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 КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий ИЗМАЙЛОВ пришёл в Uber в первые пол-
года их работы в России. До этого работал в круп-
ных компаниях банковской и страховой сферы. Uber 
имеет офис в каждом из городов присутствия, в мо-
сковском офисе компании около 100 сотрудников — 
у них маркетинговые задачи, все разработчики про-
граммного обеспечения находятся в Сан-Франциско. 
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Дарья БЕЛОУСОВА
Мобильные сервисы по за-
казу такси сломали не толь-
ко их традиционный ры-
нок, но и наше восприятие 
этих услуг. Если раньше так-
си считалось элементом ро-
скоши, то сегодня это про-
сто ещё одно средство пере-
движения — комфортное, 
оперативное и в меру эконо-
мичное. Uber — одна из са-
мых технологичных и дина-
мично развивающихся на 
этом рынке компаний в ми-
ре. Как заявил на выступле-
нии в Екатеринбурге генди-
ректор Uber в России Дми-
трий Измайлов, их цель — 
заставить нас отказаться от 
личных авто. Как они пла-
нируют это сделать — в ма-
териале «ОГ».

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. Приложение Uber на телефон я скачала летом 2015 года, вскоре после их запуска в Ека-теринбурге. После «Копейки», «Трёх десяток», такси «Мак-сим» и прочих, которыми в то время активно пользовались жители Екатеринбурга, разни-ца была колоссальной. Новые машины-иномарки, интелли-гентные водители, привязка к банковской карте (не нужно возиться с мелочью и разме-нивать деньги для сдачи), бы-стрый заказ и возможность от-слеживать перемещение ма-шины через Интернет. Сегод-ня российский рынок  немно-го «обтесал» Uber — автомо-били стали более бюджетны-ми, а поездки уже не такими дешёвыми, у компании поя-вились конкуренты — «Ян-декс.Такси»,  Gett, но, по-моему (это не реклама, а личное мне-ние), Uber до сих пор остаётся самым удобным. Импонируют не только их сервис, но прин-ципы, по которым развивает-

ся компания, и её амбициоз-ные планы.
КЛИЕНТЫ В ЕКАТЕРИН-

БУРГЕ. На лекцию Дмитрия Измайлова в рамках проек-та «Интеллекции» пришли по большей части такие же, как я, пользователи Uber — это бы-ло понятно по предельно кон-кретным вопросам. Вместе с тем там присутствовали раз-работчики новой транспорт-ной схемы в Екатеринбурге. Впрочем, и выступление Дми-трия носило не сугубо реклам-ный характер. Он представил исследование компании, в ко-тором они проанализирова-ли передвижение людей в го-родах-миллионниках, где при-сутствует их такси — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-бурга, Казани и Новосибир-ска. Рынок такси там занимает примерно 14 процентов в доле перевозок. Кто эти люди? Ти-пичный клиент Uber в Екате-ринбурге — 30-летний мужчи-на или женщина (их 50 на 50) с высшим образованием. 42 процента поездок происходит за пределами центра города. А 20 процентов — заканчивают-

ся у станции метро — то есть люди не используют такси как единственный вид транс-порта. Средний возраст води-телей — 36 лет, и 65 процен-тов из них пришли работать в компанию, потому что потеря-ли работу. Сегодня наш город на втором месте после Санкт-Петербурга по количеству ле-гальных такси на душу насе-ления. В Питере эта цифра 7, у нас — 5,9. Потенциал роста на рынке такси, по словам Дми-трия Измайлова, возможен в три с половиной раза. 
ПОЧЕМУ НАДО ПЕРЕ-

СЕСТЬ НА ТАКСИ?По расчетам Uber, в ми-ре более 2 миллиардов ав-томобилей, при этом 95 про-центов времени они просто простаивают. Ты доехал до работы и поставил маши-ну на стоянку, вечером до-ехал до дома и сделал то же самое. При этом у владельца авто появляются дополни-тельные расходы и пробле-мы — та же парковка, с кото-рой в больших городах всег-да сложности, сервис, мой-

