 500 тонн 

воды на кромки лесного пожара 
— охлаждают их, чтобы можно 
было работать пожарным.

К утру среды 22 очага из 
65 удалось локализовать, рас-
пространение огня замедлилось, 
но не остановилось: он прошел 
уже боле 112 тысяч гектаров. 
Один из пожаров полыхает на 
особо охраняемой природной 
территории федерального зна-
чения, в заповеднике «Малая 
Сосьва», его площадь 1890 гек-

таров,  тушением заняты 150 че-
ловек. Еще один охватил город-
ские леса Нягани. В регионе ждут 
обещанные осадки, которых не 
было полтора месяца.

В других регионах УрФО си-
туация, по оперативным дан-
ным, спокойнее. Так, в Сверд-
ловской области зафиксирова-
но шесть лесных пожаров, из 
них пять уже локализовано. Са-
мый значительный — в Пелым-
ском городском округе. Для его 
тушения в труднодоступный 
район вертолетом Ми-835 до-
ставили 35 парашютистов-
десантников.  Тем не менее в по-
недельник от дыма задыхался 
даже областной центр. 12 пожа-
ров общей площадью 3120 гек-
таров полыхают в ЯНАО, из них 
удалось локализовать три.

С начала пожароопасного се-
зона (который в регионах начи-
нается в разное время) в тревож-

ной статистике лидирует спо-
койная сейчас Курганская об-
ласть — общая площадь произо-
шедших там лесных пожаров 
122,5 тысячи гектаров. На вто-
ром месте по площади возгора-
ний Югра. Свердловская об-
ласть, где зафиксировано самое 
большое количество пожаров — 
376, потеряла пока лишь 12,1 ты-
сячи гектаров. Лучше всех обсто-
ят дела в Челябинской области, 
где в 299 пожарах сгорело мень-
ше 3,5 тысячи гектаров.

Экономический ущерб специ-
алисты лесного ведомства под-
считают после завершения пожа-
роопасного сезона. Пока есть на-
дежда, что он будет меньше, чем в 
прошлом году, когда в регионе 
было рекордно жаркое лето. •

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
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Бренд старинной кладки
Зачем предприниматели 
восстанавливают 
архитектурное наследие
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Новоселье ускорит 
«цифра»
Уральские IT-решения 
помогают риелторам быстрее 
регистрировать сделки

КОРОТКО

Миниатюра для хирурга
На екатеринбургском заводе 
наладили производство 
уникальных медицинских 
инструментов
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ХОЗЯЙСТВ УРФО ТРАКТОРАМИ И КОМБАЙНАМИ В 2021 ГОДУ, ШТУКИ
Источник: Росстат
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А К Ц Е Н Т

Причина большинства возгораний — 

безответственное поведение людей, 

которые разводят костры, не боясь даже 

уголовного преследования
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Технология уральских 
ученых возродит 
железорудный комбинат 
в Крыму

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство Югры перерас-
пределило средства региональ-
ной госпрограммы «Развитие 
АПК». Это позволит довести сум-
му субсидий сельхозпроизводи-
телям из регионального бюдже-
та до 175,8 миллиона рублей.

Департамент строительства, гос-
экспертизы и ЖКХ Курганской 
области взял обязательства по 
ускоренной реализации про-
граммы «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда»: ее намерены выполнить 
за пять лет вместо семи. С 2019 
года новые квартиры получили 
1484 человека, остальные 1,5 ты-
сячи переедут в 2023 году.

ЦИФРЫ

447 льготных займов (под про-
центы на уровне ключевой став-
ки или ниже) на сумму 889 мил-
лионов рублей выдано с начала 
года субъектам МСП Свердлов-
ской области.

Два миллиарда рублей превысил 
объем инвестиций в основной 
капитал на территории пяти ин-
дустриальных парков Курган-
ской области, предоставляющих 
производственные площадки 
для 40 резидентов. Создано 
1054 рабочих места. 

117 тысяч самозанятых зареги-
стрировано в Челябинской обла-
сти. В начале года их числен-
ность составляла только 84,5 ты-
сячи человек.

На 33,6 тысячи — до 863 тысяч 
человек— увеличилось в первом 
полугодии 2022-го число заня-
тых в сфере малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области.

2,3 триллиона рублей составил 
на 1 июля 2022 года объем бан-
ковских вкладов жителей УрФО 
— за год он вырос на 50 миллиар-
дов. По этому показателю лиди-
руют Свердловская (828 милли-
ардов), Челябинская (516) обла-
сти и Югра (429). Максималь-
ный рост — на 8 процентов — по-
казала Курганская область, сни-
жение (на 11 процентов) — Югра.

623,1 миллиарда рублей соста-
вил оборот розничной торговли 
в Свердловской области  в пер-
вом полугодии 2022 года, что на 
7,5 процента меньше показателя 
аналогичного периода прошлого 
года в сопоставимых ценах.

Более 5000 выпускников школ 
подали документы в колледжи и 
техникумы Курганской области. 
В регионе 20 учреждений СПО и 
пять филиалов вузов ведут под-
готовку по программам среднего 
профобразования.

Владимир Якушев,  
полномочный представитель 
президента РФ в УрФО:

— Аграрный сектор, как и другие от-
расли экономики, столкнулся с се-
рьезными вызовами. Несмотря на 
это, важно продолжать реализацию 
проектов в сфере АПК, искать и на-
ходить решения проблем. В послед-
ние годы агропромышленный ком-
плекс регионов УрФО совершил ка-
чественный рывок вперед. Успехи 
стали возможны благодаря выстро-
енному взаимодействию с органами 
власти и бизнес-партнерами, вер-
ным стратегическим решениям и 
умением использовать инструмен-
ты поддержки. Это движение долж-
но продолжаться. Необходимо на-
ращивать производственные мощ-
ности предприятий, обновлять их 
материально-техническую базу, 
внед рять современные технологии 
и цифровые решения, запускать но-
вые проекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ Техника и специалисты из разных регионов РФ
борются с природными пожарами в Югре

Тушат всей страной

ТЕМА НЕДЕЛИ В АПК вырос спрос на умную сельхозтехнику

Беспилотник нужен в поле

Безнал набирает оборот
Доля безналичного расчета в торговом обороте МСБ 
выросла в июле до 63 процентов. Как сообщили в IT-
компании «Эвотор», самый высокий показатель зафик-
сировали на Ямале — за год он увеличился с 77 до 81 про-
цента. Также лидерами по  количеству бесконтактных 
платежей в УрФО остаются Югра и Тюменская область, 
где их доля составляет 72 и 71 процент соответственно. 
Чаще использовать безнал стали в Челябинской 
(61 процент) и Курганской областях (65). По словам 
аналитиков, позитивную динамику наблюдают за счет 
развития эквайринга на местных предприятиях несете-
вой розничной торговли, сферы развлечений и туризма.

Соцконтракт востребован 
у северян
По данным Минтруда РФ, ЯНАО стал лидером по ис-
пользованию механизма социального контракта среди 
регионов УрФО. В этом году местные жители заключи-
ли 250 соцконтрактов. Теперь они могут претендовать 
на больший размер выплат: по поручению президента 
РФ сумму поддержки увеличили на 100 тысяч рублей — 
на открытие и развитие бизнеса выдают 350 тысяч, на 
ведение личного подсобного хозяйства — 200 тысяч. 
Чтобы получить такую поддержку, среднедушевой до-
ход должен быть ниже прожиточного минимума за по-
следние три месяца (в ЯНАО это 19 832 рубля).

 

В Югре ликвидируют 
незаконные свалки
Правительство автономного округа приняло решение о 
том, что вывоз мусора с несанкционированных свалок в 
границах городов по федеральному проекту «Чистая 
страна» может производиться подрядчиками с предопла-
той 50 процентов. С такой инициативой выступил депар-
тамент финансов Югры, который предложил дополнить 
постановление правительства о распределении субсидий 
муниципалитетам на авансирование муниципальных 
контрактов. Цель «Чистой страны» — до конца 2024 года 
избавить населенные пункты от несанкционированных 
свалок, выявленных на 1 января 2018 года, а также опас-
ных объектов накопленного экологического вреда.

Бизнес годами работал 
после закрытия
По данным единого госреестра, в Курганской области 
16 хозяйствующих субъектов, занимавшихся оборотом 
животноводческой продукцией на 19 закрепленных за 
ними площадках, официально прекратили деятельность. 
Однако уже после этого на шести площадках работа про-
должалась — такие факты выявили специалисты отдела 
пограничного ветконтроля управления Россельхознадзо-
ра по Челябинской и Курганской областям в ходе анализа 
данных ФГИС «Цербер». Например, на площадке одного 
ИП зафиксировано незаконное поступление 2231 кило-
граммов молочной и 2396 килограмма мясной продук-
ции, три килограмма рыбы.  Другой предприниматель 
прекратил деятельность еще 15 октября 2016 года, а про-
дукция поступала   вплоть до октября 2020-го. Все пло-
щадки признаны фантомными и исключены из реестра.

