
Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

П
равительство РФ вер-
нуло в Нижний Тагил 
выставку, только на-
зываться она теперь 
будет не Russian Arms 

Expo (RAE), а «Диверсификация». 
Соответствующее распоряжение 
подписал на днях премьер-
министр. Мероприятие пройдет в 
июне 2018 года, его организато-
ром назначен Минпромторг РФ. 

Напомним, Урал лишился 
одной из своих «визитных карто-
чек» летом 2017-го. По решению 
федеральных властей RAE пере-
несли в подмосковную Кубинку, 
чтобы «не тратить впустую бюд-
жетные и внебюджетные ресур-
сы». Для Свердловской области, 
где ОПК — одна из базовых отрас-
лей, это стало своего рода шоком. 
Начались подсчеты экономиче-
ских и имиджевых потерь. Крик 
души оборонщиков услышал 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
На фестивале «Уральский танк», 

организованном на «Старателе» 
в сентябре, он пообещал, что по-
лигон, возможности которого по-
зволяют демонстрировать весь 
спектр боевой техники, от броне-
машин до самолетов, простаи-
вать не будет. 

Смена названия выставки — 
отражение новых трендов в ОПК. 
Государством поставлена задача 
к 2030 году довести долю высоко-
технологичной продукции граж-
данского и двойного назначения 
в общем объеме производства до 
50 процентов (сегодня она со-
ставляет 16). 

— Представителям отрасли не-
обходимо место для встреч, обме-

на опытом, а в Нижнем Тагиле за 
прошедшие годы было сделано 
очень много, в том числе выстрое-
на инфраструктура. Ну а тема ди-
версификации сейчас крайне ак-
туальна, — комментирует приня-
тое решение Владимир Щелоков, 
гендиректор Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
леннос ти Свердловской области. — 
Мы считаем очень перспективным 
производство продукции для Арк-
тики: наши предприятия многое 
способны сделать, но надо выстро-
ить механизм «от желания до про-
изводства». Кроме того, в регионе 
имеются проекты мирового уров-
ня для горнодобычи. Например, 

создание накопителей энергии на 
литий-ионных аккумуляторах на 
базе Уральского электрохимком-
бината. Благодаря им можно полу-
чить принципиально новые источ-
ники питания для шахт, безопас-
ные в эксплуатации. На Киров-
градском заводе твердых сплавов 
выпускаются породоразрушаю-
щие инструменты. Мощные пред-
посылки созданы и для развития 
ядерной медицины: 90 процентов 
мирового рынка изотопов люте-
ция и радионуклидов занимают 
БАЭС и Электрохимприбор. Также 
в Свердловской области могут вы-
пускать 3D-принтеры и порошки 
для них.

По словам Щелокова, пробле-
ма в том, что пока посылы госу-
дарства не привели к серьезным 
заказам от естественных монопо-
лий. Возможно, что-то изменит 
доклад рабочей группы УрФО и 
СФО о промышленном потенциа-
ле для нужд Арктики, который 
представят в администрации 
президента 16 ноября.

— Производители свои карты 
р а с к р ы л и ,  те п ер ь  ж д е м  от 
горняков-технологов, геологов, 
геофизиков информацию о мето-
дах разработки месторождений и 
потребности в технике. Чтобы 
успеть подготовить оборудова-
ние, требуется хотя бы 1,5—2 года 
на проектирование, — говорит 
Андрей Бухмастов, член регио-
нального совета отде-
ления Союза машино-
строителей России 
(Союзмаш).

В Челябинске проходит XIV форум 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием пре-
зидентов обоих государств. Форум 
ежегодный, он проводится с 2003 го-
да поочередно в каждой из стран-
участниц. Челябинск принимает гос-
тей уже второй раз. Двенадцать лет 
назад, в 2005-м, именно здесь было 
принято решение об отмене визово-
го режима между РФ и РК.
Нынешний форум посвящен разви-
тию человеческого капитала, по-
этому логично, что он начался с со-
вета ректоров российских и казах-
станских вузов. Далее в повестке — 
деловой совет, где эксперты обсу-
дят законодательное обеспечение 
межрегионального и пригранично-
го сотрудничества. 
Челябинск выбран местом прове-
дения форума неслучайно: среди 
российских регионов Южный Урал 
занимает второе место по объему 
товарооборота с Казахстаном. Раз-
витию экономических взаимоотно-
шений области с регионами сосед-
ней страны способствует ее при-
граничное положение: протяжен-
ность общей границы составляет 
почти 900 километров. 
— На территории Южного Урала дей-
ствуют 130 совместных с Казахста-
ном предприятий. Сферы взаимных 
интересов достаточно разнообраз-

