
пятница, 
17 марта / 2023 IIIT.me

/oblgazeta
OK.ru
/oblgazeta96

VK.com
/oblgazeta

Общественная палата 
Нижнего Тагила выдвинула 
старый Демидовский завод 
на областной конкурс 
«Достояние Среднего Урала». 
Сейчас в городе готовится 
проект реновации уникального 
индустриального объекта 
под открытым небом. 
Средства на разработку 
проекта выделило одно из 
градообразующих предприятий 
– компания ЕВРАЗ.  
В рамках соглашений 
о сотрудничестве ЕВРАЗа 
с тагильской мэрией и 
правительством Свердловской 
области в Нижнем Тагиле будет 
проведена еще и реконструкция 
плотины у завода-музея. 
К слову, это далеко не первая 
задача, которую власти и бизнес 
решают сообща: за последние 
пять лет в инфраструктуру 
Нижнего Тагила по 
трехстороннему соглашению 
уже вложено порядка 17 млрд 
рублей. Как промышленники 
меняют облик второго 
по величине города в регионе, 
«Областной газете» рассказал 
вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона 
«Урал» Денис НОВОЖЕНОВ. 

«У Тагила – новое лицо»

– Денис Анатольевич, когда 
было подписано первое согла-
шение и почему вообще возник-
ла необходимость в нем?

– Так получилось, что долгое 
время тагильчане довольно рев-
ностно относились к областно-
му центру – Екатеринбургу. Лю-
ди недоумевали, почему Нижний 
Тагил, где сосредоточены круп-
нейшие промышленные пред-
приятия региона, зарабатывает 
много, а средств на собственное 
развитие практически не полу-
чает – они уходят на другие про-
екты. Это была такая политика, с 
которой приходилось считаться. 

Ситуацию кардинально из-
менил губернатор Евгений Куй-
вашев. Помимо областного цен-
тра, он обратил внимание и на 
другие города, вносящие весо-
мый вклад в экономику регио-
на. И благодаря его поддержке в 
2017 году наша компания, адми-
нистрация города и правитель-
ство области заключили первое 
соглашение о сотрудничестве. В 
нем было прописано, что пра-
вительство области будет воз-
вращать в бюджет города нало-
ги, заработанные ЕВРАЗ Нижне-
тагильским металлургическим 
комбинатом сверх плана. Это по-
зволило приступить к реализа-
ции крупных инфраструктур-
ных и социальных проектов.

– О каких проектах идет 
речь?

– В 2019 году к принятому со-
глашению было подписано до-
полнительное соглашение на 
конкретную сумму – 1,9 млрд ру-
блей. Основная часть средств по-
шла на строительство моста че-
рез Нижнетагильский пруд. 

В 2020-м было подписано 
допсоглашение на 7 миллиар-
дов: на эти деньги продолжилось 
строительство моста, была раз-
работана проект но-сметная до-
кументация для создания куль-
турно-образовательного центра 
в спальном районе города – на 
 Гальянке, а также обозначены ра-
боты по созданию современного 
музейного комплекса на базе за-
водоуправления Демидовых.

В 2021 году в допсоглаше-
ние на 4 млрд рублей был вклю-
чен капремонт городского Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества, строительство культур-
но-образовательного центра на 
Гальянке и другие проекты. А в 
2022-м было подписано допсо-
глашение на 4,2 млрд рублей: на 
эти средства была реконструи-
рована Привокзальная площадь, 
и на ней установлена стела «Го-
род трудовой доблести», был до-
строен мост, началась реализа-
ция проекта реконструкции пло-
тины у старого Демидовского за-
вода. 

Кроме этого, средства плани-
руется направить на подготов-
ку проектов по строительству 
крытого катка и универсального 
физкультурно-спортивного ком-
плекса на Вые, а также на капре-
монт городских больниц и осна-
щение их новым оборудованием, 
включая старейшее медучрежде-
ние города – Демидовскую боль-
ницу. Это далеко не полный пе-
речень проектов.

– По какому принципу шел 
отбор проектов?

– Что-то предлагали мы, что-
то администрация города и пра-
вительство области. Садились и 
коллективно обсуждали. Расстав-
ляли приоритеты с точки зрения 
важности для тагильчан и пер-
спектив на будущее. Никто не 
диктовал свои условия – все ре-
шалось в конструктивном диа-
логе. 

Дело ведь в том, что все участ-
ники соглашения преследуют од-
ну цель – чтобы население Ниж-
него Тагила не сокращалось, что-
бы люди жили и работали здесь, 
в том числе на нашем комбина-
те. А значит, нужно сделать го-
род комфортным, безопасным 

и привлекательным для жизни. 
Все это возможно благодаря на-
лаженному сотрудничеству ЕВ-
РАЗа, городских и областных вла-
стей. И у нас сегодня есть мощ-
ный стимул зарабатывать еще 
больше, чтобы город становился 
еще краше. 

«Нам нужны кадры»

– Один из новых масштаб-
ных проектов, который плани-
руется реализовать в рамках 
трехстороннего соглашения – ре-
новация старого Демидовского 
завода. Каким видится будущее 
этого индустриального объекта?

– Старый Демидовский завод 
– уникальный промышленный 
памятник, аналогов которому в 
России нет. Это бриллиант Ниж-
него Тагила, который может стать 
точкой притяжения не только ту-
ристов, но и различных культур-
ных, деловых, молодежных ини-
циатив. Главное, выбрать такую 
концепцию, чтобы она была ин-
тересна всем сторонам. И тогда 
этот проект вполне реально вы-
вести на само окупаемость. 

Мне в этом смысле нравится 
Новая Голландия в Санкт-Петер-
бурге, где власти совместно с биз-
несом восстановили заброшен-
ные исторические здания, вписа-
ли их в городскую среду и вклю-
чили в туристические марш-
руты. 

