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ПРогноз Погоды на завТРа

за спиной александра Савичева – самый крупный доменный цех чугунолитейного завода Ко
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Будущее на руинахНа Среднем Урале дают вторую жизнь заброшенным промышленным объектамОльга КОШКИНА
В путеводителях Свердлов-
ская область позиционирует-
ся как промышленное сердце 
России, но сами туристы, де-
лясь впечатлениями от Сред-
него Урала, чаще всего вспо-
минают не про индустриаль-
ное наследие, а про границу 
Европы и Азии или гибель се-
мьи последнего российско-
го царя. Между тем развитие 
индустриального туризма 
прописано отдельным пун-
ктом в региональной страте-
гии развития внутреннего и 
въездного туризма до 2030 
года. В эксклюзивный тур-
продукт будут превращать не 
только действующие фабри-
ки и заводы, но и давно за-
крытые цеха.  В муниципали-
тетах есть идеи, как дать ста-
рым объектам вторую жизнь. 
Но во сколько это обойдётся 
и есть ли на них спрос?

ВМЕСТо доМНы –  
коВоРкиНг и фУдкоРТНа берегу Сысертского го-родского пруда особняком сто-ят заброшенные корпуса быв-шего чугунолитейного завода 

Турчаниновых-Соломирских. С этой территории в 1732 году начиналась Сысерть, но в конце девяностых территория пере-шла в частные руки, и истори-ческое сердце города начало за-растать бурьяном. Сначала вла-дельцы хотели построить здесь апартаменты, потом – торгово-развлекательный центр, а за-тем и вовсе выставили здания на продажу. Тогда управленче-ская команда Сысерти объеди-нила силы с краеведами, архи-текторами и просто местными энтузиастами, заинтересован-ными в развитии города, зару-чилась поддержкой областно-го правительства. Появилась идея нового функционального наполнения территории: в пер-спективе она станет ядром ту-ристско-рекреационного кла-стера «Большая Сысерть». Как это будет происходить?

В июле на родину Павла Ба-
жова по приглашению екате-ринбургского архитектора Ев-
гения Волкова приехали участ-ники московской «Ре-школы». Этот международный проект реализуется в рамках франко-российского межправитель-ственного соглашения о сотруд-ничестве в сфере культурно-го наследия.  Специалисты изу- чили исторические материа-лы и фотографии, пообщались с экспертами, представителями надзорных органов и жителя-ми Сысерти и подготовили кон-цепцию развития территории на сто с лишним страниц.Планы выглядят весьма ам-бициозно. Как рассказал «Облга-зете» архитектор, краевед, депу-тат гордумы Сысерти и один из идейных вдохновителей проек-та Александр Савичев, в завод-ских корпусах разместится мно-гофункциональный комплекс. Самый большой корпус – здание доменного цеха, которое явля-ется памятником федерального значения. После реконструкции здесь разместят музейный ком-плекс о трёхсотлетней истории завода, коворкинг (проще гово-ря, коллективный офис), дет-ский центр,  фудкорт и киноте-атр. Эстакаду, по которой рань-ше в цех возили уголь, засте-клят: художник и кузнец Алек-

сандр Лысяков предложил обо-рудовать в ней выставочную га-лерею.В остальных корпусах пре-дусмотрели образовательные пространства, заведения об-щепита, шоу-румы, сувенир-ные лавки, комнаты для лек-ций и мастер-классов, а в зда-ниях бывших мастерских их со-временные аналоги – фабла-бы, где все желающие смогут сколотить стул или напечатать скейтборд на 3D-принтере. Ме-сто найдётся и для библио-теки, и для спортивного ком-плекса с бассейном, и для ма-ленькой пивоварни, и даже для уличного кафе на воде. Старый 

шлюз отремонтируют: он бу-дет генерировать электроэнер-гию для работы одного или не-скольких уличных фонарей.
ПУТёВкА  
для зАВодоВСтоимость проекта по при-мерным подсчётам – около мил-лиарда рублей. Сумма, на пер-вый взгляд, неподъёмная, но, по словам главы Сысерти Дми-

трия Нисковских, проект реа-лен, если двигаться поэтапно. Дорожная карта уже готова – она увязана с благоустройством исторического центра Сысер-ти, включая набережную пруда. Эти работы уже ведутся: весной 

при поддержке области на набе-режной был построен турист-ско-информационный центр, сейчас местные власти обустра-ивают новую детскую площад-ку в старом горсаду. 
земли под заводскими 

