
Инна Горбунова, 
Тюменская область

Н
а шестом общерос-
сийском форуме 
«Среда для жизни» 
т ю м е н с к и й  з а -
стройщик подписал 
соглашение о стро-
ительстве арендно-
го жилья. Его пла-
нируется начать в 

следующем году, а заселить 
квартиры — в 2025-м. На реали-
зацию проекта федеральный ин-
ститут развития направит мил-
лиард рублей.

Сумма вроде бы немалень-
кая, хотя для региона, где еже-
годно вводится рекордный объ-
ем жилья (в прошлом году, на-

пример, построено 1,7 миллио-
на квадратных метров), не 
столь уж велика. А учитывая, 
что себестоимость строитель-
ства многоквартирного дома в 
среднем по России приближа-
ется к 50 тысячам рублей за 

квадратный метр, и вовсе не-
много. 

По данным застройщиков, 
строительные работы по возведе-
нию одного жилого дома обходят-
ся в среднем в 200 миллионов 
руб лей, плюс затраты на проек-

тирование и техприсоединение к 
инженерным сетям, а также стои-
мость участка. Впрочем, у компа-
нии, которая взялась за арендное 
жилье в Тюмени, имеется пять зе-
мельных участков общей площа-
дью 30 гектаров, так что это уже 
сильно облегчает задачу. 

— У нас есть все для реализа-
ции проекта первого в регионе 
арендного дома, — заверил управ-
ляющий компании-застройщика 
Евгений Бутков. — В первом квар-
тале 2023 года планируем полу-
чить разрешение на строитель-
ство. Данное направление будем 
развивать и дальше. 

Земельный участок опреде-
лен — на улице Береговой. Подо-
брана территория, расположен-
ная рядом с будущим межвузов-

ским кампусом, что обеспечит 
востребованность жилья среди 
педагогов и студентов. Пока пла-
нируется, что в доме будет 
185 квартир. Конкретные пара-
метры и концепция проекта ста-
нут известны после детальной 
проработки. Но уже решено, что 
квартиры передадут жильцам 
под ключ — с современной отдел-
кой, мебелью, бытовой техникой. 
По словам заместителя губерна-
тора Тюменской области Андрея 
Киселева, успешный старт проек-
та поможет сформировать в реги-
оне по-настоящему ци-
вилизованный рынок 
арендного жилья.

Ирина Никитина, УрФО

С
егодня вступили в силу из-
менения в 38-ФЗ «О ре-
кламе», которые касаются 

системы учета и маркировки 
размещений рекламы в интерне-
те. Что ждет всех причастных?

Отметим, что законодатель-
ная инициатива внесена давно, 
когда на рынке было еще относи-
тельно спокойно, и принята бо-
лее года назад (в июне 2021-го). В 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) поясня-
ют: цель государства — сделать 
интернет-рекламу прозрачной, 
исключив серые схемы в обход 
налогообложения, и закрепить 
между партнерами справедливые 
отношения. Игрокам дали время 
на адаптацию: Рос комнадзор по-
обещал не штрафовать за неис-
полнение предписаний до марта 
будущего года.

Отныне участники рынка обя-
заны передавать данные о догово-
рах на распространение рекла-
мы, вплоть до их сути, сроков и 
стоимости, в Единый реестр 
интернет-рекламы (ЕРИР). По-
средниками между Роскомнадзо-
ра и бизнесом назначены опера-
торы рекламных данных (ОРД). 
На них как раз и возложили обя-
зательства по сбору, обработке и 
передаче сведений с помощью 
высокотехнологичного инстру-
ментария. На деле это выглядит 
так: агентство и рекламораспро-
странитель регистрируют ре-
кламную кампанию через ОРД, 

она получает уникальный номер, 
который затем попадает в ЕРИР, а 
оттуда передается в ФАС и ФНС. 
Сам рекламодатель при этом мо-
жет завести личный кабинет с ав-
торизацией через портал госус-
луг, где будет отслеживать инфор-
мацию по каждому объявлению.

Сообщается, что количество 
ОРД не ограничено, но есть опре-
деленные условия отбора: пре-
тендент должен иметь россий-
ское юрлицо с уставным капита-
лом не менее 200 миллионов руб-
лей и документально подтвер-
дить, что с ним готовы сотрудни-
чать рекламные системы и рекла-

мораспространители, чей сово-
купный доход от предоставляе-
мых услуг превышает 2,5 милли-
арда рублей. Операторами дан-
ных изъявили желание стать, в 
частности, МТС, Билайн, Озон, 
Яндекс, VK. Поговаривают, что 
заявится и Сбер. Финальный спи-
сок, говорит директор по разви-
тию бизнеса Билайн AdTech Вик-
тор Митюнин, объявят 20 сентя-
бря, но очевидно, что какое-то 
время он будет еще подвижен.

— У клиентов есть предпочте-
ния по выбору оператора. На-
пример, Мегафон запретил пе-
редавать данные о себе в Билайн 

и МТС, поэтому специально под 
их проекты нужно будет сотруд-
ничать с другим ОРД, — уточня-
ет заместитель гендиректора по 
операционной деятельности ме-
диахолдинга РБК Тимофей Щер-
баков.

Платными или безвозмездны-
ми будут услуги операторов как 
посредников, в законе не огова-
ривается. До конца 2022 года, 
пока отлаживаются процессы, 
они трудятся безвозмездно, ну а 
дальше, скорее всего, попросят за 
свою работу от 0,5 до 1 процента 
от объема средств, по которым 
рекламодатель отчитается.

Еще весной текущего года, 
когда крупные компании сокра-
тили рекламные бюджеты, плюс 
с уходом запрещенных в России 
платформ исчез целый сегмент 
рекламного «инвентаря», участ-
ники рынка разделились на два 
лагеря. Первый осуждал инициа-
тиву, второй же уповал на логич-
ность изменений. Сегодня систе-
ма уже внедряется, хотя вопросов 
меньше не стало.

— Возможно, учет рекламы — 
верный шаг к прозрачности рын-
ка, но, пока система не отработа-
на, нет понимания, насколько все 
процессы будут автоматизирова-
ны и эффективны. Кто из специа-
листов будет передавать данные 
и сколько времени на это потре-
буется? Как нововведения повли-
яют на конечную стоимость ре-
кламных услуг? Однозначно уве-
личится объем работы, — рассу-
ждает эксперт АКАР Урал дирек-

тор 19agency84 Екатерина Мака-
рова.

Другой эксперт АКАР Урал  
директор РА «Карась» Онегина 
Галичина тоже считает, что рабо-
та агентств теперь заметно поме-
няется — в первую очередь увели-
чится документооборот и нагруз-
ка на бухгалтерию.

— Открытым остается вопрос, 
где будут храниться сведения о 
взаимоотношениях между рекла-
модателем, агентством и площад-
кой. Кроме того, есть ряд догово-
ров и тендерных обязательств, 
которые находятся под NDA (со-
глашением о конфиденциально-
сти. — Прим. ред.), и их передача 
третьему лицу, пусть даже ОРД, 
будет означать его нарушение, 
которое придется нивелировать 
новыми допсоглашениями, — по-
ясняет она. 

А вот руководитель digital-
агентства Aerokod Илья Васильев 
уверен: для тех, кто работал вчис-
тую, кардинально ситуация не 
поменяется, всего лишь нужно 
время на изучение нового ин-
струментария. В любом случае 
перед рекламодателями с некаче-
ственным контентом вырастут 
барьеры. Значит, обманутых 
граждан станет меньше.

— Любая законодательная ини-
циатива подразумевает затраты. 
Мы оценили, что на новый учет  
интернет-рекламы на общефеде-
ральном уровне потребуется от 
10 до 20 миллиардов рублей. Не-
сомненно, участники рынка все 
это учтут при ценообразовании 

своих продуктов. Потребуются и 
огромные человеческие ресурсы 
для, казалось бы, элементарного 
перезаключения договоров с до-
бавлением новых пунктов. Но не-
которые ОРД на выходе, конечно, 
получат финансовую прибыль, — 
подытожил председатель digital-
комитета АКАР Северо-3апад Ан-
дрей Волков. •
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Эстетика от купюр
Деньги поведают 
об истории страны, 
состоянии ее экономики 
и менталитете населения
Страница 16

Время пошло!
Уральские часовщики 
удвоят производство, 
чтобы заместить 
импортные аналоги

КОРОТКО

Память на реконструкции
Унификация экспертизы 
исторических зданий 
поможет привлечь 
к их сохранению инвесторов
Страница 14

А К Ц Е Н Т

Экономическая ситуация внесла 

коррективы: в компании решили, что 

проект со сроком окупаемости 30—45 лет — 

слишком большая роскошь, и выставили 

готовые квартиры на продажу
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Срок продажи вторичного 
жилья начал сокращаться

ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинской области внесены 
изменения в закон о социальном 
контракте. Максимальный раз-
мер выплат увеличен до 380 ты-
сяч рублей, в том числе 350 ты-
сяч можно получить на открытие 
и развитие собственного дела и 
30 тысяч — на обучение. Поправ-
ки распространяются на соцкон-
тракты, заключенные с 1 июля 
2022 года.

ЦИФРЫ

38,2 миллиарда рублей составил 
профицит бюджета Югры в пер-
вом полугодии 2022-го. План по 
доходам выполнен на 62,5 про-
цента, по расходам — на 42,4. По-
ложительная динамика налого-
вых поступлений связана с рос-
том стоимости нефти.

135 видов промышленной про-
дукции для импортозамещения 
выпускают 82 предприятия  Тю-
менской области. 

101,9 миллиона рублей получит 
из федерального бюджета Сверд-
ловская область на закупку кон-
тейнеров для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов. 
Сейчас в регионе 33 371 контей-
нерная площадка, из них раздель-
ный сбор ТКО ведется на 5750.

Свыше 28 центнеров с гектара 
составляет средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в Тюменской области. К нача-
лу сентября с 25 процентов пло-
щадей аграрии региона собрали 
более 508 тысяч тонн зерна.