ка, замена резины. Соглаша-ясь со всем этим, мы всё рав-но покупаем машину, пото-му что это удобство и неза-висимость. В любую минуту можно сорваться куда нуж-но, будь то соседний квартал или другой город.  
СКОРОСТЬ. Первое, что мобильные приложения так-си попытались сделать, чтобы противостоять личному авто — обеспечить скорость пода-чи машины. В некоторых об-ластных городах, где есть так-си, заказывать авто до сих пор нужно за несколько часов, а то и с вечера. Это уже прошлый век.— Когда мы заходили в Екатеринбург, скорость при-езда авто составляла 10 минут, сейчас мы довели её до 4 ми-нут. Цель — чтобы она состав-ляла не больше минуты. Тогда сервис будет ни в чём не усту-пать собственному авто, — го-ворит Дмитрий Измайлов. Также Uber начал практи-ковать перевозки на большие расстояния. Правда, ездить на дачу на такси — пока ещё до-рогое удовольствие. 

ЦЕНА. Чтобы снизить це-ну, в некоторых городах США компания вводит сервис пере-возки нескольких пассажиров одновременно. Ты садишься в машину и знаешь, что в опре-делённой точке к тебе подся-дет ещё один пассажир — и так до четырёх человек. Там, где это уже практикуется, стоимость поездки удалось уменьшить на 20–30 процен-тов. Также практикуется до-ставка пассажиров из одной точки, например, от стадио-на, где только что закончил-ся футбольный матч — своео-бразный аналог трансфера. 
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. За-чем ещё мы пользуемся маши-ной? Отвезти ребёнка в садик, купить продукты в магазине. Uber запустил уже более 15 сервисов в разных странах, ко-торые отвечали бы всем необ-ходимым нуждам людей. На-

пример, UberWAV — перевоз-ка людей на инвалидных ко-лясках, UberPET — перевозка животных,  UberKIDS — пере-возка детей от 3 лет с возмож-ностью слежения за их марш-рутом, UberEATS — сервис за-каза еды на дом. 
ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ 

ФАНТАСТИКИ. Помимо разви-тия в тех плоскостях, что отве-чают насущным запросам сво-их пассажиров, компания стре-мится осваивать новые сферы. В ЮАР на несколько месяцев вводили сервис по заказу вер-толётов. В Стамбуле действу-ет UberBOAT — переправа на лодке через пролив Босфор. Сейчас компания тестиру-ет 43 беспилотных автомоби-ля в двух городах США. Прав-да, возможность подобного в России пока под большим во-просом.

Гендиректор Uber в России: «Наши главные конкуренты — ваши личные автомобили»
В 2008 году основатель компании Uber аме-
риканец Трэвис Каланик, находясь в коман-
дировке в Париже, не смог вызвать такси. Так 
родилась идея мобильного приложения для 
поиска, заказа и оплаты машин. Первое время 
Uber работал только в Сан-Франциско, в си-
стеме были задействованы только автомоби-
ли представительского класса. В 2012-м поя-
вилась опция, когда любой водитель со сво-
им автомобилем мог стать таксистом компа-
нии. После этого жители стали массово пере-
саживаться на дешёвые такси, и этот рынок в 
Сан-Франциско вырос в шесть раз. Сегодня у 
Uber 80 миллионов пользователей, он работа-

ет в более чем 35 странах и 540 городах мира 
(в том числе в 17 городах России). В ноябре 
2013 года они запустились в Москве, в июле 
2014-го — в Санкт-Петербурге, в мае 2015 
года — в Екатеринбурге.

В декабре 2016 года Uber был оценён в 
68 миллиардов долларов. Несмотря на стре-
мительный рост, в России компания работа-
ет в убыток. Ещё одна проблема Uber — со-
противление классических таксистов, кото-
рые обвиняют компанию в нечестной конку-
ренции, поскольку водители обходят обяза-
тельную дорогостоящую процедуру лицен-
зирования.

Соцвыплаты на жильё
молодым семьям
снизились в пять раз
За последний год в Свердловской области объ-
ём социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья сни-
зился в пять раз. Об этом вчера, 28 апреля, в 
ходе депутатских слушаний в областном Зак-
собрании рассказала директор регионально-
го департамента молодёжной политики Оль-
га Глацких.