В Салехарде выведут 
арктический картофель
В столице ЯНАО реализуют научно-технологический 
проект по развитию отечественной селекции. Он носит 
название «Арктический банк здоровых сортов картофе-
ля». На площадке Ямальской опытной станции ученые 
Тюменского научного центра и местные специалисты 
выводят безвирусный семенной материал. В нынешнем 
году в защищенный грунт высадили 300 растений, все 
дали всходы. Это значит, что к сезону 2023 года у ученых 
будет больше сортов для испытания в открытом грунте. К 
2024 году они планируют вывести картофель, который 
оптимально подходит для северных регионов, в планах 
на 2025-й — вывести отборные ямальские семена на рос-
сийский рынок. 

Общими усилиями большинство 

пожаров в уральских регионах 

локализовано, но жители и власти 

с надеждой ждут дождей.
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Светлана Добрынина, 

Свердловская область 

Н
а  с в е р д л о в с к о м 
предприятии по вы-
пуску медоборудо-
вания первыми в 
России создали и 
наладили произ-
водство медицин-
ских инструментов 
и имплантов для 

детской спинальной хирургии. 
До сих пор наборы для работы 
хирурга при операциях на по-
звоночнике малышам от одного 
года завозили исключительно 
из-за рубежа, в основном из Гер-
мании, США и Японии. Сейчас 
уральцы создали отечествен-
ный вариант.

— Изделия деликатные, мно-
гие детали миниатюрные, тре-
бующие ручного труда. Понят-
но, и закупочные цены на такой 
импортный инструмент сейчас 
заоблачные. Мы создали не про-
сто аналоги зарубежных изде-
лий, а воплотили в жизнь разра-
ботки отечественных нейрохи-
рургов, — пояснил «РГ» гене-
ральный директор «Медиан-
Урал» Юрий Егоров. 

Набор для восстановления 
позвоночника малышей был раз-

работан и апробирован в ходе 
программы научно-техни-
ческого сотрудничества с нацио-
нальным медицинским центром 
детской травматологии и орто-
педии, расположенным в Санкт-
Петербурге. Медики поясняли 
все тонкости работы, а ураль-
ские мастера конструировали 
инструменты с учетом пожела-
ний опытных хирургов. Вплоть 
до того, что детали для фиксации 
имплантов окрасили в разные 
цвета. В хирургическом наборе 
они смотрятся как яркие элемен-
ты детского  конструктора: жел-
тый, зеленый, розовый…

— Когда врач оперирует, ре-
шение он должен принимать 
мгновенно. Если что-то пошло 
не по плану и оперативно потре-

бовалась деталь иного размера, 
хирургу легче сориентировать-
ся по цвету, чем определять раз-
мер, — пояснил суть новации за-
меститель руководителя пред-
приятия Юрий Пинигин.

Созданием уникальных ин-
струментов на заводе в Екатерин-
бурге занимаются не одно деся-
тилетие. Нейрохирургия — на-
правление относительно новое, а 
начинали в 1990-е с сотрудниче-
ства с создателем сети офтальмо-
логических клиник Святославом Федоровым. Тысячи разновидно-

стей инструментов для хирургии 
глаза здесь выпускают до сих 
пор — это одно из ведущих на-
правлений. Причем изделия по-
стоянно модернизируются на 
основе новых разработок, пред-
лагаемых хирур гами-офтальмо-
логами. Как подчеркивают со-
трудники предприятия, «у нас 
производство не серийное, а спе-
циализированное».

В это веришь сразу, увидев 
винтик, скрепляющий детали 

инструмента. Без микроскопа 
его не разглядеть, но на заготов-
ке длиной три миллиметра и 
толщиной миллиметр токарь 
Николай Ульянов делает резьбу. 
Таких «левшей», создающих ми-
ниатюрные детали, на предпри-
ятии немало — без их мастерства 
инструмент для тончайшей ра-
боты медиков не создать.

— Работа настолько сложная, 
что этим может заниматься, 
возможно, один человек из 30, — 
оценил профессионализм своих 

сотрудников Юрий Егоров и тут 
же признался, что филигранные 
технологии требуют и особого 
поиска кадров. Сейчас на пред-
приятии 10 вакансий, молодых 
«левшей» подбирают еще до 
окончания ими колледжа.

Станки, между прочим, тоже 
особые. Пять лет назад на пред-
приятии прошла масштабная 
модернизация. Субсидии на 
приобретение станков с ЧПУ 
выделил Свердловский област-
ной фонд поддержки предпри-

нимательства. Что особенно ра-
дует, среди новинок  есть  и оте-
чественные агрегаты.

— Видите там, под  слоем 
воды, сверкает искорка: это 
электрическим разрядом из ме-
таллической пластины выреза-
ется контур инструмента. Осно-
ва детали выходит настолько 
точная, что не требует доработ-
ки, — пояснили нам рабочие. •

А К Ц Е Н Т

Уральцы не просто создали аналоги 

зарубежных изделий, а воплотили 

в жизнь разработки отечественных 

нейрохирургов

ЭКСПОРТ Средний Урал 
готов размещать свои 
товары в торговых сетях 
Узбекистана

Мебель едет 
на Восток

Анна Шиллер, 

Свердловская область

В первом полугодии несколько десятков компаний 
Свердловской области вышли на зарубежные рынки. 
Они нашли контрагентов в странах СНГ, Европы, в Ки-
тае. Всего местные производители заключили 85 экс-
портных контрактов с представителями 26 государств.

Наладить деловые связи им помогли, в частности, 
бизнес-миссии иностранных делегаций в регион. Так, 
после визита к уральским производителям закупщики 
из Казахстана оформили контракты на сумму 56,9 ты-
сячи долларов. А на международной промышленной 
выставке «Иннопром» контрагенты республики за-
ключили 27 двусторонних договоров с российскими 
компаниями тяжелой промышленности. Кроме того, 
для установки бизнес-партнерств Екатеринбург посе-
щали медицинские организации Киргизии.

По данным Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства (СОФПП), более 70 про-
центов поставок малого и среднего бизнеса нацелено на 
страны Центральной Азии. Причем лидером по объему 
уральского экспорта с начала года стал Узбекистан. Не-
давно представители шести компаний из этой республи-
ки приехали в Екатеринбург, чтобы оценить ассортимент 
товаров для дома. 

— У нас в стране год назад открылась сеть строитель-
ных гипермаркетов, где размещается 35 тысяч товаров. 
Мы ищем поставщиков по всей России, — говорит замди-
ректора компании-ретейлера Уткир Баходиров.

Переговоры с узбекской делегацией провели 
20 уральских компаний, которые выпускают мебель, 
стройматериалы, бытовые товары. К примеру, одна из 
них специализируется на выпуске декоративных изде-
лий и фотообоев. По мнению предпринимателей, ры-
нок Узбекистана — развивающийся и лояльный к рос-
сийской продукции (она занимает до 90 процентов им-
порта в магазинах рес публики).

Основная цель подобных b2b-встреч, которые орга-
низует центр поддержки экспорта, — выйти на заключе-
ние контрактов. В 2021 году по итогам семи деловых мис-
сий уральцы подписали шесть договоров на сумму более 
миллиона долларов. Нынче регион принял три иностран-
ных делегации, кроме того, в фонде собираются пригла-
сить предпринимателей из Латинской Америки. •

ТУРИЗМ Уральские любители путешествий открывают новое направление

Увидеть Киш — и загореть 
Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

П
редставители Уральской 
ассоциации туризма при-
няли участие в крупней-

шей международной выставке в 
Тегеране, посвященной отдыху, 
лечению и оздоровлению. В сен-
тябре ждут ответный визит 
иранцев и уже договариваются 
о прямом авиасообщении. Чем 
привлекательна для уральцев 
некогда далекая и загадочная 
Персия, выяснял корреспон-
дент «РГ». 

«Никогда я не был на Босфо-
ре», — признался знаменитый 
русский поэт почти сто лет на-
зад в стихотворении из цикла 
«Персидские мотивы». Эти сло-
ва Сергея Есенина сегодня мо-
гут повторить многие уральцы. 
Однако все меняется, а в послед-
ние годы просто стремительно. 
По мнению экспертов, взаим-
ное притяжение двух стран рас-
тет, причем укрепляются не 
только экономические, но и 
культурные связи, появляются 
возможности для активного ту-
ризма. 