На 6 процентов выросла числен-
ность занятых в МСП Югры с на-
чала года, у самозанятых при-
рост составил 40 процентов. 

22 миллиона рублей дополни-
тельно получила из бюджета РФ 
Курганская область на расчистку 
реки Тобол в районе Омского мо-
ста. Всего на эти цели направят 
почти 100 миллионов. Углубить 
русло на протяжении 2,4 киломе-
тра предстоит до ноября 2023-го.

С 1,5 до 3 миллионов человек уве-
личился за последние пять лет 
турпоток в Тюменскую область, а 
налоговые поступления от отрас-
ли выросли в два раза. К 2030 го-
ду регион намерен принимать до 
8—9 миллионов туристов.

Лишь 8 процентов работающих 
жителей Свердловской области 
ни разу не болели за последний 
год. По данным hh.ru, 47 процен-
тов  болеют два-три раза, 14 — 
один раз в год. Еще 31 процент 
почти не болеет — по их доле 
Средний Урал занял первое ме-
сто в стране (в среднем по России 
таких 22 процента).

Борис Омельницкий , 
президент Ассоциации разви-
тия интерактивной рекламы:

— Законопроект заставил все про-

фессиональное сообщество беспо-

коиться из-за одномоментного по-

явления новых обязанностей у всех 

участников рынка и рисков прекра-

щения размещений рекламы в силу 

неготовности технологической ин-

фраструктуры и организационных 

процессов. При активном участии 

Роскомнадзора нам удалось прора-

ботать непрозрачные моменты, и 

мы надеемся, что это поможет ре-

кламодателям спокойно подгото-

виться к работе в условиях допол-

нительного регулирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ Игроки рынка в регионах оценили новые правила учета интернет-рекламы

Сколько просит оператор
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ПЕРСПЕКТИВЫ Почему возведение арендных домов в регионах 
до сих пор не стало массовым

Застройщики 
считают риски

Первый арендный дом на улице 

Шаумяна в Екатеринбурге — это 

современное комфортное жилье.
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Северяне получат 
средства на расселение
Госкорпорация «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» одобрила дополнительную заявку ЯНАО на 
623 миллиона рублей. В порядке софинансирования ав-
тономный округ добавит 3,9 миллиарда. Все средства на-
правят на переселение из ветхого жилья 2955 человек в 
городах Лабытнанги и Ноябрьске. Завершить расселение 
домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в 
восьми муниципалитетах Ямала планируют до конца 
2023 года. Под снос пойдут 78 тысяч квадратных метров, 
где проживает 5446 человек.

Права профессиональных 
рыбаков защитят
Челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров 
подписал соглашение с Нижнеобским территориальным 
управлением Росрыболовства, которое предусматривает 
взаимодействие при защите законных интересов пред-
принимателей, рассмотрении их обращений о наруше-
нии прав в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов. Уполномоченный отмечает, что 
оба института и ранее продуктивно сотрудничали, рас-
сматривая вопросы, связанные со сбросами водных сто-
ков предприятий в технические водоемы, споры между 
рыбаками-любителями и предпринимателями, занима-
ющимися разведением рыбы, однако подписанный доку-
мент, закрепляя достигнутые договоренности, выводит 
отношения на новый уровень, что позволит эффективнее 
защищать права бизнеса.    

Жители СНГ охотно 
лечатся в Тюмени
25 тысяч иностранных граждан прошли лечение в Тю-
менской области за 7 месяцев 2022 года. Иностранцы мо-
гут получить в сибирском регионе современное лечение 
по всем профилям высокотехнологичной медицины. 
Большинство приехало из стран СНГ: 33,2 процента — из 
Казахстана, 26,4 — из Киргизии, 11,6 — из Узбекистана, 
9,5 — из Таджикистана. Отметим, что в 2021 году регион с 
целью лечения посетили более 43 тысяч жителей стран 
ближнего зарубежья. Нынешний год может побить ре-
корды прошлого. Развитию экспорта медицинских услуг 
в регионе во многом способствовало создание кластера 
«Медицинский город».

Городская грязь рассказала 
о выхлопах автотранспорта
Ученые Уральского федерального университета и Инсти-
тута промышленной экологии УрО РАН совместно с кол-
легами из Южного федерального университета, Египта и 
Саудовской Аравии изучили концентрацию потенциаль-
но вредных веществ в грязи на территории Екатеринбур-
га. На протяжении нескольких сезонов ученые изучили 
более 60 проб грязи, собранной в зеленых зонах, на доро-
гах, в жилых районах. Во всех оказалась повышенной 
концентрация железа и марганца, так как они содержат-
ся в горных породах и почвах Екатеринбурга. Содержа-
ние других вредных веществ варьируется в зависимости 
от территории и позволяет сделать выводы о происхо-
ждении загрязнений. В частности, о том, что значитель-
ная их доля формируется автотранспортом.

Ростуризм поддержит 
День оленевода
 
465 тысяч рублей выделит Ямалу Ростуризм в рамках 
нацпроекта на продвижение событийных мероприятий в 
2023 году. Средства можно направить на разработку про-
граммы, приглашение хедлайнеров, а также оснащение 
оборудованием и продвижение. День оленевода является 
одной из визитных карточек ЯНАО, обычно праздник 
проводится с марта по апрель, кочует по селам, фактори-
ям и городам, задерживаясь в каждом на день-два. В про-
шлом году его посетили 40 тысяч человек, в нынешнем — 
46 тысяч. Ямал выполнил два главных условия конкурса 
Ростуризма: не менее трети стоимости проекта финанси-
руется за счет внебюджетных источников, для зрителей 
мероприятие бесплатное, а их количество составляет не 
менее 10 тысяч человек.
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Впрочем, это, как говорят спортсмены, не пер-
вый подход к снаряду. Вопрос о строительстве 
в Тюмени так называемых доходных домов 

поднимался еще в 2017 году. Но дело сдвинулось толь-
ко три года спустя. В 2021-м строительный холдинг, у 
которого есть объекты и в Екатеринбурге, начал возво-
дить первый тюменский арендный дом в заречной ча-
сти города. Но нахлынули волны ковида, из-за резкого 
удорожания стройматериалов и работ стоимость про-
екта значительно увеличилась. Здание на улице Газо-
виков, 38\2 в итоге достроили, но экономическая ситу-
ация внесла коррективы: в компании решили, что про-
ект с таким сроком окупаемости (30—45 лет) — слиш-
ком большая роскошь. Деньги нужны здесь и сейчас, 
горизонт инвестиций в жилищное строительство в ре-
гионе оценивается в 3—5 лет. В итоге застройщик вы-
ставил готовые квартиры на продажу. Хотя на будущее 
от идеи арендных домов отказываться не стал.

Напомним: пилотный проект арендного жилья в 
России стартовал в 2016 году. Принцип съема жилья в 
таких домах отличается от обычного: договор заклю-
чается не с физлицом, а с юридическим. И других соб-
ственников в этой многоэтажке нет — все квартиры 
сдаются. По мнению риелторов, появление таких объ-
ектов расширит возможности для временного прожи-
вания. При правильном соотношении цены и качества 
они будут пользоваться спросом. Тем более что цены 
на покупку жилья растут, и рано или поздно выгоднее 
станет снимать квартиру, а не платить ипотеку. К тому 
же арендное жилье не привязывает навсегда к одному 
месту, можно легко переезжать ближе к месту работы 
или учебы.

Примеры доходных домов есть в Белоруссии и в не-
которых российских субъектах. Первопроходцами на-
зывают себя Ленинградская, Самарская, Пензенская, 
Новосибирская, Нижегородская области, Республика 
Алтай. Но общий объем введенного в этих шести реги-
онах арендного жилья в начале реализации пилотных 
проектов не превышал  миллион квадратных метров. 
Чуть позже появились проекты в Москве и Воронеже. 
Только что сдан в эксплуатацию такой дом и в Екате-
ринбурге — заселение планируется в октябре.

— Создание жилья для аренды — неотъемлемая часть 
комплексного, сбалансированного развития террито-
рий. Развитие этого сегмента может помочь региону в 
решении квартирного вопроса для льготных категорий 
граждан. Сейчас в Тюменской области ежегодно выде-
ляется около 5 миллиардов рублей, которые позволя-
ют улучшить жилищные условия 2,5 тысячи семей. Но-
вый механизм сможет увеличить их количество и сни-
зить сроки ожидания очереди по различным жилищ-
ным программам, — считает губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

Отдельный вопрос — стоимость аренды. В Москве, 
например, за однокомнатную квартиру такого форма-
та ежемесячно просят 47 тысяч рублей, в Воронеже — 
18 тысяч. В Тюмени в данный момент средняя цена 
съемной однушки составляет около 15 тысяч рублей. 
Снизится ли она, если появятся арендные дома? Ди-
ректор по развитию филиальной сети компании «Эта-
жи» Ольга Павлинова сомневается, что это произой-
дет. Доля доходных домов в общем объеме рынка 
арендного жилья невелика. Чтобы повлиять на цены, 
доходные дома должны появиться хотя бы в наиболее 
востребованных районах города. И хотя застройщики 
называют это направление перспективным, активно 
включаться в процесс все еще опасаются: им выгоднее 
и привычнее строить на продажу.

В целом, по мнению президента фонда «Институт 
экономики города» Надежды Косаревой, на формиро-
вание сегмента арендного жилья в стране потребуется 
около 10—15 лет, и то при условии приоритетной госу-
дарственной поддержки. Пока же компании присма-
триваются и рассуждают так: пусть первопроходцы 
набьют шишки, рынок сформирует спрос и, когда си-
туация станет понятной, а риски минимальными, мож-
но будет массово запускать такие проекты.•

Валентина Пичурина, 
Курганская область

М
алоэтажный микрорай-
он на 12 тысяч жителей 
с полной инфраструк-

турой разместится в Кургане в 
жилмассиве Заозерный — на бе-
регу озера Черного. Его возве-
дет компания из Тюмени по до-
говору с администрацией горо-
да о комплексном развитии тер-
ритории (КРТ). Такой проект в 
регионе реализуется впервые, 
на днях его представили предсе-
дателю попечительского совета 
Фонда развития территорий 
Сергею Степашину.