В цифрах финансирование молодёжной 
политики Свердловской области в 2017 году 
выглядит следующим образом. На предостав-
ление субсидий некоммерческим организаци-
ям, которые занимаются патриотическим вос-
питанием, выделили 15 миллионов рублей. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. 
На проекты по работе с молодёжью НКО пре-
дусмотрели восемь миллионов рублей. Муни-
ципальные образования на те же цели получат 
8,1 и 7 млн рублей. На проведение мероприя-
тий по молодёжной политике выделили 26 млн 
рублей. По патриотическому воспитанию — 20 
млн рублей.

Выступая перед депутатами, Ольга Глацких 
сообщила, что объём средств муниципальным 
образованиям, которые предназначены моло-
дым семьям на приобретение и строительство 
жилья, составил только 15,6 млн рублей. Это в 
пять раз меньше прошлогоднего уровня.

Александр ПОНОМАРЁВ

Галина СОКОЛОВА,Мария ИВАНОВСКАЯ
Занять кресло мэра в Ара-
миле мечтают 10 кандида-
тов. Из них четверо не явля-
ются жителями этого города. 
И в других свердловских му-
ниципалитетах в последнее 
время активно борются за 
власть варяги. 

ИЗДАЛЕКА ВИДНЕЕ? Поня-тен интерес к участию в отборе на должность главы Арамиля действующего мэра Владими-
ра Герасименко, его зама Алек-
сандра Мельникова и других кандидатов из числа жителей этого города. А что же намере-ны предложить арамильцам варяги, зачем они стремятся за-нять главный кабинет горад-министрации? На эти вопросы «ОГ» ответил один из кандида-тов, проживающий в селе Ко-стино под Алапаевском.— Кроме основной рабо-ты, я возглавляю обществен-ную приёмную ВПП «ПАРТИЯ РОСТА». Туда поступают  жа-лобы от предпринимателей из городов и сёл со всей области, включая город Арамиль. Буду-чи избранным главой округа, я буду проживать в Арамиле, во взаимодействии с населе-нием и органами власти смогу решать существующие в окру-ге проблемы и реализую мою программу развития, — сооб-щил «ОГ» в письменном виде директор сельхозкооператива «Фермер» Валерий Молоков.В свою программу Вале-рий Юрьевич включил созда-ние дополнительных рабочих мест, строительство жилья, сохранение статуса горболь-ницы, развитие транспорта. Впрочем, на это же нацелены и другие соискатели.— Заявился на конкурс, так как хорошо знаком с пробле-матикой Арамиля, считаю, что его развитие застыло, и нужен опытный руководитель, что-бы по-новому выстроить эко-номические связи, исправить ошибки в местном самоуправ-лении. Мой опыт руководства Чкаловским районом Екате-ринбурга и работа в банков-ской системе помогут мне в до-

стижении результата, — счита-ет 62-летний екатеринбуржец 
Александр Ширшов.

НАС ТУТ ЗНАЮТ. Участие в выборной кампании иного-родних жителей — обычная ситуация для муниципалите-тов. Например, на днях завер-шилась регистрация кандида-тов на должность главы Ниж-нетуринского ГО. В числе ше-сти претендентов двое не яв-ляются жителями Нижней Ту-ры. Юрист Алексей Стасё-
нок имеет прописку в Верхней Пышме, но северный город на Туре ему не чужой — здесь он родился, и здесь живут роди-тели кандидата. Глеб Козлов, хоть и прописан в Карпинске, работает в Нижней Туре. Как показывают результаты выбо-ров, землячество — важный, но не определяющий фактор. Популярность — вот самый большой бонус. Так что, соби-раясь покорить чужой город, нужно, чтобы о тебе в нём зна-ли, причём с хорошей стороны.— Наши избиратели всег-да изучают биографии канди-датов. Их интересует не только город проживания, но и район. По моим наблюдениям, шансы избраться у иногородних жите-лей невелики. Они набирают не более трёх процентов голосов. Но было исключение — за вер-нувшегося в город в 2012-м по-сле многих лет отсутствия Сер-
гея Носова, уроженца Магни-тогорска, тагильчане проголо-совали с рекордным результа-том — 92 процента голосов, — делится наблюдениями член нижнетагильской участко-вой избирательной комиссии № 2200 Любовь Пахтеева.Но это исключение из пра-вил. Обычно же происходит так, как было на выборах в Кушвинскую думу в прошлом году. В тех выборах приняли 
участие 12 иногородних кан-
дидатов. Большинство при-
езжих кандидатов оказались 
к тому же безработными. Та-кому списку в бюллетенях куш-винцы были обязаны Новоу-ральскому крылу ЛДПР. Одна-ко угнездиться в Кушве не уда-лось ни одному из залётных со-колов Жириновского. 