В Нижнем Тагиле все может 
быть еще круче, ведь завод сохра-
нился. Разработка концепции 
уже идет, мы привлекли к это-
му лучших российских специа-
листов. В администрации города 
создана рабочая группа, совеща-
ния с участием проектантов про-
ходят регулярно, уже есть предва-
рительные результаты. 

Приятно, что идею ренова-
ции старого Демидовского заво-
да активно поддерживают губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и глава города 
Владислав Пинаев. Все понима-
ют, что просто любоваться таким 
наследием и хранить его, – это-
го сегодня недостаточно. Нужно 
вкладываться в его сохранность 
и развитие, иначе можно дове-
сти до руин, которые уже не вос-
становишь.
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В нашем округе действительно много сделано по трехстороннему 
соглашению с правительством региона и ЕВРАЗом. Много планов на этот 
год – как совместно с компанией, так и в рамках стратегии социально-
экономического развития муниципалитета. Нынче мы завершаем 
перепрофилирование бывшей спортшколы «Спартак» в детский сад 
«Ласточка» и благоустройство Аллеи спорта. Будем ремонтировать 
улично-дорожную сеть вблизи Ледового дворца, а также дорогу по улице 
Свердлова, тротуары около образовательных учреждений. Большие 
планы по спорту. Уже на этой неделе в Качканаре пройдут Всероссийские 
соревнования по самбо среди юношей – 
очень статусное мероприятие. 
Кроме этого, мы хотим заявить на областной 
конкурс «Достояние Среднего Урала» 
нашу гору Качканар – одну из самых 
высоких и красивых на Урале. 

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, 
глава Качканарского городского округа

С 2017 года в Качканаре тоже реализуется соглашение о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области, администрацией 
города и градообразующим предприятием – горно-обогатительным 
комбинатом ЕВРАЗ КГОКом. 

За это время в инфраструктуру города вложено почти 2,5 млрд рублей. 
Как сообщил Денис Новоженов, на эти средства построены спорткомплекс 
«Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» и Дворец единоборств «Атлант», 
идет строительство Ледового дворца «Кристалл», реконструкция горно-
промышленного колледжа. При содействии предприятия отремонтирована 
городская больница и чаша бассейна Дворца спорта, организованы 
безопасные пешеходные переходы, благоустроены общественные 
территории, оптимизирована система теплоснабжения города. В рамках 
соглашения были профинансированы проекты по строительству новогодних 
ледовых городков, мероприятия к 65-летию Качканара и многое другое. 

Качканарский ГОК поддержал запуск скоростной электрички «Ласточка» 
до Качканара. Это было большое событие для горожан. Сейчас «Ласточка» 
делает регулярные рейсы в Качканар. Город не только изменился внешне, но и 
повысилась его транспортная доступность.

Еще и Качканар

«Хотим развиваться дальше, 
чтобы делать города лучше»
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов – о полезном симбиозе бизнеса и власти

– Процесс реновации завода, 
судя по задумке, займет не один 
год. Можете назвать проекты, 
которые в рамках соглашения 
будут реализованы уже в бли-
жайшее время?

– Конечно. Это в первую оче-
редь реконструкция городской 
плотины, строительство детской 
многопрофильной поликлини-
ки с вертолетной площадкой на 
Гальянке. Кроме того, заплани-
рована большая работа по подго-
товке кадров. Мы активно сотруд-
ничаем с городским горно-метал-
лургическим колледжем и Ниж-
нетагильским технологическим 
институтом (филиалом УрФУ). 
На их базе хотим создать передо-
вую инженерную школу. Поми-
мо этого, открыть Центр профес-
сиональных компетенций, по-
рядка 60 процентов выпускников 
которого трудоустраивать на на-
шем комбинате. 

Правительство региона и ад-
министрация города наши наме-
рения поддерживают, реализо-
вывать проект будем на услови-
ях софинансирования. На  ЕВРАЗ 
НТМК сегодня работает почти 14 
тысяч человек, мы исправно пла-
тим налоги, выплачиваем лю-
дям зарплату и прекрасно по-
нимаем ответственность перед 
Нижним Тагилом. 

Новые профессионально 
подготовленные кадры нам нуж-
ны, и мы совместно с областны-
ми и городскими властями реша-
ем эту задачу. 

– Денис Анатольевич, если 
не секрет – что ощущаете, когда 
видите, как очередная задумка 
претворяется в жизнь?

– Здесь целая гамма чувств… 
Главное, конечно – радость. То, 
о чем люди мечтали десятиле-
тиями, становится реальностью. 
Взять, допустим, мост через 
Нижнетагильский пруд – о его 
необходимости говорили еще в 
1950-е. И только в прошлом го-
ду, к 300-летию города, опять-та-
ки благодаря трехстороннему 
соглашению о сотрудничестве, 
он был построен и открыт для 
движения. 

Или другой пример: город-
ской Дворец детского и юноше-
ского творчества, где занимают-
ся 4,5 тысячи детей. Это круп-
нейшее учреждение дополни-
тельного образования не ре-
монтировалось капитально бо-
лее 30 лет. Только благодаря со-
вместной работе властей и гра-
дообразующего предприятия 
в прошлом году в здание было 
вложено более 650 млн рублей, 
и капремонт сейчас на финиш-
ной прямой. 

Нижний Тагил преображает-
ся – это объективно. Многие ту-
ристы, приезжающие в город, 
испытывают шок: «А мы гораз-
до хуже все себе представляли!» 
И когда слышишь это, лишний 
раз убеждаешься – значит, мы не 
зря работаем. 

Юлия БАБУШКИНА