Размах будущего строитель-
ства впечатлил гостя. Под жилую 
застройку отведено 155 гекта-
ров, общая площадь квартир до-
стигнет 360 тысяч квадратных 
метров. Здесь предусмотрено 
два вида жилья: квартиры в 
мало- и среднеэтажных много-
квартирных домах размером от 
35 до 90 квадратов и двухэтаж-
ные таунхаусы на 80—120 ква-
дратных метров с персональны-
ми террасами или двориками по-
зади дома. По планам в микро-
районе появятся также детский 
сад на 240 мест и школа на 1100. 
А еще длинная пятикилометро-
вая пешеходная набережная, 
пляжи, кемпинги, спортивные и 
детские площадки, кафе. На при-
домовых территориях впервые в 
Кургане применят концепцию 
«двор без машин» и создадут 
безбарьерную среду. Для авто-
мобилей предусмотрена назем-
ная парковка. Изюминка проек-
та — остров посреди озера, кото-
рый тоже хотят задействовать — 
прежде всего в целях рекреации. 
По задумке застройщика там по-
ставят маяк, который будет ви-
ден со всех точек города. Соб-

ственно, жилой комплекс так и 
называется — «Маяк».

Пока все это кажется сказ-
кой, несбыточной мечтой. Труд-
но поверить, что огромный пу-
стырь, заросший камышом, где 
развернется стройка, так преоб-
разится. К тому же местность 
здесь болотистая, что вызывает 
у некоторых горожан сомнения: 
не ошиблись ли с выбором тер-
ритории для такого грандиозно-
го проекта?

Между тем намерения у за-
стройщика самые серьезные, 
что подтверждается не только 
красивыми картинками из 
бизнес-проекта, но и деньгами: 
только за право заключить дого-
вор о комплексном развитии 
территории компания уже за-
платила почти 39 миллионов 
рублей. Разумеется, проведены 
все необходимые инженерно-
гидрологические изыскания.

Впрочем, бизнес-составля-
ющая тоже продумана — жилье 
здесь будет недешевое. В Тюме-
ни аналогичные квартиры про-
дают по 70 тысяч рублей за ква-
дратный метр, но пока назвать 
окончательную стоимость ква-
драта на озере Черном сложно: 
проект рассчитан на 10 лет и за 
это время многое может изме-
ниться. В конечном счете цена 
будет зависеть от себестоимо-
сти строительства.

По мнению гендиректора 
строительного холдинга Генна-

дия Разницына, чтобы коммер-
ческое жилье было востребова-
но, у людей должны быть работа 
и уверенность в завтрашнем 
дне. Мэр Кургана Елена Ситни-
кова уверена: квартиры не бу-
дут пустовать. В областном цен-
тре уже сейчас практически нет 
свободного нового жилья. Что-
бы цена была более доступной, 
город поможет строителям с 
коммуникациями и техприсое-
динением. К тому же в регионе 
третий год действует специаль-
ная программа, по которой за 

приобретение квартиры в мало-
этажном доме через Курган-
скую ипотечно-жилищную кор-
порацию можно получить от го-
сударства полмиллиона. Кста-
ти, средства на субсидирование 
ипотеки поступают от продажи 
земельных участков тому же 
бизнесу. Как пояснил губерна-
тор Вадим Шумков, в проект 
КРТ, кроме озера Черного, вхо-
дит еще одна площадка в районе 
озера Левашово (здесь будут 
жить 8 тысяч человек). Местные 
предприниматели раньше ис-
пользовали пустующие земли 
не по назначению, бюджет ни-
чего не получал. А сейчас только 
за две упомянутые площадки, 
выставленные на конкурс, го-
родская казна получила около 
70 миллионов рублей. 

Сергей Степашин раскрыл и 
еще один секрет  будущих 
успешных продаж: областные 
власти рассчитывают, что но-
вый городок на берегу озера за-
интересует жителей Югры и 
Ямала и они переедут сюда на 
постоянное место жительства. 

Как ожидается, строитель-
ство  начнется в следующем 
году, а пока на месте будущего 
жилого комплекса заложили 
хвойную аллею, что символич-
но для застройщика, который 
возводит дома по принципу «не 
выше сосен». •

МЕЖДУ ТЕМ

В Курганской области создан банк 

земельных участков, в который 

включено 1187 гектаров свобод-

ной земли. До 2030 года под КРТ 

отдадут 259,4 гектара, где плани-

руется построить минимум 

600 тысяч квадратных метров жи-

лья и 50 тысяч квадратов коммер-

ческих объектов.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Ч
т о б ы  с о х р а н и т ь 
исторические зда-
ния, нужно вклады-
вать в них немалые 
средства. Это могли 
бы делать заинтере-
сованные арендато-
ры или собственни-
ки, но для использо-

вания домов-памятников их не-
обходимо приспособить под со-
временные нужды. Однако стро-
ительное законодательство во 
многом противоречит требова-
ниям охраны объектов культур-
ного наследия (ОКН), что меша-
ет властям находить инвесторов 
на такие проекты.

Чтобы разрешить норматив-
ную коллизию, Свердловский 
областной союз промышленни-
к о в  и  п р е д п р и н и м а т е л е й 
(СОСПП) инициировал созда-
ние профильной комиссии на 
уровне Национального объеди-
нения застройщиков жилья 
(НОЗА). Она объединила десять 
специалистов из Екатеринбурга 
и Москвы, представителей Глав-
госэкспертизы, Союза архитек-
торов России, сотрудников на-
учных и проектных институтов, 
архитектурного университета. 
Эксперты уже успели подгото-
вить ряд предложений. В чем их 
суть, рассказал заслуженный 
строитель РФ глава комитета по 
строительству СОСПП Валерий 
Ананьев.

Валерий Михайлович, как ро-
дилась идея оптимизировать 
государственную историко-
культурную экспертизу?

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Сейчас ее прово-
дят аттестованные физлица, на 
всю страну таких около 600 че-
ловек. Их заключения основы-
ваются на личном профессио-
нальном опыте и не являются 
системными, поэтому по одно-
му и тому же объекту могут 
быть совершенно разные мне-
ния. Несовершенна и сама про-
цедура экспертизы. Серьезным 
препятствием для работы с ОКН 
являются противоречия в нор-

мировании, когда современные 
подходы к безопасности требу-
ют то, что запрещено законом 
об охране памятников. Напри-
мер, в историческом здании 
узкие окна и по нормам не хва-
тает естественного освещения, 
однако увеличить проемы нель-
зя — это вмешательство в кон-
структив.

Сейчас почти все эксперты 
нашей рабочей группы участву-
ют в разработке проекта рестав-
рации и приспособления под 
культурный центр усадьбы Шум-
кова в Екатеринбурге и стоящего 
рядом дома Шмидена. Архитек-
торы предлагают объединить их 
в единый ансамбль. Для этого дом 
Шмидена нужно приподнять на 
1,2 метра: нижний этаж с течени-

ем времени врос в землю. Вырав-
няв здания по карнизу и соединив 
через подвал, мы получим про-
странство для размещения инже-
нерных сетей.

Такие работы с ОКН в Екате-
ринбурге еще никто не проводил. 
Если проект реализуют, это будет 
прецедент для профсообщества, 
им можно будет гордиться и ис-
пользовать полученный опыт для 
сохранения и приспособления 
памятников. Когда документы от-

дали на экспертизу, возникли ню-
ансы. Например, эксперты потре-
бовали установить по СНиП в 
особняке систему дымоудаления, 
которая занимала бы половину 
этажа. Решение нашли только че-
рез полгода: спроектировали 
подъемное окно на крыше. Вооб-
ще, требования к зданию по-
стройки XIX века предъявляются 
такие же, как ко вновь возводи-
мому. В частности, пришлось по-
лучать справку, что оно не поме-
шает пролетающим над городом 
самолетам, хотя стоит тут 180 лет 
и окружено куда более высокими 
домами.

Как можно снять проблему?
ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Над вариантами 
ее решения работали ведущие 

эксперты отрасли. Первый — пе-
редать историко-культурную 
экспертизу учреждению, подве-
домственному Минкультуры РФ, 
или непосредственно Главгосэкс-
пертизе, что позволит унифици-
ровать практику по всей России. 
Если четко прописать в законода-
тельстве, что цель исследования — 
определить предмет охраны того 
или иного объекта, вероятность 
споров уменьшится, а эксперт-
ное заключение будет восприни-
маться как окончательный вер-
дикт. Сейчас оно 45 рабочих дней 
находится в органе госохраны на 
согласовании, проходит обще-
ственное обсуждение, но даже по-
сле этого может подвергаться со-
мнению.

Во втором варианте функцио-
нал предлагается поделить меж-
ду структурами Минкультуры и 
Главгосэкспертизы. Одна обосно-
вывает включение здания в ре-
естр культурного наследия, изме-
нение его категории, границ за-
щитной зоны, а другая изучает 
техническую документацию с 
точки зрения обеспечения безо-
пасности проведения работ.

Сохранить ОКН нельзя иначе, 
кроме как приспособив под со-
временность. Здания-памятники 
прекрасно существуют в виде 
культурно-образовательных и 
оздоровительных центров, кар-
тинных галерей, мест для прове-
дения публичных мероприятий. 
Там особая, одухотворенная об-
становка, ощущается преем-
ственность поколений. Но сейчас 
даже собственники порой не зна-
ют, что делать с ОКН: действую-
щие нормы не позволяют прогно-
зировать, удастся ли согласовать 
проект реставрации и приспособ-

ления, а без эксплуатации дома 
очень быстро разрушаются.

Имеет смысл дифференциро-
вать памятники по статусу и до-
пустимой степени вмешатель-
ства в конструктив в ходе рекон-
струкции. Есть объекты выдаю-
щегося значения, а есть регио-
нальные и местные. Я не говорю, 
что надо пренебречь охраной 
ОКН и разрешить все в них пере-
делывать, но и впадать в другую 
крайность не стоит. 