— Иран — это новый для нас 
рынок, очень интересный и пер-
спективный, — рассказал «РГ» 
президент Уральской ассоциа-
ции туризма (УАТ) Михаил Маль-
цев. — Думаю, базовыми направ-
лениями здесь могут стать меди-
цинский и познавательный ту-
ризм. В Иране огромное количе-
ство памятников истории и куль-
туры, ведь это действительно 
одна из колыбелей цивилизации 
наряду с Сирией и Ираком, кото-
рым в последние годы был нане-
сен огромный ущерб. Понятно, 
что ценность исторических со-
кровищ в такой ситуации воз-
растает. Кроме того, привлекает 
бесподобный колорит страны с 
такими приметами, как, напри-
мер, оживленные восточные 
рынки.

Перспективен и медицинско-
оздоровительный туризм, уве-
рен эксперт, в том числе хирур-
гический, восстановительный. 
Несмотря на то что, по словам 
Мальцева, уральские врачи не 
уступают иранским, у тамош-
него медицинского обслужива-
ния есть ряд плюсов. Иранцы 
составили очень интересные 
медицинские программы. Кро-
ме того, жителей Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской 
областей традиционно привле-

кает пляжный отдых — и это на-
правление в Иране тоже есть. 

— По моему мнению, облаго-
роженный зеленый остров Киш 
в Персидском заливе даже пре-
восходит знаменитые красоты 
Объединенных Арабских Эми-
ратов. Киш — свободная эконо-
мическая зона, там много раз-
влечений, однако есть некото-
рые ограничения, связанные со 
спецификой исламской страны. 
Например, мужчины и женщи-
ны не могут купаться вместе — 
на Кише, как и повсюду в Иране, 
отдельные мужские и женские 
пляжи. Тем не менее, считаю, в 
будущем для российских тури-
стов могут быть сделаны исклю-
чения, — добавил эксперт.  

Кстати, дополнительным 
фактором привлекательности 
иранского туризма может стать 
высокий уровень безопасности 

в стране. Здесь весьма строгие 
правила поведения и практиче-
ски нет преступности. Женщи-
ны защищены особо — предста-
вителям противоположного 
пола в их сторону нельзя даже 
смотреть. Разумеется, если 
дамы соответственно одеты и 
ведут себя подобающе. 

А вот о привлекательности 
гастрономического туризма как 
отдельного направления пока 
судить сложно. Местная еда в 
целом «недорогая и понятная», 
однако блюда в местных ресто-
ранах самые обычные, а по-
настоящему вкусной уральским 
экспертам показалась шаурма.

Впрочем, главная ценность 
сотрудничества с Ираном — гео-
графическое расположение 
страны. Тегеран — это удобная 
транзитная точка и может стать 
отличной альтернативой хабам 

в Дубае и Ташкенте, считают 
аналитики. 

А сможет ли Урал, в свою 
очередь, привлечь внимание 
иранцев? 

— Тема въездного туризма на 
Урале встает очень остро. Одно 
время мы принимали немало 
китайских путешественников, 
однако ковид помешал этому 
процессу. Так что иранское на-
правление может быть весьма 
актуально. Мы уже консульти-
ровались с коллегами из этой 
страны о том, как наладить тур-
поток на Урал. Они, например, 
с интересом реагировали на 
музей военной техники, объек-
ты промышленного туризма, да 
и наш климат, русские холода 
для них — экзотика. К сожале-
нию, люди там практически ни-
чего не знают об Урале, спра-
шивают, где находится Екате-
ринбург. Но мы сможем при-
влечь иранских друзей, — уве-
рен президент УАТ. 

Будут ли перспективы у де-
лового туризма, покажет вы-
ставка Expotravel 2022, кото-
рая откроется в конце сентя-
бря в Екатеринбурге. Руково-
дители иранской делегации 
уже пообещали, что привезут 
представителей промышлен-
ности, организаторов меди-
цинского туризма. Также об-
суждается открытие прямого 
авиасообщения Урала с Ира-
ном, хотя о сроках говорить 
пока рано. 

Оптимизма добавляет насто-
ящий расцвет двустороннего 
экономического сотрудниче-
ства — причем этот процесс на-
чался не вчера. По данным ми-
нистерства международных и 

внешнеэкономических связей 
региона, товарооборот Сверд-
ловской области и Ирана в 
2021 году быстро восстановил-
ся после пандемии и составил 
более 43 миллионов долларов. 
Рост внушительный — в три раза 
по сравнению с 2020-м. Разра-
ботан план совместных меро-
приятий по сотрудничеству в 
промышленности, науке и ин-
новациях, и это не проект, а ра-
бочий документ. 

Перспективы взаимодей-
ствия в биомедицине, образо-
вании, горнодобывающей и 
горнообрабатывающей про-
мышленности в очередной раз 
обсуждались минувшей весной.  
А этим летом Иран стал одним 
из новых векторов зарубежных 
стажировок для свердловских 
бизнес-управленцев (в рамках 
президентской программы под-
готовки управленческих кад-
ров). В свою очередь, на терри-
тории Свердловской области 
планируется создать Иранский 
научно-инновационный центр 
и Иранский центр оптовой тор-
говли. 

По словам Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Ислам-
ской Республики Иран в России 
Казема Джалали, Иран рассма-
тривает Екатеринбург как воз-
можный хаб для развития со-
трудничества с центром и вос-
током России, а также зарубеж-
ными партнерами. И планирует 
открыть в городе дипломатиче-
ское представительство. •

А К Ц Е Н Т

Товарооборот Свердловской области 

и Ирана в 2021 году вырос в три раза и 

составил более 43 миллионов долларов

Компетентно 
Алексей Антошин, профессор кафедры востоковедения УрФУ:

— Обсуждая развитие иранского туристического направления, нужно иметь в виду специфику страны. После 
революции 1979 года (когда была свергнута монархия) речь идет об исламском государстве, и положение 
женщин там особое, начиная с ограничений в одежде. Не стоит рассчитывать на то, что Иран может стать для 
российских туристов второй Турцией или Египтом.
Однако потенциал для развития сотрудничества есть, особенно в сегменте познавательного, исторического 
туризма. Отмечу, что на Урале и сейчас есть люди, побывавшие в этой стране, но массовым это явление не 
станет. Конечно, Иран — страна с древней историей, с достопримечательностями, которых там больше, чем во 
многих странах Западной Европы (чего стоят уникальные объекты в Тегеране или город Йезд — центр зоро-
астризма), однако познавательный туризм имеет свои ограничения. В той же Турции познавательные экскур-
сии среди россиян не очень-то популярны — весьма незначительный процент их готов ходить по музеям. Кро-
ме того, надо помнить, что Иран давно находится под санкциями и туристическая инфраструктура там развита 
недостаточно. Может сказаться и языковой барьер. Ежегодно в Тегеране начинают изучать русский язык око-
ло ста человек. Это немного, хотя в принципе такие люди могут стать гидами. Что касается местного климата, 
то он туризму не помеха. Конечно, в Иране жарче, чем в Турции, но ведь раскаленный Египет, например, рос-
сийских туристов не страшит. Просто не нужно путешествовать летом, а вот весной и осенью там вполне ком-
фортно, да и зимой неплохо. Я был в Иране в феврале, когда там плюс 15—17 градусов. 
Стоит ли рассчитывать уральцам на приток туристов из Ирана? К сожалению, с учетом санкций Иран — не са-
мая богатая страна. Состоятельных платежеспособных туристов там немного. Кроме того, Урал и Екатерин-
бург в Иране известны слабо, даже среди местных жителей, ориентированных на Россию. Москву они, конеч-
но, знают, но и только. Придется приложить усилия, активно популяризировать наш регион.

Как бы ни было красиво летом на 

Урале, все же жители региона соску-

чились по дальним путешествиям.

СПРАВКА РГ

Поставки региональных предприятий с января по июнь со-
кратились в страны дальнего зарубежья на 19 процентов, а 
в СНГ, наоборот, увеличились на 34. В результате экспорт за 
этот период сократился на 11 процентов, сообщают в 
Уральском таможенном управлении. Положительное саль-
до внешней торговли составило 1,5 миллиарда долларов 
США. К первому полугодию 2021-го сальдо уменьшилось на 
36 процентов.

ТЕНДЕНЦИИ Югорчане 
почти в пять раз нарастили 
продажи товаров через 
интернет

Ягодой торгуют 
онлайн

Анна Шиллер, УрФО

За первое полугодие региональный бизнес (без учета Мо-
сквы и Санкт-Петер бурга) в несколько раз увеличил про-
дажи своих товаров на маркетплейсах. Так, на Wild-
berries рост составил 166 процентов к прошлому году, до-
стигнув 295 миллиардов рублей. В тройке лидеров по 
объему реализованных изделий оказались предприни-
матели Югры (их продажи выросли на 421 процент), а по 
обороту бизнеса — свердловчане.

Как отмечают в пресс-службе маркетплейса, больше 
всего компании заработали на сбыте сантехники, про-
дукции для садоводства и предметов первой необходимо-
сти. Спросом пользовались и ювелирные изделия, одеж-
да, продукты питания. К примеру, югорчане размещают 
на интернет-площадке косметику, варенье и дикоросы, а 
также трикотаж — от свитеров до спортивных костюмов. 
А жители Свердловской области чаще выставляют на 
продажу печатные издания, сувенирные монеты и т. д.