цехами мэр Сысерти рассчи-
тывает выкупить у собствен-
ников – средства на это сей-
час закладываются в муни-
ципальный бюджет следу-
ющего года. как только тер-
ритория завода окажется на 
балансе округа, начнётся по-
иск инвесторов. Помимо это-
го, администрация Сысер-
ти дорабатывает заявку на 
федеральный конкурс бла-
гоустроительных грантов 
для малых городов и исто-
рических поселений. грант 
от государства может стать 
хорошим финансовым под-
спорьем для реализации 
проекта. К слову, у округа есть шанс получить и регио-нальную субсидию – эта мера поддержки прописана в об-ластной стратегии развития туризма. – Проект позволяет вклю-чить территорию старого за-вода в экономику Сысерти и показать людям уникаль-ную историю промышленно-го Урала. В связи с тем что ре-гион всё чаще становится цен-

тром притяжения событий мирового уровня, это будет интересно и российским, и за-рубежным туристам, – уверен Нисковских. Насколько проект будет востребован, говорить пока рано. В прошлом году во вре-мя «Бажов-феста» на экскур-сию по закрытому заводу при-ехали пять полных автобусов из Екатеринбурга. Ещё четы-ре экскурсионные группы (по 70 человек каждая) набрались в самой Сысерти. Власти окру-га полагают, что как только за-водские площадки преобразят-ся, количество туристов вырас-тет в разы. Подобные приме-ры в регионе есть – музейный комплекс «Северская домна» в Полевском, музей-заповедник «Горнозаводской Урал» в Ниж-нем Тагиле, дизайн-центр на плотине пруда в Екатеринбур-ге, в реконструированных це-хах механической фабрики. Ре-новация промышленных зон выходит на общероссийский уровень: так Трёхгорная ма-нуфактура в Москве стала арт-кластером, а в текстильной фа-брике в Ярославле открылся торговый и развлекательный центр «Мануфактура». Теперь это любимые места отдыха го-рожан и туристов.

 мнение

– Вокруг екатеринбурга сосредоточены около двух десятков старопро-
мышленных центров. среди них – ревда, сысерть, полевской, дегтярск, 
Берёзовский, первоуральск,– комментирует член правления региональ-
ного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры Сергей Патрушев. –  уникальность этих городов в том, что 
в них сохранилась культура с петровских времен, усадьбы, которые яв-
лялись частью заводских территорий. старопромышленные территории 
способны стать брендом региона – они создают неповторимый колорит, 
подчёркивают уральскую самобытность. но здесь есть свои сложности 
– отсутствие у властей чёткого понимания, в чьём управлении будут на-
ходиться исторические объекты, разрозненность ведомств и слабая за-
конодательная база. Всё это затрудняет работу по реконструкции объек-
тов индустриального и архитектурного наследия. пока оптимальный ва-
риант – объединять административный ресурс и командную работу экс-
пертов, как это происходит в сысерти.

После реконструкции 
в здании бывшего 
цеха расположатся 
музейный комплекс, 
коворкинг, детская 
зона, фудкорт  
и кинотеатр

Три фактора, которые окажут влияние  на российскую экономикуЕлизавета МУРАШОВА
После того как Банк России 
третий раз за последние 
полгода снизил ключевую 
ставку (на этот раз – до ми-
нимума 2014 года), в свет 
вышел очередной доклад 
регулятора о денежно-кре-
дитной политике. «облга-
зета» выбрала три наибо-
лее интересных фактора, 
которые, по мнению ЦБ, 
окажут влияние на состоя-
ние российской экономики 
в ближайшие годы. 

 = НАЦПРоЕкТы. В тре-тьем-четвёртом кварталах те-кущего года Банк России про-гнозирует ускорение темпов роста одного из ключевых ма-кроэкономических показате-лей – валового внутреннего продукта. Как отмечается в до-кладе, ускорение темпов ро-ста в первую очередь произой-дёт за счёт увеличения госу-дарственных инвестиций на инфраструктурные националь-ные проекты. По оценке Росста-та, ВВП России в первом полу-годии уже вырос на 0,7 процен-та и составил 50,7 трлн рублей. Отметим, за несколько дней до выхода доклада, вице-пре-мьер – министр финансов РФ 
Антон Силуанов отметил, что за счёт нацпроектов объём ин-вестиций в экономику России должен вырасти до 25 процен-тов ВВП. Это, по мнению главы Минфина, позволит в течение нескольких лет сохранять ста-бильность российской эконо-мики даже в случае серьёзного падения цен на нефть. 