Комиссия, созданная при 
НОЗА, уже начала готовить зако-
нодательные инициативы. Скор-
ректировав нормативную базу, 
мы методически решим задачу 
для всей страны, сделаем восста-
новление и приспособление исто-
рических зданий более привлека-
тельными для инвесторов. 

Почему в Свердловской обла-
сти непопулярна программа 
аренды и продажи памятни-
ков архитектуры за рубль? 
Договоров заключено несколь-
ко, но до ума доведен только 

один проект —  бывший госпи-
таль Верх-Исетского завода.

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Сама по себе идея 
отличная, нужно доработать 
условия, чтобы проекты были вы-
годны всем: и государству, и биз-
несу. По программе Министер-
ства культуры РФ сами руины 
действительно продаются или 
арендуются за рубль, а вот землю 
нужно приобретать с аукциона — 
за миллионы рублей. Почему бы 
не отдать весь комплекс недви-
жимости инвестору за рубль с 
обязательством потратить сред-
ства вместо выкупа земли на ре-
ставрацию и реконструкцию? 

Как вы относитесь к идее пе-
реноса деревянных историче-
ских зданий в одно место, на-
пример, на окраину города? 

ВАЛЕРИЙ АНАНЬЕВ: Конечно, идеаль-
ный вариант — оставлять памят-
ники на историческом месте, 
но, если единственный возмож-
ный вариант сохранить их — это 
перенести, его непременно нуж-
но использовать. • 

А К Ц Е Н Т

Сохранить ОКН нельзя иначе, кроме как 

приспособив под современность, ведь 

без эксплуатации дома очень быстро 

разрушаются

ИНИЦИАТИВА Унифицикация экспертизы исторических зданий поможет 
привлечь к их сохранению инвесторов

Память на реконструкции

Сегодня в отреставрированном историческом ансамбле располагается современный и весьма востребованный 

культурно-выставочный центр.

В 2016 году, до реконструкции, бывший госпиталь Верх-Исетского завода в Екатеринбурге был на грани полного 

разрушения.
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Тем временем  

Помимо реконструкции, уральцы предложили упростить капремонт па-

мятников. Эту законодательную инициативу власти Свердловской обла-

сти передали депутату Госдумы РФ Павлу Крашенинникову. Ее суть в 

том, чтобы разрешить ремонт инженерных сетей и лифтов по упрощен-

ной схеме, если их расположение, конструкция шахты и лестниц не ме-

няются. Это позволит сократить сроки работ и затраты. Кроме того, 

субъект РФ сможет направлять средства на капремонт конструктивных 

элементов, являющихся предметом охраны. Еще ряд изменений связан 

с упрощением процедуры исключения из реестра давно утраченных 

зданий. Из-за сложностей и законодательных противоречий людям при-

ходится жить в полуаварийных домах. Сейчас только документация на 

проведение работ рассматривается в течение трех лет, а сам ремонт 

ОКН стоит в 12 раз дороже, чем обычных зданий.

ПРОЕКТ В рамках КРТ на берегу озера в Кургане построят современный микрорайон

Маяк для девелоперов

Пока даже не верится, что совсем скоро на заболоченном берегу озера Черного вырастет новый микрорайон.
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А К Ц Е Н Т

Средства на субсидирование ипотеки 

поступают от продажи земельных 

участков бизнесу

ПРОГРАММА 
Тюменцы 
избавляются 
от аварийного 
жилфонда

ДОЖДАЛИСЬ 
СНОСА

Инна Горбунова, 
Тюменская область

Более 7000 жителей Тюмен-
ской области до конца года бу-
дут переселены в новые кварти-
ры из аварийного жилья. 

В регионе действует несколь-
ко программ расселения ветхого 
и аварийного жилья, в том числе 
федеральная подпрограмма сно-
са домов, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года. До 
конца 2023 года в Тюменской об-
ласти предстоит расселить более 
145 тысяч квадратных метров 
аварийного фонда — это 377 мно-
гоквартирных домов, в которых 
в не слишком комфортных усло-
виях обитали более 9000 чело-
век. Большинство из них уже по-
лучило новые квартиры.

Семь муниципальных обра-
зований полностью завершили 
эту подпрограмму, еще 10 рабо-
ту продолжают. К концу года бу-
дет расселено 123 тысячи ква-
дратных метров в домах, непри-
годных для проживания. •

КСТАТИ

В 2022 году будет дан старт новой 

профильной федеральной про-

грамме. В нее включат дома, полу-

чившие статус аварийных в по-

следние пять лет. Первыми сред-

ства поступят в девять субъектов 

РФ, которые до 1 мая 2022-го пол-

ностью завершили предыдущую 

программу — расселили дома, при-

знанных аварийными на начало 

2017 года.

ТРАНСПОРТ В Челябинске 
подписан договор 
о строительстве первой 
линии метротрамвая

Начнут 
с тоннелей

Михаил Пинкус, Челябинск

Договор на проектирование и строительство первой 
линии скоростного трамвая «Север — Юг», которая 
свяжет спальный северо-запад и Металлургический 
район Челябинска с железнодорожным вокзалом, за-
ключен с московской компанией.

Как сообщили в миндортрансе региона, протяжен-
ность линии составит 9,45 километра, из них 7,124 ки-
лометра подземных путей и две станции будут постро-
ены уже к 2026 году. Ожидаемый пассажиропоток — до 
15 тысяч человек в час, что, по мнению специалистов, 
позволит разгрузить улицы Челябинска от наземного 
транспорта и улучшить дорожную ситуацию.

Система метротрамвая создается в Челябинске в 
рамках федеральной программы «инфраструктурного 
меню», по которой подрядчик уже работает над проек-
тами развития метрополитена Нижнего Новгорода и 
рельсового скоростного транспортного комплекса 
Красноярска. В Челябинске холдинг также стал един-
ственным участником торгов. Сейчас его специалисты 
приступили к работам по поддержке прежних вырабо-
ток метро.

— Инженерам компании предстоит работа на участ-
ках скального грунта со сложной гидрологией, — сооб-
щила генеральный директор группы компаний 
«Моспроект-3» Анна Меркулова. — Под метротрамвай 
будет частично адаптирована недостроенная станция 
«Торговый центр» и два километра ранее пройденных 
тоннелей. Предложенный проект комплексно решает 
задачи содержания уже созданных выработок метро, 
комбинацию подземных и наземных участков рельсо-
вого транспорта с максимальной экономической эф-
фективностью. Технико-экономи ческое обоснование 
проектной документации получило положительное за-
ключение Главгосэкспертизы. 

Строительные работы начнутся уже в этом году, а на 
пике в них будут принимать участие до 10 тысяч человек.

— Со временем метротрамвай  вполне сможет стать 
альтернативой личному автомобилю. Кроме того, про-
ект обеспечит новые рабочие места, а самое главное — 
позволит сделать жизнь горожан значительно ком-
фортнее, — отметил министр дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. — 
Еще один важный фактор — безопасность. Метро в Че-
лябинске — это объект незавершенного строительства, 
с 1992 года строительные работы не ведутся, а колос-
сальные средства вкладываются в содержание. Поэто-
му так важно завершить начатое. •

Застройщики 
считают риски
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

Школьные и студенческие годы 
являются фундаментом дальней-
шего развития и основой для про-
фессиональной реализации. Имен-
но в этот период, помимо знаний, 
мы обретаем настоящих друзей.

Образовательные учреждения 
уральской столицы являются одни-
ми из лучших в стране, что наглядно 
доказывают победы наших ребят в 
престижных конкурсах и олимпиа-

дах, а также открытия и успехи выпускников уральских вузов.
Ежедневно воспитатели, педагоги, преподаватели выполня-

ют важнейшую миссию обучения и воспитания подрастающего 
поколения, транслируют глубокие знания, раскрывают талан-
ты и помогают выбрать правильный жизненный путь.

С каждым годом модернизируется образовательная инфра-
структура города: строятся школы и детские сады, капитально ре-
монтируются здания учебных организаций. Дефицит мест в учреж-
дениях — уже на пути преодоления. Сегодня в Екатеринбурге функ-
ционирует почти тысяча детских садов, более 160 школ. Освоить 
новую профессию можно в 55 средних профессиональных образо-
вательных учреждениях и в 18 высших учебных заведениях. 

Пусть у каждого из вас этот учебный год будет щедрым на 
интересные события и открытия, творческие и профессиональ-
ные успехи, а образовательный процесс будет содержательным 
и разнообразным. С праздником!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь Володин

Валентина Пичурина, 
Курганская область

В Курганской области по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» ежегодно благоустраива-
ют десятки дворов и обществен-
ных территорий. На эти цели го-
сударство тратит огромные 
суммы. Однако нередки случаи, 
когда результат не соответству-
ет проекту, новые сооружения 
разваливаются или становятся 
опасными. Несколько таких 
площадок обнаружили в Заура-
лье эксперт центрального шта-
ба ОНФ Светлана Калинина и 
представитель Минстроя Рос-
сии Маргарита Жаркова.

В этом году в Курганской об-
ласти планируют привести в по-
рядок 55 общественных и 30 дво-
ровых территорий, более поло-
вины работ уже выполнено. В це-
лом на благоустройство будет на-
правлено свыше 238 миллионов 
рублей. Кроме того, победители 
всероссийского конкурса по соз-
данию комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях получили 
335 миллионов рублей.

— Курганская область меняет-
ся на глазах — регион становится 
более комфортным, безопасным 
и привлекательным для жителей 
и гостей, — отмечает Жаркова.

Вместе с тем она указала на 
существенные недочеты при ре-
ализации проектов. Например,  
специалисты призывают не увле-
каться новым модным оснаще-
нием детских площадок. Если в 
скейт-парке снаряд выше 1,2 ме-
тра, то он уже считается профес-
сиональным, а значит, там дол-
жен находиться человек, кото-
рый научит детей этим снарядом 
пользоваться. Стоит также учи-
тывать опыт других территорий 
и не включать в проекты травмо-
опасные конструкции.