Предприниматели ХМАО заняли ведущие позиции по 
темпам роста онлайн-торговли в январе—июне, тогда как 
малый бизнес Среднего Урала замкнул тройку регионов-
лидеров по количеству регистраций на Wildberries. К 
слову, оборот свердловских компаний на маркетплейсе 
увеличился на 128 процентов, составив 10,1 миллиарда 
рублей. Всего в первом полугодии на платформе числи-
лось более 840 тысяч бизнесменов, включая самозаня-
тых, — в четыре раза больше, чем годом ранее. •

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ На екатеринбургском заводе наладили производство 
уникальных медицинских инструментов

Миниатюра для хирурга

Тем временем

В Свердловской области свыше 50 предприятий, выпускающих про-
дукцию медицинского назначения, — не только приборы и инстру-
менты, но и лекарственные препараты. Сейчас в регионе проходит 
своего рода ревизия возможностей этой отрасли. На ряде произ-
водств объем импортозамещения уже достиг 90 процентов, про-
мышленники заявляют о готовности заменить линейкой российской 
медтехники зарубежные аналоги. В свою очередь, правительство 
региона намерено выделить 200 миллионов рублей на модерниза-
цию предприятий.

Производство уникальное: некото-

рые детали без микроскопа и не 

разглядишь.
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КРУПНЕЙШИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Е
сли раньше для оформ-
ления сделки с недви-
жимостью нужно было 
занимать длинную оче-
редь в МФЦ и прино-
сить пачку докумен-
тов, то сейчас все мож-
но сделать онлайн. 
Цифровые решения 

помогают ускорить процедуру 
регистрации жилья вдвое. Их соз-
дают и госведомства, например, 
Минцифры РФ с Росреестром ин-
тегрируют новый сервис с порта-
лом госуслуг. Какие технологии 
уже доступны на рынке?

Во-первых, востребованы 
платформы для управления сдел-
ками. Они автоматизируют раз-
ные этапы, от получения ипотеки 
до электронной регистрации, и 
делают процесс купли-продажи 
бесшовным. В УрФО такую систе-
му уже внедрили около трети де-
велоперов, в целом по России — 
более 80 строительных компаний 
и риелторов. Как отмечает дирек-
тор по развитию «Сделка.РФ» 
Ольга Сидоренко, это дает воз-
можность застройщику или 
агентству нарастить продажи, не 
увеличивая штат специалистов.

Во-вторых, уральские разра-
ботчики предлагают сервис для 
заселения и передачи ключей, ко-
торый облегчает процесс сдачи 
жилья. Покупатель может завес-
ти личный кабинет и записаться 
в нем на осмотр квартиры, а за-
стройщик — получить от клиента 
обратную связь в виде пометок 
на виртуальном макете: что нуж-
но доделать, какие замечания 
устранить. Большинство ново-
строек Екатеринбурга сегодня 
использует эту платформу.

— Система внутренней анали-
тики показывает, сколько и каких 
замечаний чаще предъявляется к 
объектам. Это стимулирует под-
рядчиков повышать качество ра-
бот, а также делать все процессы 
прозрачными, — говорит основа-
тель сервиса для сдачи готовых 
объектов «Базис.Ключи» Артем 
Глухих. — Внедрению подобных 
систем в сфере недвижимости во 
многом способствуют банки и 
эскроу-счета. Но для автоматиза-
ции работы требуется обучить 
персонал строительных фирм.

На базе сервиса в том числе 
развивают продукт для контро-
ля строительства объектов. Хотя 
перевести бизнес-процессы в 
«цифру», по данным исследова-

ния компании Profitbase, готовы 
далеко не все застройщики: 
электронный обмен документа-
ми использует лишь 13 процен-
тов из них, а регистрирует сдел-
ки онлайн — 38. Передачу квар-
тиры дистанционно осущест-
вляет 17 процентов российских 
строителей, а оформление ипо-
теки — 56.

— Тем не менее за последние 
два года доля онлайн-сделок зна-
чительно выросла. Это глобаль-
ный тренд, например, банков-
ский сектор давно перевел в он-
лайн большинство финансовых 
сервисов. В сфере недвижимости 
тоже идут изменения. Переход 
сдерживает, как правило, консер-
вативность самих застройщиков, 
которые переоценивают значи-
мость личного контакта с покупа-
телем и считают, что он не готов к 
онлайн-покупкам, — высказывает 
мнение директор по маркетингу 
Profitbase Артем Лесников.

Для регистрации сделки тре-
буется выполнить ряд условий, в 
частности, завести квалифици-
рованную электронную подпись. 
Юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям ее выдают 
бесплатно в ИФНС и доверенных 
удостоверяющих центрах. А по-
купатели жилья могут оформить 
документы с помощью квалифи-
цированной подписи — ее можно 
получить не только в специаль-
ных организациях, но и в прило-
жении для смартфона через тех-
нологию NFC с помощью загран-
паспорта нового образца. 

—  Выпуск подписи для физлиц 
интегрирован с сервисом мо-
бильного электронного докумен-
тооборота. Он довольно широко 
применяется в разных сферах 
бизнеса, от логистики до страхо-
вания. Агентства недвижимости 
с его помощью могут удаленно 
оформить акт демонстрации, до-
говор комиссии с клиентом-
физлицом, выпустив для него до-
полнительную неквалифициро-
ванную мобильную подпись, — 

поясняет сооснователь онлайн-
сервиса Nopaper Николай Адеев.

К слову, в Минцифры РФ для 
заключения электронных сделок 
предлагают использовать мо-
бильное приложение «Госключ». 
При этом в суперсервисе «Мое 
жилье», который разрабатывают 
при поддержке ведомства, можно 
будет составить договор купли-
продажи, ипотеки или долевого 
участия.

Сами риелторы утверждают, 
что всегда старались автомати-
зировать рутинные процессы — 
размещение объявлений, подачу 
документов и т. д. Им уже не 
обойтись без CRM-системы для 
ведения клиентской базы, сер-
висов безналичных расчетов. 
Однако для них в этом есть и ми-
нус: тренд на дистанционное об-
служивание приводит к тому, 
что забронировать объект мож-
но без участия менеджера по 
продажам. Впрочем, безработи-
ца им пока не грозит.

— Цифровые технологии хоро-
шо показали себя в работе с объ-

ективными факторами вроде ре-
гистрации права собственности в 
Росреестре, но риелтор выполня-
ет другую функцию — ведет пере-
говоры с клиентом. Сервисов, ко-
торые договорятся с десятком за-
интересованных лиц об условиях 
проведения сделки, нет, а значит, 
услуги специалистов по недви-
жимости останутся востребован-
ными, — рассуждает эксперт 
Уральской палаты недвижимо-
сти Станислав Галкин.

Преимущества  онлайн-
инструментов отмечают и деве-
лоперы. Внедрение электронной 
регистрации, по их словам, со-
кращает оформление сделки до 
пары дней (в бумажном формате 
цикл длится в два раза дольше). 
С ростом скорости обслужива-
ния меняется и пользовательский 
опыт: клиент контролирует про-
цесс в режиме реального време-
ни, чтобы не приобрести кота в 
мешке, и избегает юридических 
рисков.

Эксперты резюмируют: сфе-
ра недвижимости в силу своей 
консервативности пока отстает 
по темпам цифровизации от 
других, например финансовых 
технологий и ретейла. Но дина-
мика есть: по данным портала о 
цифровизации девелопмента 
Digital Developer, рынок IT-
решений в отрасли вырос в Рос-
сии за 2017—2021 годы более 
чем в  3,5  раза,  достигнув 
20,5 миллиарда рублей. •

Наталия Швабауэр, УрФО

Цемент — один из важнейших 
материалов, без которого не-
возможно ни монолитное стро-
ительство, ни изготовление же-
лезобетонных конструкций, ни 
создание строительных раство-
ров. Благодаря продукции 
уральских цементников страна 
получила такие уникальные со-
оружения, как «Арена Омск» и 
«Екатеринбург Арена», самый 
северный небоскреб в мире — 
212-метровую башню «Исеть», 
а также новый аэропорт Реме-
зов в Тобольске и мост через 
реку Тобол. И это знаковые 
проекты только последних ше-
сти лет, а филиал «Коркино» 
ООО «СЛК Цемент» в этом году 
празднует 65-летие. Заводу 
«Сухоложскцемент», самому 

крупному в промышленной 
группе, исполняется 50 лет.