 = дЕМогРАфия. В сво-ём докладе Банк России так-же отмечает, что до 2022 го-

да темп экономического роста будет ограничен из-за сокра-щения численности экономи-чески активного населения. Демографическая тенденция будет оказывать влияние на экономику даже с учётом того вклада, который внесла пен-сионная реформа. По данным регулятора, дефицит предло-жения на рынке труда может отразиться на динамике за-работных плат и потреблении домашних хозяйств – тратах россиян на товары и услуги. Отмечается, что частич-но проблему можно решить за счёт сокращения непроизводи-тельных рабочих мест и имми-грации из других стран. «При этом на миграционные потоки будет в целом оказывать при-влекательность экономики России для иностранной рабо-чей силы по сравнению с дру-гими странами», – говорится в докладе Центробанка. 
 = МЕЖдУНАРодНыЕ оТ-

НоШЕНия. Вместе с тем Банк России отмечает, что опреде-лённые риски для российской экономики несёт и ряд гео-политических факторов. Сре-ди таковых – возможный вы-ход Великобритании из Евро-союза и развитие торговых  войн между Китаем и США. Ре-гулятор усмотрел в этих ситу-ациях ухудшение перспектив экономического роста за счёт снижения внешнего спроса на российскую продукцию. Между тем первый звоно-чек для российской экономи-ки уже прозвучал. Как ранее писала «Облгазета», на фоне взаимных торговых ограни-чений США и Китая в августе курс рубля заметно просел. 
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Курс рубля, как отмечают в ЦБ, сегодня сильно зависит  
от внешнеполитической ситуации
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Города-лидеры по объёмам  
вводимоГо жилья 

Год Топ-5 Городов 
(объём введённого жилья в тыс кв.м) 

2015 Екатеринбург (1 197), Сысерть (140), Белоярский 

(105), Верхняя Пышма (86), Берёзовский (83)

2016 Екатеринбург (1 024), Верхняя Пышма (117), 

Сысерть (87), Нижний Тагил (86), Берёзовский (82)

2017 Екатеринбург (1 020), Берёзовский (122), Сысерть 

(92), Первоуральск (60), Среднеуральск (37)

2018 Екатеринбург (1 100), Верхняя Пышма (102), 

Сысерть (97), Белоярский (71), Берёзовский (66)

Как правило, активное строительство жилья ведётся 
в екатеринбурге и городах-спутниках. Строительный бум  
за пределами 30-50-километровой зоны от уральской столицы 
– большая редкость

агропромвыставка  

УрФо собрала  

сразу пять губернаторов

вчера в екатеринбург-ЭКСПо торжествен-
но открылась IX межрегиональная агро-
промышленная выставка Уральского феде-
рального округа, в которой приняли участие 
губернаторы пяти регионов – Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Курганской обла-
стей и Хмао. в ходе церемонии открытия 
участников поприветствовал полпред пре-
зидента в УрФо Николай Цуканов.

– самая главная задача, которую перед на-
ми ставит президент – это обеспечение продо-
вольственной безопасности. даже в нацпроек-
тах есть задача, связанная с удвоением объёма 
экспорта сельхозозяйственной продукции. се-
годня сельское хозяйство демонстрирует высо-
кий рост, – заметил николай цуканов. 

В свою очередь губернатор свердлов-
ской области Евгений Куйвашев отметил, что 
сейчас в агропромкомплексе нашего региона 
происходит прорыв: 

– растут объёмы и качество продуктов, вне-
дряются передовые технологии, создаются фер-
мерские хозяйства, идут процессы импортозаме-
щения. Эти достижения по достоинству оценива-
ют уральцы, – сказал евгений Куйвашев.

Выставка продлится до 19 сентября. В 
дни выставки участники и гости смогут оце-
нить достижения пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. на выставке про-
демонстрируют инновационные, энергоэф-
фективные и ресурсосберегающие техноло-
гии, применимые в сельском хозяйстве. 

– Как патриот свердловской области, могу 
сказать, что нам есть чем гордиться. В нашем 
регионе работает единственное в россии пред-
приятие по производству детского питания из 
молочных продуктов, и оно расширяется. но-
вые виды продукции представили богданович-
ский свинокомплекс «уральский», ирбитский 
молочный завод и другие. К какому стенду ни 
подойдёшь, производители представляют эко-
логически чистую продукцию, – подчеркнула 
председатель Зссо Людмила Бабушкина.