ны: от промышленного сектора и 
АПК до строительной отрасли и со-
временной логистики, — рассказал 
«РГ» заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гаттаров.
На прошлогоднем форуме в Аста-
не была достигнута договорен-
ность о строительстве совместно-
го предприятия по производству 
металлического марганца в Троиц-
ке, сырье для которого будет по-
ставляться с расположенного в Ка-
захстане Жайремского ГОКа. Это 
будет первый подобный завод в 

России. Марганец необходим в 
производстве стали, сегодня 
уральские металлурги закупают 
его на Украине и в Китае. Реализа-
ция проекта позволила бы замес-
тить импорт. Правда, до сих пор за-
вод не запущен. С Евразийским 
банком развития было заключено 
соглашение о намерениях профи-
нансировать проект на 75 миллио-
нов долларов. Но деньги спустя год 
не выделены. Как пояснили в мин-
экономразвития Челябинской об-
ласти, сейчас идет поиск софинан-

сирования со стороны российских 
банков и ведутся переговоры с ка-
захстанским институтом развития 
холдингом «Байтерек», который 
тоже проявил интерес к участию в 
создании СП.
Другие регионы УрФО также ведут 
активную внешнеторговую деятель-
ность с Казахстаном. Хотя перечень 
товаров, поставляемых в соседнее 
государство и завозимых оттуда, 
весьма предсказуем. Так, Свердлов-
ская область продает металлопро-
кат, турбины, насосы, кабели, спец-

автотранспорт, химию и фармацев-
тику, а покупает в основном мине-
ральное сырье. 
Тюменская область, помимо углево-
дородов, поставляет в Казахстан мо-
лочную продукцию, полимеры, лес, 
тару, ввозит же кондитерские изде-
лия и напитки, в том числе алкоголь-
ные. В области есть несколько со-
вместных с Казахстаном предприя-
тий, работающих в сфере пассажир-
ских перевозок, лесозаготовок, ре-
монта оборудования. 
Курганская область, как и Челябин-
ская, приграничная. По словам тор-
гового представителя РФ в РК 
Александра Яковлева, предприя-
тия Зауралья активно продвигают 
свою продукцию на казахстанский 
рынок. За три последних года 
24 курганских фирмы заключили 
там 52 контракта.
— Есть реальные примеры нашей со-
вместной деятельности. Значитель-
но вырос поток на лечебное озеро 
Медвежье — практически в два раза 
со стороны Северо-Казахстан ской 
области. Кроме того, разрабатыва-
ются туристические маршруты, один 
из них — Петропавловск—Кур ган, — 
говорит губернатор Курганской об-
ласти Алексей Кокорин. 

Надежда Толстоухова, 
«Российская газета»

Акцент

 Уральские оборонщики готовы предложить 
продукцию мирового уровня для Арктики, 
горнодобычи, ядерной медицины и других сфер
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На протяжении многих лет Респу-
блика Казахстан является одним 
из самых значимых торгово-
экономических партнеров Челя-
бинской области. Доля Казахста-
на в общем торговом обороте ре-
гиона составляет 30 процентов, с 
начала 2017 года товарооборот 
вырос почти в 1,5 раза. Практи-
чески обеспечен баланс между 
объемами импортных и экспорт-
ных поставок. А это не просто 
цифры, это существенные поступ-
ления в бюджет, гарантированные 
рабочие места, стабильный пакет 
заказов для южноуральских пред-
приятий и, соответственно, пер-
спектива роста зарплаты.