Предприятие в Сухом Логу 
зародилось как всесоюзная 
стройка и росло вместе со стра-
ной. Толчком послужил нефтя-
ной и жилищный бум 1960-х го-
дов. Первую технологическую 
линию запустили в марте 
1972 года, на шесть месяцев 
раньше запланированного. А уже 
в декабре вышел первый милли-
он тонн цемента. Сегодня у ком-
пании три промплощадки: в Су-
хом Логу (Свердловская об-
ласть), Коркинском районе (Че-
лябинская область) и Омске. 
Суммарные мощности предпри-
ятий превышают четыре милли-
она тонн продукции в год. Они 
аккредитованы по системе ме-
неджмента качества ГОСТ Р ИСО 
9001-2001, поставляют свою 
продукцию не только по России, 
но и в СНГ. 

Интенсивное развитие по-
могает компании сохранять 
свои позиции в топ-10 произво-

дителей в России и 60 процен-
тов рынка УрФО. 

В ассортименте компании — 
девять марок общестроитель-
ного цемента и пять видов там-
понажного. Вся продукция сер-
тифицирована в соответствии 
с ГОСТом. Если заказчику ну-
жен товар с определенными 
характеристиками, специали-
сты подбирают состав смеси. 
Добиться нужных показателей 
можно за счет добавок или 
процентного соотношения 
компонентов. 

Общий объем инвестиций в 
уральские заводы ООО «СЛК 
Цемент» за последние три 
года превысил пять миллиар-
дов руб лей. К примеру, на «Су-
холожскцементе» был реали-
зован сложнейший проект мо-
дернизации цементной мель-
ницы №5. Ее перевели на зам-
кнутый цикл и оснастили но-
вым сепаратором. Это не толь-
ко повысило производитель-
ность на 10—25 процентов, но 
и дало возможность выпу-
скать больше продукции, в 
том числе с высоким классом 
прочности. 

Не менее серьезную рекон-
струкцию сегодня переживает 
другой юбиляр в составе ООО 
«СЛК Цемент» — филиал «Кор-
кино». 
В рамках инвестпрограммы на 
предприятии ведется строи-
тельство новой цементной 
мельницы № 204.  

Модернизация силосов уже 
завершена: смонтированы со-
временные рукавные фильтры, 
которые позволяют избежать 
слеживания готового цемента и 
облегчают выгрузку. Подача 
сжатого воздуха осуществляет-
ся через аэрокассеты, установ-
ленные на днище. Уровень за-
полнения бункера контролиру-
ется датчиками онлайн. Обслу-
живать силосы будет новый от-
грузочный терминал мощно-
стью 250 тонн в час: четыре точ-
ки с возможностью одновре-
менной отгрузки в цементовозы 
и железнодорожные вагоны. 

Строительство мельницы 
активно ведется с февраля 
2021-го, сейчас объект нахо-
дится на стадии пуско-
наладки. Бригады смонтиро-
вали около 30 километров ка-
бельных линий, чтобы запи-
тать его от подстанции, подго-
товили трассу транспорти-
ровки цемента к силосам с 
двухходовыми переключате-
лями потока. 

Важный элемент  — система 
аспирации. Здесь установлен 
фильтр производительностью 
80 тысяч кубов в час. Уровень 
улавливания цементной пыли 
по всей технологической ли-
нии составит 99 процентов, то 
есть негативное воздействие на 
атмосферу будет сведено к ми-
нимуму. Кроме того, предприя-
тие повысит качество помола 
клинкера, следовательно, смо-
жет выпускать более экологич-
ные марки с улучшенными по-
требительскими свойствами. 

Правительство Челябин-
ской области внесло проект в 
перечень приоритетных для 
региона. За минувший год объ-
емы ввода жилья в УрФО вы-
росли на 27,5 процента, так 
что продукция цементников 
точно будет пользоваться 
спросом. 

Еще одно перспективное на-
правление — создание дорож-
ной инфраструктуры в рамках 
нацпроектов. Для заказчиков 
определяющим является жиз-
ненный цикл трассы, переход 
на цементобетон позволяет им 
продлить сроки эксплуатации 
покрытия почти в три раза, а 
себестоимость таких проектов, 
как скоростной автобан 
Москва—Казань—Екатеринбург, 
снизить на треть. В ООО «СЛК 
Цемент» в 2021 году сертифи-
цировали новую марку порт-
ландцемента для аэродромов и 
дорог. Из нее можно получить 

бетон с высокой морозостойко-
стью, водонепроницаемо-
стью, устойчивый к агрессив-
ным средам. 

Кроме того, компания об-
новила линейку тампонажных 
цементов с минеральными до-
бавками. Разработанная про-
дукция обладает повышенной 
прочностью на изгиб и прак-
тически нулевым водоотделе-
нием.

— С 1 января 2022 года с пра-
вом досрочного применения в 
России, Белоруссии, Армении и 
Киргизии начал действовать 
ГОСТ 1581-2019 «Портланд-
цементы тампонажные. Техни-
ческие условия». Как ведущие 
производители этого вида 
стройматериала мы давно виде-
ли необходимость обновления 
нормативной базы. При под-
держке других участников рын-
ка удалось провести большую 
работу, которая позволит про-
изводить у нас в стране продук-
цию, отвечающую междуна-
родным требованиям, — объяс-
няет Роман Стихарев, директор 
по обеспечению качества ис-
следований, развития и техно-
логической поддержке ООО 
«СЛК Цемент».

Кстати, оба завода-юбиляра 
отметят свои праздничные 
даты в День строителя. 

— Быть частью созидатель-
ной отрасли — большая честь 
для каждого цементника, — 
подчеркивают в компании. •

А К Ц Е Н Т

Процесс сдерживает консервативность 

застройщиков, переоценивающих 

значимость личного контакта 

с покупателем и считающих, 

что он не готов к онлайн-покупкам

По всей технологи-
ческой линии пыль 
будет улавливаться 
на 99,9 процента, 
то есть негативное 
воздействие 
на атмосферу све-
дется к минимуму 

СТРАТЕГИЯ Крупнейший 
производитель цемента 
в УрФО совершенствует 
качество продукции

По мировым 
стандартам

Новая мельница позволит производить три новых для завода марки доба-

вочного цемента.
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ТЕХНОЛОГИИ Уральские IT-решения помогают 
риелторам быстрее регистрировать сделки

Новоселье 
ускорит «цифра»

Новые технологии сегодня применя-

ются не только в возведении и 

отделке зданий, но и в продажах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ РОССИИ, %
Источник: исследование Profitbase

СОВСЕМ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
ПРОДАЖ 

ПЫТАЮТСЯ ВЫСТРОИТЬ 
СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ, НО ПОКА 
В ИХ СЦЕНАРИЯХ МНОГО ДЫР 

ВНЕДРЯЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ, 
НО ПОКА НЕТ ЕДИНОГО, 
СКВОЗНОГО ПРОЦЕССА 
ОНЛАЙН-ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАЮТ 
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ 
ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
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ФИНАНСЫ На Урале вырос спрос на семейную ипотеку

Пора расширяться
Юлия Борисова, 
Свердловская область

Ф
инансовые аналитики 
отмечают резкий рост 
числа ипотечных сделок 

в июле текущего года. Львиная 
доля их приходится на льготные 
госпрограммы.

Так, клиенты только одного 
из крупнейших федеральных 
банков оформили за месяц свы-
ше 500 ипотечных кредитов на 

1,7 миллиарда рублей — на 
40 процентов больше, чем в 
июне. С начала года банк выдал 
в регионе 3,3 тысячи жилищных 
кредитов на 10,5 миллиарда.

Примечательно, что около 
45 процентов от общего объе-
ма приходится на льготные 
зай мы: ипотеку с господдерж-
кой на новостройки и семей-
ную ипотеку. Рост спроса на 
последнюю — один из заметных 
трендов года. По сравнению с 

январем—июлем 2021-го объ-
ем выдачи кредитов по этой 
программе в регионе вырос 
почти в 3,5 раза.

— Мы наблюдаем стабильный 
рост ипотечного рынка в Сверд-
ловской области с мая. С точки 
зрения соотношения сделок на 
новостройки и вторичное жилье 
ситуация выравнивается: если в 
апреле на строящиеся объекты 
приходилось 68 процентов ипо-
течных кредитов, то сейчас доля 

готового жилья в общем объеме 
выдач превышает половину, как 
было и в самом начале года, — от-
мечает управляющий ВТБ в 
Свердловской области Алексей 
Долгов.  

В целом по России тенденции 
те же: каждая вторая сделка про-
шла на льготных условиях. По 
объемам выдачи займов лиди-
руют столицы, Краснодарский 
край, Татарстан и Новосибир-
ская область. •
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ПРОГРАММА Промышленники 
предложили распределить 
бюджеты на дороги, школы 
и детсады

Инфраструктурная 
пятилетка

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Свердловская область входит в 
российский топ-5 по количе-
ству выданных разрешений на 
строительство (4,9 миллиона 
квадратных метров) и часто 
становится испытательным по-
лигоном для новых материалов 
и технологий. Как чувствует 
себя отрасль в непростом 
2022 году? Этот вопрос мы за-
дали Валерию Ананьеву, генди-
ректору компании «Атом-
стройкомплекс», главе комите-
та по строительству Свердлов-
ского областного союза про-
мышленников и предпринима-
телей (СОСПП). 

