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Хлебное место
Вчера журналистам представили новую 
производственную площадку крупнейшего 
свердловского хлебокомбината «СМАК». Она позволит 
предприятию не просто втрое нарастить объемы 
производства хлеба и расширить ассортимент 
продукции, но и выйти на федеральный уровень. 
Проект реализуется при поддержке губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА.

Строительство нового корпуса хлебокомбината 
началось в 2019 году на территории логистического 
парка «Кольцовский». Чтобы обеспечить покупателей 
качественной продукцией по доступным ценам, глава 
региона присвоил предприятию статус участника 
приоритетного инвестпроекта Свердловской области:

– Статус приоритетного инвестиционного проекта 
дает две налоговые льготы. Как только завершится 
инвестиционный цикл, предприятие получит льготу по 
налогу на имущество и льготу по налогу на прибыль. А с 
2023 года оно сможет получить инвестиционный налоговый 
вычет в размере до 50 процентов затрат. Объем инвестиций 
в проект составил более 4 млрд рублей. Уже создано 156 
новых рабочих мест, – рассказала и.о. министра инвестиций 
и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

На новой площадке уже запущена первая линию по 
производству четырех видов батонов – «Нарезного», 
«Студенческого», «Подмосковного» и «Молочного». Ее 
мощность составляет 40 тонн изделий в сутки. Но, как 
отмечает генеральный директор «СМАКа» Владилен 
Фуфаров, это далеко не предел:

– Весь производственный комплекс новой площадки 
позволит в ближайшие годы увеличить объемы до 300 тонн 
в сутки (до его открытия предприятие ежедневно выпускало 
по 100 тонн продукции. – Прим. ред.). Мы давно хотели 
открыть новый завод, потому что действующая площадка 
не давала нам возможности реализовать все задумки и 
нарастить производство. 15 мая нашему предприятию 
исполнилось 95 лет, и новый завод – это главный подарок 
к юбилею. Теперь у нас появятся новые виды продукции и 
новые технологические линии.

Торжественное открытие нового завода запланировано 
на июль. К этому времени здесь рассчитывают запустить 
вторую производственную линию по изготовлению подовых 
хлебов.

Действующая площадка «СМАКа» на улице Свердлова 
в Екатеринбурге пока продолжит свою работу, но в 
дальнейшем руководство предприятия планирует полностью 
перенести ее на территорию логопарка.

Добавим: практически все сырье, которое используется 
сейчас на «СМАКе», – отечественное. Для изготовления 
хлеба и булочек его привозят в Свердловскую область из 
российских регионов, в том числе из Брянской области и 
Подмосковья. А вот производственное оборудование сделано 
в Германии. По словам гендиректора предприятия Владилена 
Фуфарова, в условиях санкций у предприятия пока есть 
сложности с поставкой запчастей, но руководство надеется, 
что вскоре удастся наладить новые каналы поставок.

Ирина ПОРОЗОВА
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СНИЛС вам студент 
Абитуриентов «лишат» фамилий на время вступительных экзаменов

Вчера на пресс-
конференции специалисты 
регионального 
министерства образования 
и молодежной политики, 
а также представители 
уральских вузов рассказали 
о начале абитуриентской 
кампании-2022. В этом 
году прием документов в 
университеты и колледжи 
начнется 20 июня. 

В системе среднего про-
фессионального образова-
ния в Свердловской обла-
сти ежегодно обучается бо-
лее 120 тысяч человек. Тен-
денция последних лет, отме-
чают в региональном мин-
образовании, – около 60 про-
центов выпускников школ 
выбирают именно рабочие 
профессии. В этом году в кол-
леджах Среднего Урала выде-
лено 23 тысячи бюджетных 
мест, в вузах – более 16 ты-
сяч. По словам и.о. началь-
ника отдела профессиональ-
ного образования министер-
ства образования и молодеж-

ной политики Свердловской 
области Елены Макаровой, 
ряд профессий и специаль-
ностей были исключены из 
реестра в соответствии с при-
казом Министерства просве-
щения РФ.

– Путем интеграции про-
фессий сегодня вместо про-
фессии «парикмахер» у нас 
появилось новое направле-
ние – технология парикма-
херского искусства, – добави-
ла Макарова.