Эксперты заметили, что но-
вые веяния плохо влияют на про-
ектировщиков. В погоне за модой 
они часто не учитывают клима-
тические условия и финансовые 
возможности территории. На-
пример, покрывают детские 
игровые зоны стружкой, щепой, 
корой. Нарядно и современно, но 
такие материалы необходимо 
ежегодно подсыпать до норма-
тивной толщины, а скромным 
местным бюджетам это порой не 
по силам. Приходится менять по-
крытие, идти на новые затраты. 

Вообще к проектировщикам 
и подрядчикам у ревизоров мно-
го претензий. Иногда они, напро-
тив, стремятся сэкономить, но, 
что называется, не на том. В 
одном из муниципалитетов по-
строили лестницу шириной три 
метра без поперечного укрепле-
ния. В другом танцплощадку на 
улице выложили плиткой для 
внутренних работ: зимой она 
может стать очень скользкой или 
потрескаться. Правда, предста-
витель проектной организации 
утверждает, что изначально был 
предусмотрен другой материал. 
Кто виноват в нарушении, будут 
разбираться на месте. Но деньги 
тем временем уже потрачены. 
Чтобы таких казусов не случа-
лось, должен быть авторский 
надзор за подрядчиком, считает 
Светлана Калинина.

Кроме качественного испол-
нения контракта важно и со-
хранить созданное по феде-
ральной программе имуще-
ство. Эксперты предлагают 
включать пункт об обремене-
нии в контракты с бизнесом, 
открывающим на благоустро-
енных общественных про-
странствах киоски, кафе и т.п. 
Он должен нести  социальную 
нагрузку — обеспечивать до-
стойное содержание парков, 
скверов и других площадок. •

КОНТРОЛЬ Почему разрушаются 
объекты благоустройства, 
построенные по госпрограммам

Подрядчик 
на качелях

ДИСКУССИЯ Как ускорить 
импортозамещение в России

Помочь покупателю

Ирина Никитина, Тюмень 

В начале сентября регионы нач-
нут осваивать субсидию в 
500 миллионов рублей, выделен-
ную правительством на продви-
жение культуры потребления 
отечественных продуктов и то-
варов. В рамках стратегии им-
портонезависимости России 
планируется также провести 
глобальный аудит экономиче-
ской системы и впоследствии 
утвердить федеральный закон 
прямого действия по экономиче-
скому суверенитету. 

— Тема импортозамещения у 
нас бесхозная — никто за нее не 
отвечает, а куча программ и про-
ектов от разных министерств по-
рой диссонируют друг с другом. В 
ближайшие 6—8 лет правитель-
ство готово выделить восемь 
триллионов, чтобы в корне изме-
нить ситуацию. Но прежде надо 
определить стратегические на-
правления, — считает депутат Гос-
думы РФ Сергей Морозов. 

Еще один вариант решения 
вопроса — менять структуру на-
числения зарплат бюджетников, 
повышая их покупательскую 
способность. Член Совета Феде-
рации от Тюменской области Па-
вел Тараканов говорит и об уве-
личении подъемных для молодых 

учителей и медиков, которые по-
едут в глубинку. Не менее инте-
ресный инструмент, напрямую 
касающийся бизнеса, который 
обсуждается, — снижение страхо-
вых взносов до 15 процентов для 
тех фирм, что платят работникам 
официальную зарплату от двух 
МРОТ и выше.

— Без альянса государства и 
бизнеса невозможно конкуриро-
вать с другими странами, — счи-
тает вице-президент «Опоры 
России» Дмитрий Пищальников.

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Тюменской обла-
сти Ольга Езикеева согласна: не-
обходим единый проектный 
офис, который бы собирал во-
просы предпринимателей со 
всей страны и отвечал на них. 

Кстати, на недавнем между-
народном бизнес-форуме «Слет 
успешных предпринимателей» в 
Тюмени эксперты были едино-
душны в том, что главная надеж-
да российской экономики в ны-
нешних условиях — самый мо-
бильный и гибкий малый и сред-
ний бизнес, управляемый моло-
дежью — она легче переносит пе-
ремены и потрясения. Но для не-
зависимого от западных техно-
логий развития нашей промыш-
ленности нужна и стабильная 
государственная политика. •

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой запустили трамвай

На «тройках» 
по рельсам
Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

С
т а р т  д в и ж е н и ю 
трамваев между Ека-
теринбургом и Верх-
ней Пышмой дал гу-
бернатор Свердлов-
ской области Евге-
ний Куйвашев. Это 
первый в стране про-
ект междугородной 

трамвайной линии. Планирует-
ся, что в сутки маршрутом бу-
дет пользоваться до 11 тысяч 
пассажиров.

— Решение построить меж-
муниципальную ветку было за-
кономерным. Очень удобно: 
20—30 минут по выделенным пу-
тям — и ты на месте. Задача была 
сложной, но мы планомерно дви-
гались к ее решению. И я искрен-
не рад, что проект реализовали, — 
отметил глава региона.

Пуск трамвая заметно сокра-
тит время в пути между област-
н ы м  ц е н т р о м  и  го р о д о м -
спутником. Большую часть линии 
специально проложили на отдале-
нии от загруженной автотрассы: 
без пробок и череды светофоров 
трамвай преодолеет почти девять 
километров между городами ме-
нее чем за полчаса. Жители Верх-
ней Пышмы признаются, что дав-
но мечтали об альтернативном 
общественном транспорте: авто-
бусы не выдерживают огромного 
пассажиропотока.

Проект, общая стоимость ко-
торого четыре миллиарда руб-
лей, удалось реализовать благо-
даря парт нерству региональных, 
муниципальных властей и биз-
неса. Для этого был заключен до-
говор  между свердловским пра-
вительством, администрациями 
Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы и Уральской горно-метал лур-
гической компанией. Когда за-
вершилась прокладка путей и 
встал вопрос о закупке и эксплу-
атации подвижного состава, по-
явилось концессионное согла-
шение между правительством 
региона и частным инвестором, 
Трансмашхолдингом.

По условиям концессии экс-
плуатация маршрута инвестором 
продлится 10 лет. Сейчас идет 
строительство депо в Верхней 
Пышме — там, по планам, с лета 
будущего года будут «отдыхать» 
и ремонтироваться трамваи. Для 
линии уже приобретено 11 совре-
менных низкопольных вагонов, 
восемь из которых со вчерашнего 
дня начали выходить на маршрут. 
Три машины будут стоять в депо, 
в запасе. Пышминские трамваи 
сложно спутать с вагонами, кур-
сирующими по Екатеринбургу: 
междугородные выглядят по-
другому и окрашены в желто-
красный цвет (модель называет-
ся «Львенок»). И номер маршру-
ту присвоен тоже непривычный — 
333. Видимо, чтобы «птицы-трой-
ки» стремительнее «летали». •

Губернатор Евгений Куйвашев (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов  стали одними из первых пассажиров 

нового трамвая.

333-й уже активно курсирует между городами.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

В 
Арамили открыли новую 
производственную пло-
щадку, где выпускают на-

стенные часы и будильники. 
Собственно, предприятие суще-
ствует с 2007 года, но раньше 
оно базировалось в городе Реже. 
Пандемия, а затем санкции и 
уход с российского рынка швед-
ской торговой сети подстегнули 
спрос на отечественную про-
дукцию. Так возникла мысль о 
расширении. 

Новые цеха заняли почти  
7000 квадратных метров. В пер-
вом режут стекло для будущих 
циферблатов — самых разных 
форм и размеров. Станок алмаз-
ной насадкой делает насечки на 
большом листе, а пара рабочих 
быстро и ловко делит его на пря-
моугольники, квадраты, круги. 
Нажатие должно быть не силь-
ным и не слабым — выверенным, 
чтобы и темп не сбился, и стекло 
не треснуло. 

В цехе пресс-форм тоже рабо-
тают одни мужчины. Немудрено: 
чтобы снять со стены металличе-
скую оснастку и установить в ав-
томат, нужна физическая сила. 
Станок штампует пластиковые 
рамки за считанные секунды. 
Круглые, прямоугольные, ажур-
ные и более строгие… Всего на за-
воде используется 230 пресс-
форм. В основном они китайские: 
местные производители продают 

их дороже и изготавливают доль-
ше, поскольку не серийно. Впро-
чем, замминистра промышлен-
ности Свердловской области 
Игорь Зеленкин пообещал свести 
часовщиков с теми, кто делает 
оснастку, — в регионе таких пред-
приятий 13. Еще 2-3 года назад 
они действительно сильно усту-
пали зарубежным конкурентам, 
но сегодня заметно подтянулись. 
Вряд ли это сразу понизит себе-
стоимость часов, зато точно по-
зволит решить вопрос с ремонта-
ми пресс-форм и частично сни-
мет зависимость от импорта.  

Цех шелкографии и патины 
можно назвать художественным: 
тут декорируют разные элемен-
ты, печатают изображения на 
стекле, умелые руки мастериц 
«состаривают» под бронзу буду-
щие изделия. Рулон тонкой фоль-
ги в термоавтомате за секунды 
превращает скучные, выдавлен-
ные из пластика цифры в золоти-
стые, серебряные или черные. 

Несмотря на самые современ-
ные станки, часть процессов на 

предприятии принципиально 
проводят вручную. Например, 
финишную сборку. Здесь трудят-
ся преимущественно женщины. 

— Часовой механизм, стрелки 
— очень хрупкие изделия. Даже 
саморезы, которыми они крепят-
ся к корпусу, очень маленькие, — 
объясняет руководитель отдела 
разработок Марина Горюнова.