ФИЛИАЛЫ ФГБУ 
«РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Тургенева, 13, офис 820. 
Телефон/факс (343) 371-24-84, 355-30-68.  E-mail: san@rg-ural.ru
ТЮМЕНЬ: ул. Осипенко, 81, офис 1004. 
Телефон/факс: (3452) 35-24-94, 35-25-11.  E-mail: man72t@mail.ru
ЧЕЛЯБИНСК: Свердловский пр., 60. 
Телефон/факс: (351) 727-73-33, 727-78-08. E-mail: chel@rg.ruИ
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Хорошая новость На знаменитой уральской выставке вооружения будут 
демонстрировать продукцию гражданского и двойного назначения

Полигон для конверсии

Созданная на «Старателе» инфра-
структура позволяет демонстриро-
вать любую технику и принимать 
большое количество участников и 
гостей.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ Тобольска 
и Свердловская пригородная ком-
пания заключили соглашение о 
сотрудничестве в целях популяри-
зации туристических объектов го-
рода. Документ предусматривает 
совместную организацию куль-
турно-туристических проектов с 
использованием пассажирских 
поездов местного следования.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ совет 
хозпартнерства «Конгресс-
холл» утвердил перечень объек-
тов строительства выставочного 
комплекса к саммитам ШОС и 
БРИКС в Челябинске.

АГЕНТСТВО инновационно-
технологического развития созда-
ется в  Свердловской области. 
Учредителями некоммерческой 
организации выступают техно-
парк «Университетский» и Ураль-
ский федеральный университет.

ВИЗИТ

В ТЮМЕНСКОЙ области побы-
вали с рабочим визитом специа-
листы Росатома. Они посетили 
группу предприятий, участвую-
щих в региональной программе 
«Повышение конкурентоспособ-
ности экономики». Несколько из 
них выберут для реализации 
комп лексных проектов повыше-
ния производительности труда.

ЦИФРЫ

ДВУХ триллионов рублей до-
стигнет валовый региональный 
продукт Свердловской области 
по итогам 2017 года.

887,2 МИЛЛИОНА рублей на-
правили в этом году на Южном 
Урале на строительство 300 ки-
лометров газовых сетей, из них 
19,2 миллиона — федеральные 
средства. Голубое топливо полу-
чат 10 тысяч домохозяйств.

ПОЧТИ 90 процентов югорчан 
довольно качеством государ-
ственных услуг в регионе.

9,7 МИЛЛИАРДА рублей принес-
ли в бюджет Свердловской облас-
ти мероприятия по мобилизации 
доходов за 9 месяцев 2017 года.

66,38 МИЛЛИОНА рублей на-
правило правительство Челябин-
ской области на развитие инфра-
структуры агропарка «Горный» в 
Усть-Катаве на условиях софинан-
сирования с Фондом развития мо-
ногородов.

1350 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ко-
ренных народов Севера трудо-
устроено в ЯНАО с начала этого 
года, пятеро безработных северян 
получили материальную помощь 
и открыли собственное дело.

198 ДОРОЖНЫХ объектов отре-
монтировано в этом году на Юж-
ном Урале в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». На эти цели 
направлено два миллиарда руб-
лей, из них половина — из област-
ной казны.

Жители подтвердили 
качество дорог
Согласно массовому опросу жителей ста крупнейших го-
родов страны о качестве местных дорог и доступности 
парковок, в десятку лучших вошли Тюмень и Нижневар-
товск. Оценки выставлялись по десятибалльной шкале. 
Названные сибирские города заняли второе и седьмое 
места соответственно. Немногим ранее составители ана-
логичного целевого рейтинга ОНФ признали дороги Тю-
мени самыми качественными в РФ.

Бизнесмены поиграют 
в законодателей
В Свердловской области начинается открытое обсужде-
ние бюджета региона на 2018 год и плановый период 
2019—2010 годов, проект которого одобрен кабинетом 
министров. В частности, уже в третий раз пройдут пуб-
личные слушания законопроекта с участием предприни-
мателей. Особенность «бизнес-чтения» в том, что это ме-
роприятие проводится в формате деловой игры: предста-
вители общественных организаций крупного и малого 
бизнеса пытаются в соответствии со своими приоритета-
ми перераспределить часть расходных обязательств реги-
она и доказать необходимость и эффективность этих трат.