В этом году практически 
во всех университетах Сверд-
ловской области увеличи-
лось количество бюджетных 
мест. К примеру, в УрГАУ, ко-
торый вошел в ТОП-5 луч-
ших аграрных вузов России 
в 2021 году, бесплатное об-
разование смогут получить 
на десять процентов боль-
ше абитуриентов, чем в про-
шлом году (всего 1 200 мест). 
Больше всего бюджетных 
мест выделено Уральскому 
федеральному университе-
ту – 9 294 абитуриента будут 
учиться за счет государства. 

– Важная для региона 
цифра. По этому показателю 
университет является абсо-
лютным лидером среди всех 
российских вузов. На следу-
ющий год мы выиграли кон-
курсную заявку, и для нас вы-
делено более 10 тысяч бюд-
жетных мест, – отметила за-
меститель директора по об-
разовательной деятельности 
УрФУ Елена Авраменко.

Высшее образование яв-
ляется показателем уровня 
региона (в частности, губер-
натор Свердловской области 
назвал УрФУ  градообразую-
щим предприятием Екате-
ринбурга), а ведь есть еще ар-
хитектурный, аграрный, ме-
дицинский, экономический, 
юридический университеты.

Что касается стоимости 
обучения, то во многих ву-
зах она осталась на уровне 
прошлого года, местами вы-
росла на 4–8 процентов. А в 
Уральском государственном 
юридическом университе-
те оплату заморозили еще в 
2020 году.

Важно отметить еще од-
ну особенность приема до-
кументов в этом году. По-
мимо документа, удосто-
веряющего личность, и ди-
плома о среднем образова-
нии нужно иметь в наличии 
СНИЛС.

– Приказы о зачислении 
в этом году будут размеще-
ны не пофамильные, а по 
номеру СНИЛС. Если на ста-
дии приема мы в списках по-
ступающих можем указать 
ФИО поступающего, то в кон-
курсных списках с 27 июля 
мы будем указывать только 
СНИЛС и количество баллов, 
который получил абитури-
ент по ЕГЭ, либо по вступи-
тельным испытаниям, – под-
черкнула начальник управ-
ления по приему и довузов-
ской подготовке УрГЭУ, член 
государственной экзамена-
ционной комиссии Сверд-
ловской области Ирина Мар-
тьянова. 

Сергей ХАНДЮКОВ

И.о. ректора РГППУ 
Валерий Васильевич 
ДУБИЦКИЙ о ЕГЭ, химии, 
воспитательной работе, 
подготовке кадров для 
колледжей, а также 
почему библиотеки – 
системообразующий 
фактор для современного 
университета. Обо всем 
этом руководитель вуза 
подробно рассказал 
Антону СТУЛИКОВУ. 

– Валерий Васильевич, 
ваш профессиональный путь 
способен у многих вызвать 
когнитивный диссонанс: вос-
питательная работа и орга-
ническая химия. В одном ли-
це доктор социологических 
наук и кандидат химических 
наук – удивительно.

– Ничего парадоксально-
го в этом нет. Оглядываясь на-
зад, видишь, как весь мой про-
фессиональный путь связан 
с высшей школой. И своими 
alma mater считаю сразу два 
университета, выпускниками 
которых и являюсь.

– Омского и Санкт-
Петербургского?

– Да. И количество лет обу-
чения примерно в них оди-
наково, хотя в одном получал 
высшее образование, а в дру-
гом учился в аспирантуре. Но 
в любом случае это среда уни-

верситетов, неповторимая, 
особенная. За исключением 
краткого «неуниверситетско-
го» периода, высшая школа 
– это вся моя жизнь, которая 
длится у меня до сих пор.

– Вернемся к химии. Для 
меня, филолога, химия за-
кончилась на неорганике. 
Там я еще что-то понимал, а 
от периода органики остал-
ся один сплошной пробел. 
Что лично вас зацепило в 
органической химии? Или 
ваш научный период – зако-
номерный результат инер-
ции?