Нюансов действительно мно-
го. Казалось бы, простая деталь — 
часовая стрелка, но, когда она 
требуется в таких объемах (се-
годня завод выпускает по 5 тысяч 
изделий в сутки, а планирует на-
растить мощности до 10—15 ты-
сяч), поневоле встает вопрос, что 
выгоднее, закупать или произво-
дить комплектующие самостоя-
тельно. К слову, стрелки — един-
ственный импортный элемент в 
уральских часах, поставляется из 
Юго-Восточной Азии, но уже ско-
ро его начнут производить на за-
воде. Сами разрабатывают и но-
вые модели.

— У нас в отделе два дизайнера, 
модные интерьерные тренды от-

слеживаем регулярно. Ездим на 
международные выставки, изу-
чаем журналы, подписки в интер-
нете, — рассказывает Горюнова. 

Интересуюсь, есть ли какой-
то специфический спрос на часы 
у жителей Урала? Как оказалось, 
разница есть, но не региональ-
ная: в крупных городах потреби-
тели выбирают более простые, 
классические модели, а в глубин-
ке — с рисунком. Продажи в этой 
сфере сезонные: летом народ за-
нят дачами и отпусками, а вот зи-
мой принимается за ремонты и 
обстановку. Кроме того, торговые 
сети начинают заказывать пар-
тии к праздникам.

На уральском заводе собира-
ют в основном массовые средне-
ценовые модели, но сейчас пыта-
ются войти в сегмент чуть подо-
роже. В ассортименте около трех 
тысяч единиц продукции, сегод-
ня это одно из крупнейших часо-
вых производств в России. А пе-
реезд на новую площадку позво-
лит в перспективе увеличить объ-
емы вдвое, быстрее перенастраи-
вать оборудование. Рынок очень 
гибкий, кто быстрее отреагирует 
на новый тренд, тот и выиграет. 

— После ухода шведов осво-
бождается определенная доля 
рынка. Ее будут занимать другие 
игроки. С некоторыми мы уже со-
трудничаем или ведем перегово-
ры. Также собираемся осваивать 
современные каналы продаж — 
маркетплейсы, — поделилась пла-
нами Марина Горюнова. •

А К Ц Е Н Т

Стрелки — единственный импортный 

элемент в уральских часах, поставляется 

из Юго-Восточной Азии, но уже скоро 

его начнут производить на заводе

РЕПОРТАЖ Уральские часовщики удвоят производство, 
чтобы заместить импортные аналоги

Время пошло!

НАУКА Уральская пшеница 
не уступила поля 
зарубежным сортам 

Колос держит 
оборону 

Светлана Добрынина, Свердловская область 

Недавно на полях сортоиспытательной станции близ 
села Бараба аграриям представили новый сорт пшеницы, 
созданный уральскими селекционерами. Название он 
получил в честь реки Ницы, протекающей на Среднем 
Урале. Сорт пережил только первый год испытаний, но 
селекционеры уже пророчат ему рекордную для отече-
ственных полей урожайность — 8 тонн с гектара. 

«Ница» — из тех немногих сортов, что вызревает ко-
ротким уральским летом и может использоваться для вы-
пекания хлеба. В его зернах повышенное содержание бел-
ка и значительно больше клейковины, чем у большин-
ства сортов используемой в хлебопечении пшеницы. По 
сути, наша «Ница» может гарантировать хруст француз-
ской булки. 

Сорт тестируют не только на Урале: его проверяют 
на заявленные характеристики одновременно в трех де-
сятках регионов страны, от Архангельска до Иркутска и 
далее — как раз там, где не лучшие условия для выращи-
вания пшеницы. После трех лет испытаний «Ница» по-
полнит государственный реестр селекционных дости-
жений РФ. 

Ее прародители — сорта пшеницы «Екатерина» и 
«Красноуфимская 100». Они тоже были созданы на Урале 
и уже не первое десятилетие значатся в списке селекцион-
ных достижений. Но у совершенства нет предела, уверен 
автор «Ницы» и других вышеперечисленных сор тов кан-
дидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном 
РФ Владимир Воробьев. На счету ученого — 13 сортов яро-
вой пшеницы. Он бо-
лее полувека работа-
ет на опытных полях 
Красноуфимской се-
лекционной стан-
ции — структурного 
подразделения 
Уральского научно-
исследовательского 
института сельского 
хозяйства. Одно из 
детищ Воробьева — 
сорт «Ирень» — 
в 2021 году заняло 
первое место по объ-
ему посевов в стране. 

В чем секрет по-
пулярности ураль-
ских сортов и поче-
му именно на зерно-
вом поле Россия су-
мела устоять против 
экспансии зарубеж-
ных разработок, 
корреспондент «РГ» 
узнал у известного селекционера. 

Неужели не было попыток зарубежных компаний за-
менить российские селекционные разработки зерно-
вых своими семенами? Рынок-то у нас огромный: по 
последним данным, только пшеничный клин состав-
ляет 27 миллионов гектаров. 

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ: Естественно, были. Особенно актив-
ные — в начале нулевых и даже раньше, и продолжались 
до минувшего года. В средней полосе России до последне-
го активно пытаются высевать яровую пшеницу из За-
падной Европы. Ее  предлагают в наборе сразу по не-
сколько сортов в расчете, что хоть один из них покажет 
перспективный результат и тогда можно расширить по-
севы на российских полях. Но сорта не прижились мас-
штабно — российская погода оказалась слишком суровой. 
Неплохой урожай давали на российских полях сканди-
навские (Швеция, Финляндия) и немецкие сорта, но они 
сильно уступали по качеству зерна (по белку и клейкови-
не), хлебопекарным свойствам сортам уральской селек-
ции и, что важно, обладали более продолжительным веге-
тационным периодом. У нас пшеница должна успеть вы-
зреть за 80—100 дней. А в США и странах Европы урожай 
убирают через 120—140. Разница — полтора месяца. Так 
что в последние десятилетия мы выдержали серьезную 
конкуренцию и доказали: российские сорта и устойчи-
вее, и качественнее, несмотря на северный климат. 

Но ведь не только капризная погода спасла отече-
ственный семенной фонд зерновых? 

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ: Чтобы получить новый сорт пшеницы, 
уходит порой более десятка лет. Работа по скрещиванию 
очень кропотливая, требующая терпения, ручного труда. 
И важно, что даже в трудные времена, когда в сельском 
хозяйстве были большие проблемы, она не прекраща-
лась. Многие новые сорта, показывающие отличные ре-
зультаты, зародились в девяностые и трудные нулевые. 
Ученые сумели довести работу до конца, провести полно-
ценные испытания, получить патенты. Хозяйства актив-
но приобретали и использовали отечественные семена, 
которые были доступны и имели доказанные характери-
стики. Сейчас по зерновым культурам Россия обеспечи-
вает себя семенами на 98 процентов. 

Стоит ли говорить о полном импортозамещении в се-
лекционной работе? 

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ: Нет. Для того чтобы создать новый вы-
сокопродуктивный сорт, обладающий множеством суще-
ственных характеристик, необходимо иметь доступ к ми-
ровому опыту. Подбор гибридов для работы ведется 
очень тщательно. В Санкт-Петербурге есть Всероссий-
ский институт генетических ресурсов растений, где 
представлено, в частности, более 50 тысяч сортов мягкой 
пшеницы со всего мира. И, конечно, этим фондом нужно 
пользоваться при создании новых сортов, чтобы обеспе-
чить продовольственную безопасность страны. Следует 
активно использовать свой селекционный опыт (на Ура-
ле он 90-летний!), который не уступает и в чем-то превос-
ходит зарубежный.•
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Владимир Воробьев: Чтобы создать новый высокопродуктив-

ный сорт, необходимо иметь доступ к мировому опыту.

Неплохой урожай 
давали скандинав-
ские и немецкие 
сорта, но сильно 
уступали по каче-
ству зерна сортам 
уральской селек-
ции и обладали 
более продолжи-
тельным вегетаци-
онным периодом
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Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Евгений Китаев, 
Челябинская область

С 
деньгами мы сопри-
касаемся ежедневно, 
справедливо рассма-
тривая как средство 
платежа. Но они не-
сут в себе большой 
массив знаний о тех-
нологических воз-
можностях  госу-

дарства-эмитента, его экономи-
ческом уровне, о временах и 
нравах вообще. Главный экс-
перт по исследованию денеж-
ных знаков челябинского отде-
ления Уральского ГУ Банка Рос-
сии Дмитрий Долгушев знает об 
этом почти все.

Инструмент с вензелями

Говорят, что национальная 
валюта — зеркало техниче-
ской зрелости выпускающей ее 
страны. Так ли это?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Конечно. Лишь 
немногие страны могут позво-
лить себе печатать деньги. Боль-
шинство прибегает к услугам 
коммерческих организаций, по-
рой за пределами своих границ. 
Россия же, владея необходимой 
технической базой, это делать 
может. Руководитель Гознака 
Аркадий Трачук высказывался 
на сей счет: в мире есть запатен-
тованные приемы печати, осо-
бые типографские находки, но у 
нас уполномоченная компания 
опирается на собственные раз-
работки, никого не копируя. 
Озвучил он и себестоимость пе-
чатания денег в мировой прак-
тике: в среднем тысяча банкнот 
невысоких номиналов обходит-
ся в 20—30 долларов.

Существует зависимость 
между внешним видом дензна-
ка и стоимостью исполнения: 
чем проще банкнота, тем, по 
идее, дешевле? Но их «визуали-
зация» — это еще и престиж 
страны, лицо денежно-
кредитной системы? 

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: По своей сути 
деньги — утилитарный инстру-
мент. Как молоток. Но ведь с хоро-
шо сделанным инструментом 
приятно взаимодействовать. Он 
эргономичен, хорошо ложится в 
руку, не вызывает раздражения. 
Деньги, на мой взгляд, тоже долж-
ны греть душу не только номина-
лом. Это понимают крупные ми-
ровые фирмы-производители 
банкнот и оборудования для них, 
устраивая рекламные смотры 
возможностей. Они даже прово-
дят конкурсы, определяя самые 
красивые банкноты. И наши ку-
пюры, к слову, неоднократно 
были в числе фаворитов. 