Валерий Михайлович, не 
ждет ли нас дефицит ново-
строек в будущем, ввиду того 
что новые объекты стали 
придерживать из-за недоста-
точного спроса? 

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Действительно, 
сегодня рынок предложения. 
Отрасль разогналась в 2021 
году, тогда стартовало много 
новых проектов, сейчас эти 
здания вводятся в эксплуата-
цию. Не думаю, что дефицит 
возможен, разве что меньше 
станет уникальных лотов, кото-
рые всегда первыми вымыва-
ются при продажах, но так про-
исходит во все времена. 

Уникальные в сегодняшнем 
понимании — это планировки с 
наибольшей эффективностью. 
Можно купить квартиру пло-
щадью 60 квадратных метров, 
где будет некомфортно одному, 
а можно на тех же 60 квадратах 
разместить семью, и ей не бу-
дет тесно. Мы стремимся стро-
ить такое жилье, где каждый 
метр работает на 100 процен-
тов. Это обеспечивается в том 
числе функциональностью пла-
нировок, когда помещения про-
ектируются под разные жиз-
ненные сценарии. Играет роль 
и внутренняя инфраструктура 
комплекса, и качество благо-
устройства, и насыщенность 
среды рядом с домом. 

Нет ли риска, что в 2022 году 
не останется денег на соци-
альную инфраструктуру? 

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Напротив, сегод-
ня мы как никогда много строим 
бюджетных объектов: дорог, 
школ, детских садов. Наконец-
то появились проекты новых 
медицинских учреждений — на-
пример, мы строим новую поли-
клинику в Академическом.

Без сомнения, появление та-
ких объектов в Екатеринбур-
ге — счастье. Но хотелось бы, 
чтобы в городе и области была 
принята пятилетняя програм-
ма развития, аккумулирующая 
планы застройщиков и власти. 
Чтобы и бизнес, и жители пони-
мали, когда, где и за счет какого 
бюджета будет возводиться но-
вая инфраструктура. 

Сегодня существует немало 
эффективных инструментов 
строительства дорог, объектов 
образования. Помимо прямого 
финансирования есть инфра-
структурные облигации, ГЧП. 
Осталось определить очеред-
ность создания инфраструкту-
ры в районах, распределить 
между ними источники финан-
сирования и действовать по чет-
кому плану. Понимание, что это 
необходимо, есть. Более того, 
крупнейшие застройщики в 
рамках комитета по строитель-
ству СОСПП уже активно рабо-
тают над созданием пятилетней 
программы совместно с адми-
нистрацией Екатеринбурга и 
областным правительством.

Требуется ли корректиро-
вать проекты, реализуемые 
по госконтрактам, в изме-
нившихся условиях? 

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Конечно, нам 
приходится с этим сталкиваться. 
В частности, заменять материа-
лы и оборудование на доступные 
аналоги, увеличивать бюджети-
рование. Это неприятно, но не 
критично. Я вообще считаю, что 
нет более изобретательных лю-
дей, чем строители. И застрой-
щики, и власть находятся в одной 
лодке: все понимают, что разви-
вать инфраструктуру необходи-
мо, это важная составляющая 
комфорта и драйвер экономиче-
ского развития. Разработана и 
успешно функционирует эффек-
тивная система контроля, кото-
рая позволяет подрядчику обо-
сновать необходимость измене-
ния проектов. 

С 1 сентября в стране переве-
дут более 10 тысяч обяза-
тельных строительных нор-
мативов в разряд доброволь-
ных. Как вы оцениваете та-
кую меру поддержки? 

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Обязательно не-
обходимо надзирать за всем, 

что касается безопасности. А в 
остальном важнее не столько 
снять ограничения, сколько пе-
редать контроль за корректи-
ровкой норм и требований к 
строительству одному органу. 
Сегодня кто только их ни разра-
батывает: МЧС, Роспотребнад-
зор, другие ведомства. Требо-
вания часто меняются, пересе-
каются между собой. Было бы 
эффективнее, если бы все но-
вые нормы и корректировки 
проходили через один орган, 
например минстрой, тогда 
наша работа была бы более 
предсказуемой.

На Госсовете по строитель-
ной отрасли и ЖКХ Свердлов-
ская область выдвинула не-
сколько предложений по им-
портозамещению. Как уско-
рить переоснащение строй-
индустрии?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Нашей отрасли 
в некотором смысле повезло — 
за рубежом закупается лишь 
небольшой объем комплектую-
щих. Мне кажется, нужно гово-
рить не просто об импортоза-
мещении, а о программе разви-
тия индустрии стройматериа-
лов в принципе, вводить новые 
инструменты поддержки. В 
частности, хотелось бы, чтобы 
промышленная ипотека покры-
вала не только возведение за-
водской коробки, но и закупку 
оборудования, технологий. 
Кроме того, нужны другие 
льготные займы — это откроет 
перед производителями новые 
возможности.

Снижения цен на строймате-
риалы в ближайшее время я про-
гнозировать не могу, они сложи-
лись в силу определенной струк-
туры себестоимости, и маржа 
там не такая уже высокая. Дру-
гое дело, что надо повышать про-
изводительность труда, чтобы 
цены не росли дальше, приобре-
тать новые технологии, совер-
шенствовать продукцию. В част-
ности, «Атомстройкомплекс» 
рассматривает возможность за-
пустить на заводе в Сысерти еще 
одну производственную линию — 
архитектурного цемента. Из него 
изготавливают белый бетон для 
современных интерьеров. 

Другой пример: в Екатерин-
бурге много фасадов из «мокрой 
штукатурки», через 9—10 лет 
они выцветают, осыпаются. 
Пора переходить на более со-
временные методы отделки. С 
этой целью мы разработали тех-
нологию двуслойной кладки 
блоков автоклавного твердения 
с облицовкой из силикатного 
кирпича. Меланжевая, объем-
ная кладка смотрится очень эф-
фектно, в то же время снимают-
ся все вопросы по теплоизоля-
ции. Готовы совершенствовать и 
производство в Каменске-
Уральском, чтобы выпускать не 
только цветной кирпич, но и 
окрашенный, глазурованный.

Отрасль сегодня получает 
беспрецедентную поддержку, 
многие процессы перестраива-
ются, становятся более эффек-
тивными. Перед нами стоят 
масштабные задачи по разви-
тию производства, сохранению 
исторического наследия, созда-
нию инфраструктуры. Работая 
сообща, мы непременно их ре-
шим и сделаем жизнь наших 
земляков еще комфортнее и 
счастливее. •

Валерий Ананьев: Хотелось бы, 

чтобы в городе и области была при-

нята пятилетняя программа разви-

тия, аккумулирующая планы 

застройщиков и власти.
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Обязательно необ-
ходимо надзирать 
за всем, что касает-
ся безопасности. 
В остальном важ-
нее передать кон-
троль за корректи-
ровкой требований 
к строительству 
одному органу
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Извещение о проведении 
аукциона на понижение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1. Форма проведения торгов

Тип и способ 
проведения торгов

Аукцион на понижение в электронной форме

Форма (состав 
участников)

Открытый

Способ подачи 
предложений 
о цене

Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет

Право на заключение договора купли-продажи имущества: иму-
щественный комплекс «Здание мастерской» (1 земельный участ-
ков и 1 объект недвижимого имущества вместе с  единицами дви-
жимого имущества, далее — «Имущество»)

Адрес расположе-
ния Имущества

Свердловская область, город Новоуральск, 
улица Монтажников, 1А

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Здание мастерской» состоит 
из 1 земельного участка и 1 объекта недвижимого имущества 
вместе с 3 единицами движимого имущества (Перечень имуще-
ства указан в Приложении 1 к форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой частью аукционной документации)

Дополнительная 
информация

В отношении объекта недвижимого имущества и 3 объектов 
движимого имущества заключены договоры аренды на не-
определенный срок

3. Информация о собственнике

Наименование
Акционерное общество «Уральский электрохимический комби-
нат» (АО «УЭХК»)

Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

EITolstobrova@rosatom.ru;
AVPervova@rosatom.ru 

Контактные лица
Толстоброва Елена Игоревна,
тел.: (34370) 5-78-13; 8-912-62-32-151,
Первова Александра Вячеславовна, тел. (34370) 5-20-60

4. Организатор торгов

Ответственное 
лицо за проведение 
торгов (далее — 
Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные системы») 
(экспертныесистемы.рф)

Местонахождение 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4

Адрес электронной 
почты

torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, тел./факс (3952) 70-66-40

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная (макси-
мальная) цена

17 900 000 (Семнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Величина пониже-
ния начальной цены 
(шаг аукциона)