Павел ХиБЧенКо

в 52 муниципалитетах  

региона начался  

пуск тепла

По данным областного министерства энер-
гетики и ЖКХ, полностью теплоснабжение 
включено в 11 территориях: Пышминском 
го и артинском го, ирбитском районе, Кар-
пинске и Сосьве, Баженовском, Краснопо-
лянском, обуховском, Сладковском, Усть-
ницинском и Унже-Павинском сельских по-
селениях. обеспечены теплом объекты со-
циальной сферы в 15 муниципалитетах, 
включая Байкалово, верхнее дуброво  
и Среднеуральск. 

с началом отопительного сезона в ре-
гионе заработали 546 котельных, которые  
отапливают 3,07 млн кв. метров жилья и  
1 226 объектов соцкультбыта (школы, дет-
ские сады, больницы, интернаты, учреж-
дения культуры и пр.). решение о конкрет-
ной дате пуска тепла администрации му-
ниципалитетов принимали самостоятель-
но, отмечает областной департамент ин-
формполитики. по правилам предоставле-
ния коммунальных услуг населению, ото-
пительный сезон на территории того или 
иного Мо должен быть начат не позднее 
дня, следующего за окончанием пятиднев-
ного периода, в течение которого средне-
суточная температура наружного возду-
ха держится на отметке ниже 8 градусов 
цельсия.

Как ранее сообщала «облгазета», отопи-
тельный сезон в екатеринбурге стартовал в 
понедельник. первыми тепло получат жите-
ли Завокзального микрорайона, сортировки, 
синих Камней, жБи, а также центр города. В 
нижнем тагиле в понедельник также был дан 
старт отопительному сезону.

Юлия БаБУШКина

николай Цуканов (в центре) высоко оценил продукцию 
свердловских предприятий, представленную на выставке
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Что оживит строительный рынок за пределами Екатеринбурга?Елизавета МУРАШОВА
Согласно майскому указу 
Президента Рф, к 2024 го-
ду в Свердловской области 
должно ежегодно строить-
ся порядка 3 млн квадрат-
ных метров жилья, при-
чём около 1,3 млн из них – 
за пределами города-драй-
вера Екатеринбурга. и если 
точки роста и проблемы за-
стройщиков уральской сто-
лицы постоянно обсужда-
ются, то ситуация в неболь-
ших городах и посёлках не-
часто попадает в информа-
ционное пространство. В 
новом жилье там нуждают-
ся как минимум 35 тысяч 
человек, но строительные 
компании берутся за такие 
проекты неохотно.

ВАЖЕН кАЖдый МЕТРПо итогам 2018 года за пределами уральской столи-цы было построено 980 ты-сяч квадратных метров жи-лья. В рекордном для региона 2015 году было введено 1,28 млн квадратов. Согласно ито-гам первого полугодия теку-щего года, темпы несколько снизились – введено 450 ты-сяч квадратов. И очевидно, что для положительной ди-намики нужен какой-то им-пульс. На одном из последних за-седаний правительства гу-бернатор Евгений Куйвашев поручил профильному мини-стерству и главам взять под личный контроль все строй-ки в муниципалитетах. Не так давно территории, где в бли-жайшие шесть лет заплани-ровано строительство, пере-считали. Согласно плану-гра-фику разработки и утвержде-ния документации по плани-ровке территорий от 28 авгу-ста, опубликованному на сай-те областного минстроя, в 53 муниципалитетах к 2024 году (в их числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила нет) предва-рительно планируют постро-ить 3,8 млн квадратных ме-тров жилья. Если разделить этот объём на шесть лет – по-лучится, что ежегодно долж-но сдаваться чуть более 630 тысяч квадратов.Между тем потребность 

в новых квартирах у сверд-ловчан есть. Если не считать тех, кто в силу определённых жизненных ситуаций расши-ряется или разъезжается с детьми, в очередях на получе-ние жилья стоят более 5,5 ты-сячи детей-сирот и более 31 тысячи свердловчан, чьё жи-льё признано аварийным.Пожалуй, логичным реше-нием для ряда случаев могла бы стать покупка квартиры на вторичном рынке, но в не-больших городах и выбор не-большой. Если, согласно дан-ным местных агентств недви-жимости, в Нижнем Тагиле сейчас выставлено на прода-жу более двух тысяч квартир, то в Камышлове, опять же по данным местных фирм, та-ких объектов всего два десят-ка. И если в Нижнем Тагиле и городах-спутниках Екатерин-бурга срок экспозиции квар-тир – 3–4 месяца, то в неболь-ших и, особенно, отдалённых городах области срок экспо-зиции может достигать года. Но, признаться, дома, в кото-рых квартиры выставляют-ся на продажу в малых горо-дах, зачастую построены ещё в 1960–1970 годах, и не всег-да являются комфортными для проживания. 
Точки оТТоРЖЕНия? Несмотря на сложившу-юся ситуацию и глобальные задачи, поставленные Прези-дентом РФ, отраслевые со-