Если же вспомнить историю, 
специалисты в числе наиболее 
эстетичных и гармоничных ден-
знаков называют царские ассиг-
нации начала ХХ века. Они сдела-
ны с большим вкусом. Например, 
известная 100-рублевая банкно-
та — «Катенька», на которой изо-
бражена императрица Екатери-
на II. В обиходе она была известна 
еще как «косуха», потому что 
взгляд монаршей особы устрем-
лен не прямо, а вбок. Отсюда, 
кстати, корни сегодняшнего про-
сторечного названия тысячеруб-
левой купюры — «косарь». Но это, 
как видим, не ее слава.

Эволюция и революция

Насколько внешний вид ден-
знаков зависит от характера 
времени?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Очень сильно. 
Деньги историчны по своей сути, 
время материализуется в них. Бу-
мажные ассигнации на Руси по-
явились в 1769 году, когда на пре-
столе была Екатерина Великая. 
Выглядели они тогда просто — как 
одноцветный номерной чек, где 
прописью указан номинал с авто-
графами ответственных лиц. Был 
еще, правда, двуглавый орел, но 
без короны. «Короновал» его уже 
Александр I в 1802 году.  

А вот после наполеоновских 
войн стал набирать популяр-
ность стиль ампир, с которым 
связывали тогда идею государ-
ственной независимости, по-
этому на банкнотах того перио-
да получили распространение 
характерные виньетки и бордю-
ры, окружавшие самодержав-
ные регалии — скипетры, коро-
ны, венцы. Однако уже в эпоху 
Николая I произошел поворот в 
сторону романтизма, для кото-
рого характерен интерес к оте-
чественной истории. На это 
живо отреагировала денежная 
система. Символика банкнот 
тогда была выдержана в псевдо-
византийском стиле, содержала 
изображения церковных зако-
мар, арок, колонн.

Реформы, характерные для 
правления Александра II, нашли 
отражение и в денежной стили-
стике: на купюрах стали печа-
тать вензель императора. Госу-
дарь как бы лично гарантировал 
их надежность. Утверждению 
державной мощи способствова-
ли также появившиеся на ассиг-
нациях портреты государствен-
ных деятелей прошлого — Дмит-
рия Донского, царей Михаила 
Федоровича и Алексея Михай-
ловича, Екатерины II. 

То есть рубль становился все 
более помпезным?

Д М И Т Р И Й  Д О Л Г У Ш Е В :  Нет.  После 
Русско-турецкой войны 1877—
1878 годов его, напротив, стара-
лись сделать подчеркнуто «на-
родным». Царский вензель стал 
соседствовать с изображения-
ми деревянных палат, деталей 
резных иконостасов, орнамен-
тов старинных рукописей. Этот 
его новый облик внедрял в об-
щественное сознание мысль о 
защите государем националь-
ных интересов, вековых тради-
ций и устоев. А еще подчеркивал 
общие корни всех сословий — 
дворянства, купечества и кре-
стьян. Он словно бы идеологи-
чески обосновывал политику 
поддержки нарождающегося ка-
питализма. Ну и, как я уже гово-
рил, вершиной образа нацио-

нальной валюты эксперты на-
зывают «николаевский» рубль, 
который по своей утонченности 
превосходил даже классические 
гравюры. Эта  основательность 
была сопоставима с его надеж-
ностью.

Тогда, по логике, после рево-
люции рубль должен был от-
ринуть прошлое и упрос-
титься?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: В общем-то так 
и было. В оборот поступили сов-
знаки с упрощенным дизайном. 
Но уже после реформ 1922—
1923 годов на советском рубле 
появляются изображения моло-
дого красноармейца, крестьяни-
на, рабочего, в конце 1930-х — 
шахтера, воина и летчика. Обра-
зы героев первых пятилеток ти-
ражировались вплоть до 1947 го-
да, когда на крупных купюрах их 
сменил вождь мирового пролета-
риата. Но, что характерно, эта се-
рия уже перекликается с царски-
ми ассигнациями — цветовой гам-
мой, формой, мелкими деталями 
фона.

А новшества, внесенные в ди-
зайн в 1961 году, завершили ка-
нонизацию незыблемости строя. 
Однако наступили 1990-е, ког-
да события стали мелькать, как в 
калейдоскопе, и дензнакам при-
шлось искать новую «одежку». В 
это время подходы формирова-
лись методом проб. Первые рос-
сийские деньги 1992 года были с 
подписью тогдашнего председа-
теля ЦБ Григория Матюхина, но 
в последующем практика не при-
жилась. Изображения знакомых 
нам банкнот «городской» серии 
возникли в середине 1990-х, хотя 
в обращение стали поступать по-
степенно. Последняя, пятиты-
сячная, купюра — в 2006-м, а до-
полнили эту серию 2-сотенными 
и 2-тысячными банкнотами в 
2017-м. Сегодня же под новый 
стиль модернизируются дензна-
ки номиналом 100 рублей. Кста-
ти, знаете, что на новой сотен-
ной зашифрован год ее выпуска? 
Зампред Банка России Сергей Бе-
лов рассказывал: хотя на презен-
тации банкноты и не говорилось 
об этом, специалисты обратили 
внимание на изображение часов 
на Спасской башне, стрелки по-
казывают 20 часов 22 минуты. 
Если соединить цифры, получа-
ется 2022.

Деньги научили 
защищаться

Способность банкнот «по-
стоять за себя», обрастая 
степенями защиты, тоже 
эволюционировала в сторону 
усложнения?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Даже екатери-
нинские ассигнации были с фи-
гурными водяными знаками. Но 
подделки случались, принимая 
иногда курьезные формы. Напо-
леон, готовясь к русской кампа-
нии, напечатал огромное коли-
чество банкнот, собираясь в Рос-

сии расплачиваться за прови-
зию, однако подвели орфографи-
ческие ошибки. На банкноте 
должно было значиться: «Объ-
явителю сей государственной 
ассигнации платить в ассигна-
ционный банк 10 рублей ходя-
чею монетою». Вместо этого на-
печатали «холячею». 

Наполеон был одним из пер-
вых крупных фальшивомо-
нетчиков? 

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Еще сэр Исаак 
Ньютон предлагал кардинальные 
меры, чтобы оградить монеты от 
подделок и порчи — наносить на 
ребро и край узнаваемый узор. 
Процесс гурчения был нужен, 
чтобы края серебряных и золо-
тых монет не спиливали и было 
видно, что они подлинные.

Замечены в изготовлении 
фальшивых ассигнаций, гласит 
история, и двоюродные деды на-
шего великого поэта — Михаил 
Пушкин, занимавший видное по-
ложение в мануфактур-коллегии, 
и его брат Сергей. Причем делали 
это не в родных пенатах, а на тер-

ритории Европы. Правда, потом 
раскаялись и прекратили этот 
промысел.

Насколько хорошо в сравнении 
с иностранной валютой сегод-
ня защищена наша?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Степеней защи-
ты достаточно. Есть и методика 
проверки, предлагаемая гражда-
нам: потрогай, покачай, посмо-
три на просвет, чтобы увидеть 
элементы, которые помогут оце-
нить купюру. Некоторые из за-
щитных признаков даже не раз-
глядеть невооруженным глазом. 
Микротекст использовался и 
раньше, но фигурки людей и жи-
вотных, которые складываются в 
фоновую картинку, впервые по-
явились на 5-тысячной банкноте. 
Их можно увидеть лишь через 
лупу или на камере смартфона, 
увеличив изображение.

Считается, что человеку до-
статочно знать не менее трех при-

знаков подлинности.  На самом 
деле степеней защиты современ-
ных денег гораздо больше. Созда-
тели банкнот не раскрывают всех 
секретов, чтобы не помогать 
фальшивомонетчикам. Это за-
крытая информация. Точно так 
же поступают зарубежные колле-
ги, оберегая от преступных пося-
гательств свою валюту.       

Нал безналу не помеха

Мир быстро переходит на без-
наличные расчеты. Означает 
ли это, что бумажные деньги 
постепенно уйдут в прошлое?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Студентам, ко-
торых знакомлю с налично-
денежным обращением, я обычно 
задаю вопрос о том, какие расче-
ты они предпочитают. Если рань-
ше четкого ответа не было, сегод-
ня большинство за безнал: гово-
рят, так удобнее. В 2018 году доля 
безналичных платежей в стране 
составляла 55 процентов, в нача-
ле нынешнего — уже 75. Жители 
Южного Урала за первый квартал 
2022-го заплатили по безналу 
250 миллионов раз, количество 
таких операций в сравнении с 
аналогичным периодом 2021-го 
выросло на 18 процентов.

И тем не менее дензнаки жи-
вут. Пропадет электричество или 
интернет в каком-нибудь насе-
ленном пункте, и тут же закон-
чатся электронные деньги. Вы-
вод: нужны и те, и другие, нельзя 
опираться в финансовой сфере 
только на одну ногу. Даже в Шве-
ции, где дальше других продвину-
лись на пути безнала и, по стати-
стике, только 9 процентов насе-
ления используют наличные рас-
четы, от них не готовы полностью 
отказаться. Иначе будут ограни-
чены права части людей.

Но с развитием безнала коли-
чество банкнот в стране 
уменьшилось?

ДМИТРИЙ ДОЛГУШЕВ: Не сказал бы. 
На 1 июля 2022 года суммарная 
денежная масса наличных до-
стигла 14 триллионов рублей — 
больше, чем когда-либо. Рост 
можно связать с пандемией, дру-
гими событиями последнего вре-
мени. Люди выводили свои акти-
вы с депозитов, чтобы держать 
дома в виде подушки безопасно-
сти, впрочем, потом вновь несли 
в банки. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Пропадет электричество или интернет 

в каком-нибудь населенном пункте, 

и тут же закончатся электронные деньги. 