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

Величина повыше-
ния цены от преды-
дущего предложе-
ния (шаг аукциона 
на повышение)

220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей

Цена отсечения 
(минимальная 
цена)

11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей 
00 копеек с НДС 20%

Условия, варианты 
и сроки оплаты по 
договору, заключае-
мому по результа-
там аукциона, а так-
же информация о 
способах обеспече-
ния исполнения 
обязательств по до-
говору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющей-
ся неотъемлемой частью аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в пол-
ном объеме на указанный ниже расчетный счет (п. 5.8 Извеще-
ния). Данное извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

Размер задатка  2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей

Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Реквизиты Организатора торгов: р/с 40702810708030005030 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 
БИК 044525411, Кор/счёт: 30101810145250000411, 
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001). В платежном поручении в поле «назначение 
платежа» необходимо указать: Задаток для участия в аукционе 
14.09.2022 по продаже имущественного комплекса «Здание ма-
стерской» по адресу: гор. Новоуральск, ул. Монтажников, 1А

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий сво-
евременное поступление на счет получателя, но не позднее вре-
мени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение 
задатка

Осуществляется в порядке, установленном 
в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок

11.08.2022  
10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения 
приема заявок

13.09.2022 
10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке. Перечень доку-
ментов, которые должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рас-
смотрения заявок

Не позднее 13.09.2022 
15.00 (время московское)

Оформление прото-
кола рассмотрения 
заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен 
п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона

14.09.2022 10.00 (время московское)

Дата и время завер-
шения аукциона

14.09.2022 не позднее 15.00 (время московское)

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Электронная торговая пло-
щадка; http://eltorg.org/ (далее — ЭТП)

Порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на электронной тор-
говой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447—
449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документа-
цией и в соответствии с правилами работы электронной торго-
вой площадки

Победитель 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену в соответствии с п. 3.2.6 Документации

Срок заключения 
договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, но 
не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 
условиями аукциона

Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе, начиная с даты 
размещения настоящего извещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: 
Электронная торговая площадка; http://eltorg.org. Порядок полу-
чения Документации на электронной торговой площадке опре-
деляется правилами электронной торговой площадки. Информа-
ционное сообщение о проведении аукциона также опубликова-
но в федеральном печатном издании «Российская газета»

Порядок ознаком-
ления с документа-
цией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения. По адресу 
Организатора — с 12.00 до 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие пра-

во на обжалование 

действий (бездей-

ствий) организатора, 

продавца, комиссии, 

если такие действия 

(бездействие) нару-

шают его права и за-

конные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место 
обжалования

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

Электронный 
адрес

arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок 
обжалования

Содержится в п. 5 Документации

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за от-
четный период 2022 г. на официальном сайте организа-
ции http://vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ольга Медведева, 
Свердловская область

Д
ом без хозяев быстро 
приходит в негод-
ность, особенно стре-
мительно это проис-
ходит с деревянными 
постройками: ветша-
ет кровля, проседает 
фундамент, разруша-
ются стены. И в какой-

то момент в этом процессе на-
ступает точка невозврата, оста-
ется только снести красивое и 
еще недавно крепкое строение. 
Двухэтажный особняк в центре 
Сысерти избежал этой участи. 

Новый хозяин
Дом Ширыкалова, полукамен-

ное двухэтажное здание построй-
ки около 1860 года, сменил много 
назначений: здесь жили люди, 
размещался поселковый совет, 
касса, мебельная мастерская, 
даже детские ясли — историю но-
вые владельцы изучают до сих 
пор. Его могли полностью пере-
строить и даже снести. Однажды 
дом, пустующий уже много лет, 
увидел в окно гостиницы архи-
тектор Никита Жиляков. Очень 
вовремя увидел: как раз искал ме-
сто для жизни, близкое одновре-
менно к природе, водоему и бла-
гам цивилизации. 

— Интересно было поэкспери-
ментировать, «переосмыслить»  
старое здание с точки зрения пла-
нировочных решений. Это долго, 
сложно, дорого, но возможно. Мы 
спроектировали его так, чтобы 
дом мог существовать как три ав-
тономных блока. Как в старину, 
когда в одной части жили, в дру-
гой работали. Теперь здание под-
ходит для проживания трех неза-
висимых семей, размещения трех 
небольших заведений или номе-
ров апарт-отеля. Это формат со-
временной городской виллы, — 
рассказывает новый хозяин. — 
Статус общест венно-деловой по-
стройки позволяет открыть здесь 
шоурум, мастерскую и отвести 
часть дома под жилье.

Идем по уже почти полностью 
обставленным комнатам, отме-
чая темную стену с полукруглой 
нишей, очищенные от краски ста-
ринные оконные рамы. Кирпич-
ная кладка XIX века первого эта-
жа прекрасно сохранилась, как и 
большая часть деревянного вто-
рого. Архитектор стремился оста-
вить максимум подлинного в ста-
ринном доме, не пряча камень и 
древесину под слоями штукатур-
ки. Причем новое не состаривают 
искусственно — можно легко об-
наружить, где заменили брус и 
кирпичи, а где они те же, что у 
купца Ширыкалова. 

Интеллигентное 
поновление

Существуют разные подходы 
к восстановлению историче-

ских зданий. Например, петер-
бургский подразумевает ре-
ставрацию в соответствии с ис-
ходной документацией. Турец-
кий допускает полный снос и 
строительство заново. Европей-
ский подход — это так называе-
мое поновление: сохранение тех 
частей, которые находятся в хо-
рошем состоянии, и включение 
новых. Если часть кирпичей из 
фасада выпала, их заменяют но-
выми — но специально другого 
цвета, чтобы было видно, в ка-
ких местах произошло обновле-
ние, а в каких остались ориги-
нальные материалы. Если нуж-
на пристройка, она может быть 
ультрасовременной.

— Время идет, меняется кон-
текст, и здания должны ему со-
ответствовать, но и наследие не-
обходимо сохранять. Самый эф-
фективный — гибридный подход, 
на мой взгляд. Это максимально 

интересно. У моего дома фасад 
из старого кирпича со штука-
турным покрытием, сохрани-
лись старые деревянные доски. 
Если я все заменю новым, весь 
интерес пропадет. Как раз на 
противопоставлении старого и 
нового рождается интрига, глав-
ное тут знать меру, — объясняет 
Жиляков.

Иногда нет технической воз-
можности восстановить здание. 
Но странно, когда постройка, 
которую еще можно органично 
восстановить, по каким-то при-
чинам попадает под админи-
стративный каток, ее сносят и 
отстраивают заново, считает ар-
хитектор. 

Есть нюанс: дом Ширыкало-
ва не имеет статуса объекта 
культурного наследия. Если бы 
такой статус был, любой ремонт 
следовало бы согласовывать с 
компетентными органами и 
проводить в соответствии с ре-
гламентом. Это сложно.

Но еще хуже ситуация, когда 
дом признан ветхим и подлежит 
сносу. «Достать» строение из 
ветхого фонда практически не-
возможно, даже если восстано-
вить его вполне реально.

История — это бренд
На дилетантский взгляд, пе-

ределать старый дом — значит 
сэкономить на материалах, по 
сравнению с новой стройкой. 
На самом деле все наоборот: вы-
ходит несопоставимо дольше и в 

два-три раза дороже. Тот же дом 
Ширыкалова восстанавливали 
больше года. Стоит ли мучить-
ся? У Никиты Жилякова свой 
взгляд:

— Мы можем купить землю, 
квадратные метры, но намного 
сложнее и интереснее купить 
... историю. Люди занимаются 
брендингом,  синтезируют 
какие-то смыслы, и у этой ра-
боты есть стоимость. Самое 
важное, что может быть в ди-
зайне и архитектуре — это ле-
генда, история, даже если речь 
идет о новом объекте. Она мо-
жет появиться, пока ты его 
строишь. В случае старых до-
мов, с именем, история уже 
есть, ее не нужно придумы-
вать, — рассуждает архитектор. 
— По сути, я предлагаю отно-
ситься к руинированным по-
стройкам как к покупке брен-
да. Люди заказывают его раз-

работку, а вы покупаете гото-
вый. А дальше пользуетесь им, 
выстраиваете коммуникацию 
с потребителями, если речь 
идет о бизнесе. Ваши построй-
ки символизируют ваши цен-
ности, ценности компании, ко-
торые вы можете органично 
транслировать. Это не наду-
манно, не бутафорно, а ориги-
нально и по-настоящему. А на-
стоящее у понимающих людей 
всегда больше ценится, чем 
подделка или копия.

В восстановлении старых до-
мов, безусловно, есть и обще-
ственная польза: сохраняется 
своеобразие городов и посел-
ков, их туристическая привле-
кательность. Да и вообще это 
просто красиво! 