Сами мы не местные
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Вызов такси по телефону — сегодня уже прошлый век. Сегодня для этой цели существуют 
десятки мобильных приложений
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По производству молока 
Свердловская область 
поднялась на 8-е место
Свердловская область, по сравнению с про-
шлым годом, существенно поднялась в рейтин-
ге производителей сырого коровьего молока, 
опередив такие крупные молочные регионы, как 
Алтайский край и Республика Башкортостан.

В рейтинге регионов-лидеров по производ-
ству сырого молока КРС, составленном на осно-
ве оперативных данных Росстата, по итогам 2016 
года область занимала 11-е место. А вот по ре-
зультатам первого квартала 2017 года наш реги-
он поднялся сразу на три ступеньки — до 8-го 
места. Согласно этим данным, на Среднем Урале 
за три первые месяца года надоили 136,8 тыся-
чи тонн сырого молока, увеличив производство 
по отношению к тому же периоду прошлого года 
на 6,3 процента. Лидером молочного рейтинга 
за первый квартал стал Татарстан, там производ-
ство молока составило 264,3 тысячи тонн. 

Рудольф ГРАШИН

Урал, РУСАЛ и AlНа УАЗе запустили новый участок, который позволит существенно увеличить объём выпуска глинозёма

Розничный филиал 
ВТБ в Екатеринбурге 
увеличил объём 
кредитов наличными 
на 35 процентов 
С января по март 2017 года розничный 
филиал банка ВТБ в Екатеринбурге выдал 
частным клиентам более 2 тысяч кредитов 
на общую сумму 946,6 млн рублей, что на 
35 процентов больше аналогичного пока-
зателя прошлого года. 

Наиболее востребованным продуктом в 
первом квартале 2017 года стало рефинан-
сирование. Каждый второй кредит населе-
нию был выдан в рамках этой программы, 
средняя сумма кредита составила 569 тыс. 
рублей. Всего с начала запуска (1 квартал 
прошлого года) программой воспользова-
лось более 2 800 человек на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель уве-
личился с начала года на 15 процентов в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года и превысил 15 млрд рублей. 
Более 50 процентов в портфеле занимают 
кредиты наличными. Портфель кредитных 
карт увеличился на 7 процентов в сравне-
нии с мартом 2016 года. 

Развитие ипотеки остаётся важным на-
правлением работы для розничного биз-
неса ВТБ. Ипотечный портфель увеличил-
ся на 8 процентов по сравнению с мар-
том прошлого года и на 1 апреля достиг 
6,8 млрд руб. С начала года жители Екате-
ринбурга оформили 187 кредитов на сум-
му более 350 млн рублей. При этом, если в 
первом квартале прошлого года доля жи-
лищных кредитов, выданных на строящее-
ся жильё, составляла порядка 50 процен-
тов, то в первом квартале текущего года 
она сократилась до 27 процентов. В то же 
время доля выдач на вторичном рынке вы-
росла до 75 процентов. 

Портфель депозитов физлиц филиала 
на 1 марта составил 9,5 млрд рублей, при 
этом число вкладчиков за год увеличилось 
на 17 процентов и достигло 4 939 человек. 

Алексей Долгов, управляющий рознич-
ным филиалом ВТБ в Екатеринбурге, от-
метил:

«В этом году население более охотно 
берёт кредиты. Особую роль по-прежнему 
играет программа рефинансирования, ко-
торая позволяет объединить несколько 
займов в один и снизить процентную став-
ку. Положительной динамики удалось до-
биться также благодаря реализации специ-
альной программы «Люди дела», в рамках 
которой сотрудники бюджетных учреж-
дений, государственные служащие и ра-
ботники силовых структур могут получить 
кредиты на специальных условиях — по 
ставке 13,9 процента».