юзы уже в следующем году 

прогнозируют спад строи-
тельства в небольших насе-
лённых пунктах области. Но не только потому, что боятся не продать квартиры в ново-стройках. – Эскроу-реформа*, всту-пившая в силу с 1 июля этого года, окажет влияние имен-но на малые города. И это не связано с желанием или неже-ланием застройщиков вести строительство за пределами Екатеринбурга. Это связано исключительно с формальны-ми требованиями банков от-носительно рентабельности, запаса финансовой прочно-сти проекта, – прокомменти-ровал «Облгазете» президент Ассоциации строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников. – К сожалению, рентабельность 5 процентов и даже 10 про-центов (максимально дости-жимая в подобных проектах), фактически делает невозмож-ными привлечение проектно-го финансирования и переход на эскроу-схему.Иными словами, при но-вой схеме финансирования строительства в себестои-мость квадратного метра бу-дет заложен банковский про-цент. При том, что покупа-тельская активность за пре-делами уральской столицы не так высока – реализовать новое жильё будет возможно только при помощи свыше. – Объективно возможно-стей покупать жильё у жите-лей области меньше, чем у жи-

телей Екатеринбурга. Другое дело, что есть различные госу-дарственные программы, ко-торые могут поддержать стро-ителей в городах области. Это и замещение ветхого и ава-рийного жилья, и строитель-ство жилья с государствен-ным финансированием – на-пример, для предоставления детям-сиротам и другим соци-альным категориям граждан, – пояснил нам глава Атом-стройкомплекса и председа-тель комитета по строитель-ству Свердловского област-ного союза промышленников  и предпринимателей Вале-
рий Ананьев. – Кроме того, у нас есть позитивный опыт со-вместной работы с крупными предприятиями, которые сти-мулируют приобретение жи-лья своими сотрудниками за счёт субсидий и других мето-дов поддержки. Таким обра-зом, необходима совместная работа власти, крупных пред-приятий и застройщиков.И действительно, работа в этом направлении ведётся во многих муниципалитетах. На-пример, как рассказали «Обл-газете» в администрации Ир-бита, семь из шести участков, которые числятся в уже упо-мянутом нами плане-графике минстроя, и ещё несколько го-родских объектов будут стро-иться на бюджетные средства. Дома предназначены для пе-реселения людей из ветхого и аварийного жилья, для детей-сирот. Кроме того, квартиры будут предоставляться учите-лям, врачам и лицам, которые нуждаются в улучшении жи-лищных условий по другим ос-нованиям. 

*Эскроу-реформа - это 
переход на новую си-
стему финансирования 
строительства, кото-
рая предполагает от-
каз от привычной до-
лёвки. если раньше 
жители, покупающие 
квартиру на стадии 
строительства, пере-
водили средства непо-
средственно застрой-
щику, то теперь день-
ги будут лежать на 
спецсчёте в банке. за-
стройщики смогут по-
лучить их только по-
сле передачи квартир 
покупателям, а возво-
дить дома будут  
на свои средства и 
банковские кредиты

в столице Урала 

сменился генконсул  

Киргизии

Президент Киргизии освободил от занимае-
мой должности Бообека Салимжанова и на-
значил нового генконсула республики в ека-
теринбурге. им станет Руслан Бийбосунов.

«президент Кыргызской республики Со
оронбай Жээнбеков подписал указ, согласно 
которому руслан Бийбосунов назначен ген-
консулом республики в екатеринбурге с кон-
сульским округом, включающим в себя си-
бирский и уральский федеральные округа», 
– говорится в сообщении на сайте главы Кир-
гизии.

напомним, что предыдущий консул Боо-
бек салимжанов работал в екатеринбурге с 
2017 года. после назначения он обсуждал с 
губернатором свердловской области Евгени
ем Куйвашевым расширение прямых поста-
вок сельхозпродукции из Киргизии на сред-
ний урал, а также участие свердловских пред-
приятий в модернизации киргизских произ-
водств.

оксана ЖиЛина