Если вы когда-нибудь тоже 
надумаете воплотить в жизнь 
мечту о доме с историей, Ники-
та Жиляков советует перед по-
купкой провести экспертизу 
старого дома, в том числе тепло-

визионное исследование, чтобы 
найти утечки. И обязательно по-
знакомьтесь с соседями! 

Избы Черноголова
Бизнесмен Игорь Черного-

лов, который в селе Мариинске 
воплощает проект превраще-
ния старинных изб в гостевые 
дома, подтверждает слова Ни-
киты о дороговизне поновле-
ния. 

— Старую избу восстанавли-
ваем от полугода до полутора 
лет, а новый сруб можно поста-
вить за неделю. И восстановить 
будет дороже минимум в полто-
ра раза, чем поставить новый, 
даже несмотря на подорожание 
стройматериалов. В реставра-
цию старого дома, купленного 
за 500 тысяч, нужно вложить 
2—3 миллиона. И фактически у 
тебя получается маленькая из-
бушка, 40 квадратных метров за 
бешеные деньги. Новый на них 
можно построить на 150 квадра-
тов! Но мы все равно восстанав-
ливаем, — говорит предприни-
матель. 

Для реставрации вековых 
изб используют потемневшие 
от времени бревна домов-доно-
ров. В гостевых домах есть печи 
и полати, домотканые половики 
и предметы старого быта, и при 
этом современные удобства. 

— Деревянные строения сто-
ят и по 200 лет, если нормальная 
кровля, если за ними ухажива-
ют. Мне просто нравятся ста-
ринные дома, именно это старое 
дерево, черные бревна... В моем 
понимании, это красиво. Меня-
ем штукатурку, полы, иногда пе-
регородки. Во многих домах за-
ново пришлось класть печи. 
Каждая изба как дом-музей. Ког-
да мы строим новые дома, их 
тоже наполняем старинной от-
реставрированной мебелью, — 
объясняет Черноголов.

Он выступает за то, чтобы 
развитие городов и поселков 
шло параллельно с заботой о со-
хранении старины. Какое-то 
время назад предприниматель 
даже предлагал создать на Ура-
ле инженерный квартал из ста-
рых домов, перенеся их туда из 
мест, где они мешали новой за-
стройке. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
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Самое важное в дизайне и архитектуре — 

это легенда, история, даже если речь 

идет о новом объекте. У домов с именем 

она уже есть, ее не нужно придумывать

ИНИЦИАТИВА Зачем предприниматели 
восстанавливают архитектурное наследие

Бренд старинной 
кладки

Никита Жиляков выбрал европей-

ский подход к восстановлению 

особняка.

Между тем 

В Иркутске к 350-летию города был создан 130-й квартал, где собраны 

65 исторических домов, в том числе перенесенные из других мест. 

Часть из них отреставрирована, часть отстроена заново. Теперь этот 

район — один из главных туристических магнитов города. Здесь работа-

ют кафе и рестораны, мастерские ремесленников и музеи, проложены 

велосипедные дорожки и создана пешеходная зона. Только восемь до-

мов в квартале были объектами культурного наследия, спасенными от 

разрушения. Остальные — новодел, но построены по старым образцам. 

Открытие 130-го квартала состоялось в сентябре 2011 года. В Мариинске в вековых бревенчатых избах воссоздано и внутреннее убран-

ство: русские печи, полати, домотканые половики.
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Примут вес на себя
Челябинский кузнечно-прессовый завод запускает про-
изводство кассетных подшипников для железнодорож-
ных вагонов и ступиц грузового транспорта. Первые яв-
ляются ответственными узлами подвижного состава, 
принимая на себя основной вес вагона вместе с грузом. 
Их планируется выпускать до 75 тысяч в год, а ступич-
ных подшипников для автотранспорта и спецтехники — 
до 400 тысяч. Изготавливаться они будут из отечествен-
ных комплектующих. Объем инвестиций в проект оце-
нивается в 1,3 миллиарда руб лей. В результате будет 
создано 117 рабочих мест.

Бизнес вырастит муксуна
На днях в Обь-Иртышский бассейн выпустили 120 ты-
сяч мальков муксуна. Благодаря экологическим про-
ектам нефтяников на Ямале воспроизводят популяцию 
ценной промысловой рыбы. Так, при поддержке ком-
пании ТЭК из Ноябрьска на Собском рыбоводном за-
воде три месяца выращивали молодь муксуна. Прежде 
чем попасть в водоем, рыба должна была набрать вес 
не менее полутора грамма. Всего за последние пять лет 
ноябрьские предприятия ТЭК отправили в сибирские 
реки более 25 миллионов мальков пеляди, муксуна, 
пыжьяна и других пород.

Ковш руками 
не обхватишь
Челябинское предприятие «ЭТЕРНО», входящее в Труб-
ную металлургическую компанию, изготовило для Се-
верского трубного завода два сталеразливочных ковша 
по индивидуальному техзаданию. Изделия новой продук-
товой линейки тяжелого  машиностроения будут исполь-
зовать в сталеплавильном цехе. Ковши массой 22 тонны, 
высотой 4,75 и диаметром 3,7 метра рассчитаны на объ-
ем более 36 кубометров, выполнены из конструкцион-
ной низколегированной стали. Вообще же в портфеле за-
казов изготовителя несколько десятков реализованных 
инженерных решений по индивидуальным проектам. 
Среди них роликовые сегменты машины непрерывного 
литья заготовок, опорная рама поворотного рабочего 
стола, ванна дуговой сталеплавильной печи и другие.

На Ямале выпустили 
сосиски из оленины
Совхоз «Байдарацкий» расширил ассортимент продук-
ции благодаря отечественному вакуумному наполните-
лю для колбасных изделий. Оборудование закупили в 
рамках окружной программы «Развитие АПК». Теперь 
помимо вареных и копченых колбас в Приуральском 
районе будут выпускать сосиски из оленины. Тестовая 
партия прошла лабораторные испытания. Безопасность 
продукции подтверждена декларацией соответствия. По 
словам предпринимателей, главное достоинство продук-
та — его натуральность: в оленину высшей или первой ка-
тегории добавляют только соль и специи.

«Дрон» поставили 
на гусеницы
На Всероссийском форуме «СТРОЙДОРЭКСПО 2022», 
состоявшемся в Челябинске и собравшем более 70 рос-
сийских производителей современной спецтехники, че-
лябинские  заводы показали высокотехнологичные но-
винки. Так, «ДСТ-Урал» продемонстрировал бульдозер с 
возможностью дистанционного управления. Челябин-
ский механический завод, производитель крана «Челя-
бинец», расширил фирменную серию «Профи» моделя-
ми повышенной грузоподъемности, показав новинки из 
числа тяжелых автомобильных кранов на базе шасси 
«Урал» и КамАЗ. Миасский завод «СпецАгрегат» пред-
ставил всесезонную комбинированную машину для об-
служивания автодорог с твердым покрытием, а компа-
ния «Политранс» — низкорамный трехосный трал грузо-
подъемностью до 37 тонн, специально спроектирован-
ный для перевозки дорожно-строительной техники.      

В Югре заработал первый 
полигон ТКО по концессии
Первый межмуниципальный полигон твердых комму-
нальных отходов (ТКО), построенный по договору кон-
цессии, запустили в Нефтеюганском районе Югры. Он 
рассчитан на 90 тысяч тонн отходов в год, а мусоросорти-
ровочный комплекс — на 100 тысяч. С вводом в эксплуа-
тацию объекта в регионе закроют и рекультивируют ста-
рые полигоны, где накоплено более миллиона тонн отхо-
дов. До 2024 года в регионе построят еще три межмуни-
ципальных полигона на условиях концессии. Общая 
мощность всех четырех составит 590 тысяч тонн в год.

Металлурги поддержали 
инклюзивный турнир
В Нижнем Тагиле прошли всероссийские соревнования 
по футболу среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Стальная воля». Генеральным спонсором 
турнира выступил холдинг ЕВРАЗ. Это первое подобное 
мероприятие в истории города. В соревнованиях уча-
ствовали более 400 человек из 25 российских регионов. 
Состязались на футбольном поле слабовидящие, слабо-
слышащие люди, спортсмены с церебральным парали-
чом, ампутанты и колясочники.

Оператор увеличил 
пропускную способность
В Свердловской области трафик в Telegram с начала 
года вырос в три раза, выше общероссийских показате-
лей. Чтобы пользователям мессенджера хватило скоро-
сти, оператор МегаФон увеличил пропускную способ-
ность прямых каналов связи с Telegram в 2,5 раза — 
с 400 до 1000 Гб/сек. По данным аналитиков МегаФон, 
на Telegram приходится 65 процентов от всего объема 
мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного 
общения в России (в Свердловской области — 73 процен-
та), и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 
2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вы-
рос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а число звонков внутри сервиса увели-
чилось почти в три раза.