Вывод — нужны и те, и другие

КОМПЕТЕНТНО Деньги поведают об истории страны, 
состоянии ее экономики и менталитете населения

Эстетика от купюр

Дмитрий Долгушев: Деньги историч-

ны по своей сути, время материали-

зуется в них.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
На Урале 
поддержат 
продвижение 
местных 
товаров и услуг

ЗА РЕКЛАМУ 
ПЛАТИТ ГОРОД

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Второй год подряд Фонд под-
держки предпринимательства 
Каменск-Уральского городского 
округа компенсирует местному 
малому бизнесу затраты на ре-
кламу товаров, работ или услуг. 
В 2021 году поддержку из гор-
бюджета получили 44 субъекта 
МСП. Кстати, с предложением 
ввести новую субсидию высту-
пил сам бизнес, ну а город ини-
циативу поддержал.

Аналогов в Свердловской об-
ласти она не имеет. Цель меры 
поддержки — развитие местного 
предпринимательства. Средства 
выделяются из муниципального 
бюджета, и они отнюдь не симво-
лические — до 100 тысяч рублей. 
Условий немного: во-первых, 
предприниматели должны рабо-
тать на территории городского 
округа и не иметь долгов по упла-
те налогов и других обязатель-
ных платежей, во-вторых, субси-
дируются не планы, а уже реали-
зованные проекты. 

— Подать заявку на возмеще-
ние затрат могут предпринима-
тели, которые ранее не получали 
такой поддержки.  Сам перечень 
расходов достаточно широк: 
компенсируется, например, ре-
клама в городских СМИ (в том 
числе периодических печатных, 
сетевых изданиях, на телекана-
лах и радиоканалах), затраты на 
изготовление и размещение на-
ружной рекламы. А также расхо-
ды на изготовление полиграфи-
ческой продукции — листовок, 
буклетов, каталогов, брошюр, 
афиш. Кроме того, субсидия мо-
жет быть предоставлена на раз-
работку официального сайта, 
лендинг-страниц, изготовление 
видеороликов, — сообщила «РГ» 
замдиректора каменского фонда 
поддержки предприниматель-
ства Наталья Огородник. 

Важно и то, что услуги тоже 
должны быть оказаны местными 
подрядчиками, то есть опосредо-
ванно поддержку получают ка-
менские СМИ и другие рекламо-
распространители. При этом для 
их клиентов ограничений по ви-
дам деятельности нет — претен-
довать на субсидию могут пред-
приниматели из разных сфер, в 
том числе торговли, общепита, 
туризма. По словам Натальи 
Огородник, в 2021 году субсидии 
получили рекламно-производ-
ственные объединения, сеть цве-
точных магазинов, местные точ-
ки «Озона» и т. д. Общая сумма 
компенсаций составила 3,3 мил-
лиона рублей. Список претен-
дентов на новые субсидии еще 
составляется, но их уже немало. 
Заявки будут принимать с 19 по 
23 сентября.•

БЮДЖЕТ 
Тюменские 
больницы 
получат 
101 новый 
автомобиль

УСКОРИЛИ 
ЗАМЕНУ 
СКОРЫХ

Инна Горбунова, 
Тюменская область

362 миллиона рублей выделено 
в этом году из облбюджета на за-
купку автомобилей скорой по-
мощи для медицинских учреж-
дений Тюменской области. 

Спецавтомашины на базе УАЗ 
Профи отличаются повышенной 
проходимостью и оснащены 
всем необходимым оборудова-
нием. Всего в этом году планиру-
ется приобрести 101 автомо-
биль, уже получены 44. За по-
следние три года медицинский 
автопарк региона пополнился 
93 новыми машинами. 
В 2020 году, например, было за-
куплено 46 единиц за счет об-
ластного бюджета и еще 10 — за 
счет федерального. В этом году 
самая крупная партия — 16 но-
вых машин — направлена на го-
родскую станцию скорой помо-
щи Тюмени, еще 10 получила об-
ластная больница № 4 в Ишиме.  

На сегодня общая потреб-
ность в автомобилях скорой по-
мощи, по данным областного де-
партамента здравоохранения, — 
44 единицы. Штат бригад скорой 
помощи укомплектован. Раньше 
сотрудники работали на автомо-
билях со сроком эксплуатации 
десять и более лет. •

В музее Банка России в Екатерин-

бурге экскурсантам показывают 

историю финансов страны, зафик-

сированную в монетах и купюрах.
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На хуторе станут 
трудиться роботы-дояры
В Челябинской области началось строительство новой 
молочной фермы с роботизированным доильным залом. 
Его реализует ООО «Хлебинка», в проект планируется 
вложить миллиард рублей, при этом часть затрат ком-
пенсирует региональный бюджет. Интересно, что в свое 
время хутор Хлебинка возродился благодаря созданию 
здесь фермерского хозяйства. Сегодня у предпритятия 
14 тысяч гектаров пашни и почти 1,5 тысячи голов круп-
ного рогатого скота, в год здесь производят 3,5 тысячи 
тонн молока. Роботизированный комплекс позволит уве-
личить поголовье в два раза.

«Зима» увеличивает 
добычу
На месторождении имени Александра Жагрина в Югре 
пущена в эксплуатацию первая очередь установки подго-
товки нефти. Новая инфраструктура позволит «Газпром 
нефти» уже в 2022 году увеличить добычу на этой терри-
тории более чем в два раза — до 5,5 миллиона тонн. Место-
рождение имени Жагрина было открыто в 2017 году, это 
ядро нового нефтяного кластера «Зима», в состав которо-
го входят восемь лицензионных участков с геозапасами 
840 миллионов тонн нефти. Установка подготовки обес-
печит доведение продукции до товарного качества с по-
следующей транспортировкой до магистрального трубо-
провода Нижневартовск—Курган—Самара. 

На форум небоскребов 
впервые приедут 
дизайнеры интерьеров
Деловая программа Международного строительного фо-
рума и выставки 100+ TechnoBuild в этом году станет са-
мой широкой за всю историю. В плане более 130 секций, 
где выступят свыше 550 спикеров. Основные темы тради-
ционные: проектирование, строительство и эксплуата-
ция уникальных зданий и сооружений, энергоэффектив-
ность и безопасность, инновационные материалы и тех-
нологии, BIM-проектирование, деревянное домострое-
ние и т. д. Однако добавятся и новые, в частности, акту-
альная сегодня тема импортозамещения, проблематика 
восстановления территорий, создания быстровозводи-
мых зданий, комфортной городской среды. Впервые в 
программе — форум дизайнеров интерьеров. Обсудят на 
100+ и крупнейшие региональные проекты, например 
строительство в Свердловской области «Сухого порта» и 
студенческого кампуса. Мероприятие будет проходить с 
18 по 21 октября в «Екатеринбург-Экспо».

Курганский пожарный 
автомобиль обеспечит 
безопасность ШОС
В Самарканд отправился пятый аэродромный пожарный 
автомобиль, изготовленный на Варгашинском заводе 
противопожарного и специального оборудования. Таким 
образом заказ, реализованный в рамках подготовки рес-
публики к саммиту Шанхайской организации сотрудни-
чества, который пройдет 15—16 сентября в Самарканде, 
успешно выполнен. Напомним: аэродромная техника, 
производимая в Курганской области, полностью соот-
ветствует международным и российским требованиям, 
что подтверждено протоколами испытаний.

Златоуст поделится 
«Мечтой»
Златоустовский машиностроительный завод отгрузит 
60 тысяч бытовых настольных плит «Мечта» в Запорож-
скую область. С просьбой об их поставке к руководству 
южноуральского предприятия обратились представите-
ли украинского региона. На их выбор поставщика повлия-
ло соотношение цены и качества изделия. Модель с двумя 
конфорками является самой продаваемой в ассортимен-
те предприятия. Соглашение позволит не только обеспе-
чить запорожцев востребованными товарами массового 
спроса, но и поможет самому заводу нарастить выпуск 
гражданской продукции, усилить диверсификацию.

Цифра экономит газ
Благодаря внедрению цифрового подсказчика в рельсо-
балочном цехе ЕВРАЗ НТМК на восемь процентов сокра-
тилось потребление газа при нагреве заготовок для про-
изводства стальных шаров и на три процента увеличи-
лась производительность участка. Нагрузка на окружаю-
щую среду снизилась более чем на 2000 тонн СО2, общий 
экономический эффект от внедрения составил около 90 
миллионов рублей. Система собирает данные о техноло-
гическом процессе на участке, строит алгоритмы и дает 
рекомендации, позволяющие персоналу выбрать опти-
мальный режим работы оборудования.

Туристов привлекут 
благоустройством
В Челябинской области появится еще одна точка притя-
жения для туристов. В рамках инвестиционного проекта 
центр отдыха «Аракуль» реконструируют и обеспечат 
круглогодичной системой отопления. Гостиничный ком-
плекс расположится рядом с Аракульским Шиханом, од-
ним из самых красивых и величественных скальных мас-
сивов Урала. Здесь появятся новые места для размеще-
ния в виде глэмп-домов, сафари-тентов, будут открыты 
кафе, столовая, бани-сауны, массажный кабинет и дру-
гие объекты, а также разработаны туристические тропы. 
Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов руб-
лей, а завершить его планируется до 2025 года. 

Папы-металлурги могут все
День первоклассника отметили сотрудники Уральского 
алюминиевого завода (УАЗ) вместе со своими детьми. 
Торжества прошли на обновленном стадионе школы 
№ 20 — масштабную реконструкцию спортивного соору-
жения провели компания РУСАЛ и входящий в нее УАЗ. 
Инвестиции составили 14 миллионов рублей. На стадио-
не появились беговые дорожки с резиновым покрытием, 
футбольное и волейбольное поля, спортплощадки с тре-
нажерами. Маленькие хозяева стадиона смогли познако-
миться со всеми объектами, а также приняли участие в 
веселых конкурсах, дискотеке и шоу мыльных пузырей. 
Им вручили дневники, а их родителям — сертификаты на 
3 тысячи рублей на приобретение канцтоваров. Сделал 
подарок и профком УАЗа — сертификаты на посещение 
аттракционов в парке культуры и отдыха. День перво-
классника входит в ежегодный календарь корпоратив-
ных торжеств компании РУСАЛ. В этом году в школу 
пошли 170 детей сотрудников УАЗа.