Челябинская область 
ослабляет контроль
Южный Урал лидирует в стране по внедрению «дорожной 
карты» целевой модели «Осуществление контрольно-над-
зорной деятельности», сообщили в пресс-службе бизнес-
омбудсмена Челябинской области. В настоящее время вы-
полнено 85 целевых показателей. Напомним, «дорожная 
карта» разработана для снижения административной на-
грузки на бизнес и отказа от избыточного контроля.

Курганцы не заплатили 
за имущество
В консолидированный бюджет Курганской области на на-
чало ноября от физических лиц поступило 431,3 миллио-
на рублей имущественных налогов. Это на 57,9 процента 
больше, чем годом ранее, однако лишь 35,8 процента от 
суммы, подлежащей уплате. Напомним, налог на имуще-
ство за 2016 год нужно заплатить не позднее 1 декабря. 
Это один из налогов, формирующих местные бюджеты, то 
есть собранные деньги идут на решение социально-
экономических задач муниципалитетов. 

Северяне потеплению 
не рады
Мониторинг состояния региональной экосистемы SecNet 
презентован на прошедшем в ЯНАО международном се-
минаре по изучению климата Сибири. Проект SecNet 
предусматривает наблюдение за огромной территорией 
от арктического острова Белый до Монголии и Китая, что-
бы выявить влияние потепления в высоких широтах на 
климат в глубине материка. Оно, как выяснилось, суще-
ственное: из-за отсутствия прошлой зимой сплошного ле-
дового покрова в Карском море на Алтае выпало осадков 
вчетверо больше среднегодовой нормы. По подсчетам ан-
глийских ученых, площадь морских льдов уменьшилась 
на 3,5 миллиона квадратных километров. Знойное лето на 
Ямале приводит, по наблюдению кочевников, к потере 
веса оленей, к болезням и падежу животных. 

Селянам компенсируют 
падеж свиней
Владельцы животных, изъятых в связи со вспышкой аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в поселке Тимирязевском 
на Южном Урале, получат компенсационные выплаты из 
регионального бюджета. По предварительным данным, 
речь идет о сумме 1,7 миллиона рублей. В первые дни 
вспышки АЧС с частных подворий изъято свыше 300 го-
лов. Специалисты установили, что вирус находился в пи-
щевых отходах, которыми кормили животных. Крупные 
свиноводческие хозяйства региона не попали в угрожае-
мую зону и продолжают работать в режиме предприятий 
закрытого типа, сообщили в пресс-службе регионально-
го минсельхоза. 

Олени попали под поезд 
Сотрудники департамента АПК, торговли и продоволь-
ствия правительства ЯНАО, полиции автономного окру-
га выясняют обстоятельства ЧП — гибели свыше 70 оле-
ней на участке Северной железной дороги на Полярном 
Урале близ одноименного поселка. Животных, принадле-
жащих совхозу «Горковский» и частным оленеводам, 
сбил во время перегона стада неизвестный состав. Ущерб 
составил не менее 700 тысяч рублей. 
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Борис Дубровский,
губернатор 
Челябинской области
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Ксения Дубичева, УрФО

Н
а Среднем Урале планиру-
ется значительное повы-
шение стоимости трудо-

вых патентов для иностранных 
граждан. В 2018 году оно превы-
сит 20 процентов, но возможна 
корректировка (соответствую-
щий областной закон должен быть 
принят до 1 декабря). Повышение, 
объясняют специалисты, связано 
с ростом средней зарплаты по ре-
гиону — платежи иностранных 
граждан должны быть соразмер-
ны перечислениям свердловчан. 

Отметим, что в прошлом году 
патенты для иностранных граж-
дан пополнили консолидирован-
ный бюджет Свердловской облас-
ти на 911,5 миллиона рублей 
(766 миллионов направлено в об-
ластной, 145,5 — в местные бюд-
жеты). При этом за первые три 
квартала текущего года миграци-
онный поток увеличился на 
20 процентов по сравнению с 
2016-м, до 91 тысячи человек. 
Эксперты полагают, что причи-
на в привлекательности региона 
и стабилизации его экономики. 
Большинство иностранных ра-
ботников трудится в строитель-
ной отрасли, сельском хозяй-

стве и на обрабатывающих про-
изводствах.