– Я поступил на химиче-
ский факультет, не зная точ-
но, какая именно «химия» 
будет моей специализаци-
ей. Возможно, первые два 
года обучение шло как бы 
по инерции, но мой выбор 
в пользу органической хи-
мии связан с людьми, учены-
ми, наставниками, которые 
погрузили меня в мир нау-
ки и дали научное знание че-
рез исследование уже с пер-
вого курса университета. А 
на четвертом курсе мне, как 
и другим ребятам, несказан-
но повезло, когда в 1981 го-
ду в Омск приехал профес-
сор, выдающийся ученый с 
мировым именем – Рева Са-
фарович Сагитуллин, про-
фессор МГУ и автор научно-

го открытия №205. Я всегда 
вспоминаю с теплом тот пе-
риод в моей жизни. И к ор-
ганической химии, к химии 
гетероциклических соеди-
нений, у меня навсегда оста-
лось особое трепетное отно-
шение благодаря реальным 
людям, научившим меня ис-
кать новое.

– Вы обмолвились, что хо-
тели заниматься еще и гео-
графией…

– География со мной всю 
мою сознательную жизнь. 
Будучи школьником еще на-
чальных классов, я увлекал-
ся картами – рисовал «те-
атры военных действий», 
«формировал» ландшаф-
ты, при этом наизусть знал 
названия столиц государств 
мира, по памяти мог нарисо-
вать очертания материков и 
стран. Географические кар-
ты со мной всю жизнь, как и 
та, что сейчас висит в моем 
кабинете.

– Крайне интересен и ваш 
опыт работы в Правительстве 
России. Вы также называете 
его определенной школой. А 
в чем она заключалась?

– Я почти два года рабо-
тал в департаменте государ-
ственной политики в сфере 
высшего образования Мин-
обрнауки России. Мне испол-

нилось уже 50 лет, но мно-
гие «премудрости» работы 
чиновником были для меня 
большим открытием. Я по-
знал пути выработки и ме-
ханизмы принятия государ-
ственных решений. Находясь 
на госслужбе, имел дело с ре-
альными проектами, связан-
ными с развитием высшего 
образования в стране, некото-
рые из них и сегодня на слу-

ху. А это был период массо-
вой реструктуризации вузов 
(с 2012-го по 2014 год), когда 
многие десятки их них пре-
кращали свое существование, 
объединялись, поглощались, 
становились частью других 
университетов. Кстати, два 
вуза, которые в бытность мо-
ей госслужбы начинали ре-
формироваться в филиалы 
Тюменского государственно-

Слышать и слушать
Руководитель РГППУ о современных педагогах и не только

Будучи школьником еще 

начальных классов, я увлекался 

географическими картами – 

рисовал «театры военных 

действий», «формировал» 

ландшафты ... по памяти 

мог нарисовать очертания 

материков и стран. 

Географические карты 

со мной всю жизнь, 

как и та, что сейчас 

висит в моем кабинете
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го университета, предстояло 
завершать реорганизацию 
именно мне, но уже будучи 
работником ТюмГУ (с 2014-го 
по 2020 год Валерий Василье-
вич занимал должность пер-
вого проректора в ТюмГУ. –
Прим. ред.) Вот такие мета-
морфозы случаются, но это 
был фантастический опыт!

Музыка и архитектура для меня 

до сих пор идут рука об руку. Особенно сейчас, 

когда я занимаюсь фундаментальными 

вопросами самых основ архитектуры. 

Не зная музыкальной гармонии, 

невозможно создавать сложные произведения. 

Еще немецкие философы отмечали, 

что архитектура – 

это застывшая музыка

Александр ДОЛГОВ
ректор Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета

Яков СИЛИН
ректор Уральского 
государственного 
экономического университета

Виктор КОКШАРОВ
ректор Уральского 
государственного 
университета

Экономисту очень полезно 

уметь играть в шахматы – 

это способность оценить ситуацию, 

принять решение и сделать ход. 

Очень важно учиться нести ответственность 

и прогнозировать процесс. 

Поэтому мы развиваем и в дальнейшем 

будем углублять шахматное 

направление

Как справедливо отметил 

министр образования Валерий Фальков, 

активное сотрудничество 

с предприятиями из реального сектора 

экономики делает региональный университет 

привлекательным для студентов. 

Так, только в 2021 году мы приняли 

12 тысяч человек, 7,5 тысячи 

из которых – бюджетники

Интервью с руководителями ведущих уральских вузов читайте на сайте oblgazeta.ru
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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на традиционном вручении дипломов 
выпускникам-отличникам. 2017 год

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2023 ГОДА

Отдать свой голос за тот 
или иной объект можно 
на сайте 66.gorodsreda.ru
или на портале Госуслуг 
в разделе 
«Общественное 
голосование»