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на Уральском алю-
миниевом заводе компа-
нии РУСАЛ в Каменске-
Уральском состоялся тор-
жественный пуск новой 
автоклавной батареи для 
выщелачивания боксита. 
Ввод в эксплуатацию но-
вого модуля позволит уве-
личить выпуск глинозё-
ма на УАЗе с 770 до 900 ты-
сяч тонн в год (столько ве-
сят 1 800 самолётов Boeing 
737). Оборудование повы-
сит безопасность произ-
водственного процесса, су-
щественно улучшит энер-
гоэффективность, а в пер-
спективе снизится себе-
стоимость выпускаемой 
продукции. Строительство батареи велось около двух лет. В ре-конструкцию участка РУСАЛ инвестировал 1,1 миллиар-да рублей. Производитель-ность новой автоклавной ба-тареи в три раза больше, чем на тех, что уже действуют на предприятии. При проекти-ровании модуля было макси-мально задействовано оте-чественное оборудование: 

актоклавы были произведе-ны на екатеринбургском за-воде Уралхиммаш, подогре-ватели — в Озёрске, насо-сное оборудование — в Юж-ноуральске Челябинской об-ласти. По словам гендирек-тора УАЗа Виктора Кожев-
никова, строительство шло сложно, но команде удалось преодолеть все трудности и запустить новый модуль, благодаря которому выпуск глинозёма увеличится на 130 тысяч тонн в год.В торжественном меро-приятии приняли участие врио губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и гендиректор РУСАЛа  
Владислав Соловьёв.— Событие важно не только для предприятия и города, но и для региона. Его нельзя вырывать из контек-ста развития алюминиевых предприятий. Пять лет на-зад у компании РУСАЛ ещё были сомнения по поводу того, каким образом разви-вать глинозёмное производ-ство и добычу бокситов. Тог-да мы договорились с руко-водством РУСАЛа о реализа-ции сразу нескольких проек-тов, в числе которых была 

модернизация на Уральском алюминиевом заводе. Во-одушевляет, что у компании есть видение того, как раз-виваться дальше, — сказал Евгений Куйвашев. Напомним, пять лет на-зад трудности испытывало другое предприятие РУСАЛа — Богословский алюминие-вый завод, в городе шли вол-нения из-за сокращения со-трудников. Однако сейчас си-туация для алюминиевых за-водов в Свердловской обла-сти, по всей видимости, нала-живается.— Ещё какие-то пять-шесть лет назад мы обсуж-дали, что делать с нашими предприятиями, как они бу-дут развиваться дальше. Но сейчас очевидно, что мы пе-реходим на новый этап, и за-вод ждут новые перемены к лучшему. Мы будем заду-мываться о новой модерни-зации, — отметил генераль-ный директор РУСАЛа Вла-дислав Соловьёв. Позже, от-вечая на вопросы журнали-стов, он заявил, что компа-ния планирует в дальней-шем возобновить в Камен-ске-Уральском и производ-ство алюминия.  

На торжественном от-крытии отметили, что мо-дернизация производства УАЗа позволит создать но-вые рабочие места и при-влечь в бюджет дополни-тельные налоги. По словам мэра Каменска-Уральского 
Алексея Шмыкова, уже сей-час за счёт вклада РУСАЛа в инвесткопилку города му-ниципалитет занимает ли-дирующие позиции в реги-оне по инвестициям в про-мышленный сектор эконо-мики.— Компания являет-ся стратегическим социаль-ным партнёром для города. В прошлом году РУСАЛ вло-жил в детские сады Красно-горского района 25 миллио-нов рублей. В этом году с её помощью мы планируем ре-конструкцию школы №25, — рассказал Алексей Шмыков.Всего в рамках реализа-ции крупного инвестицион-ного проекта компании — модернизации глинозёмно-го производства УАЗа, под-разумевающего переосна-щение мощностей, РУСАЛ потратит 1,5 миллиарда рублей.

Глинозём 
(окись алюминия) 
используется 
для электроидного 
производства. 
Большая часть 
продукции уходит 
на алюминиевые 
заводы. Кроме 
того, глинозём 
УАЗ поставляет 
сторонним 
потребителям 
для производства 
бронежилетов, 
огнеупоров, 
электротехники.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что сегодня УАЗ — это 
конкурентоспособное предприятие с высокотехнологичным производством

На промплощадке УАЗа сейчас осуществляется ещё один масштабный 
проект — строительство газоочистной установки