По данным контрольного де-
партамента аппарата полпреда 
президента в УрФО, наиболее при-
влекательные для трудовых миг-
рантов субъекты округа — Югра и 
Средний Урал, наименьшим спро-
сом пользуется Зауралье. Актуаль-
ная стоимость трудового патента в 
Югре — 4000 рублей, в Свердлов-
ской области — 3662, в Курган-
ской — 3661, а вот на Ямале он сто-
ит 8219 рублей — почти вдвое 
выше, чем в среднем по стране. 

На 2018 год правительство 
Югры в два раза сократило квоты 

на привлечение иностранцев, раз-
решения на работу в основном по-
лучили квалифицированные спе-
циалисты. К примеру, в автоном-
ный округ приедут массажисты 
из Таиланда и Индонезии, ин-
структор центра олимпийской 
подготовки по волейболу из Ар-
гентины. Кроме того, 156 граждан 
Северной Кореи, 60 турок и 
42 серба будут трудиться в строи-
тельной отрасли. Нефтяники «вы-
писали» 16 инженеров из США и 
трех из Канады. 

Напомним, в 2012-м работода-
тели Югры запрашивали квоту 
почти на 30 тысяч человек, обес-

печивая ресурсами бурно разви-
вавшуюся строительную отрасль. 
С тех пор потребность в рабочей 
силе сократилась незначительно, 
просто иностранцы перемести-
лись в тень. По не официальным 
данным, в отдельных муниципа-
литетах до 70 процентов рабочих 
на стройках — нелегалы.

— После введения патентной 
системы мы надеялись, что неле-
гальные мигранты выйдут из 
тени, но проблемы сохраняются, 
— констатирует и начальник 
управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД Свердловской обла-
сти Ольга Петрова.

КСТАТИ
На днях в среднеуральском городе 
Артемовском обезвредили пре-
ступную группу, изготавливав-
шую фальшивые документы, да-
ющие право временного прожива-
ния в России. А в Югре обезвредили 
группировку, наладившую канал 
нелегальной миграции из Китая. 
В Свердловской области только в 
рамках операции «Нелегал» за 
первое полугодие 2017-го выявлено 
863 нарушителя, выдворено 
64 человека, 15  депортировано.

Надежда Толстоухова, УрФО

П
рофессор Уральского 
государственного 
экономического уни-
верситета Дмитрий 
Ядранский, доктор 

экономических и социологиче-
ских наук, приехал в Свердлов-
скую область с Украины по про-
грамме переселения соотечествен-
ников в январе 2015 года. Больше 
года он шаг за шагом проходил все 
процедуры, необходимые для по-
лучения гражданства, и на соб-
ственном примере убедился, что 
программа, пусть со скрипом и 
проволочками, но работает. Своим 
опытом, и позитивным и негатив-
ным, он поделился с участниками 
прошедшего в Екатеринбурге фо-
рума соотечественников.

—  Это самый быстрый способ 
получения гражданства. Меха-
низм оформления документов 
сравнительно прост. Кроме того, 
участник госпрограммы формаль-
но получает трудовые права и мо-
жет воспользоваться услугами 
центров занятости. Правда, в дей-
ствительности мне пришлось са-
мостоятельно искать себе подхо-
дящую работу, поскольку то, что 
предлагали, совершенно не соот-
ветствовало моей квалификации, 
— рассказывает Ядранский. 

В службе занятости ему пред-
ложили устроиться… учеником 
машиниста конвейера. Так что пе-
реселенец (по иронии судьбы спе-
циалист в области нормирования 
труда и организации рабочих 
мест) сделал вывод о том, что са-
мая серьезная брешь в госпро-
грамме — это полный разрыв меж-
ду потребностями региона в рабо-
чей силе и квалификацией приез-
жающих. 

Но справедливости ради надо 
сказать, что этот пример отнюдь 
не правило. К примеру, Валентин 
Филиппов, уехав с Украины на 
Урал, сразу смог устроиться по 
специальности — заместителем 
главного металлурга Кушвинского 
завода прокатных валков.

— Я в восторге от программы, — 
говорит он. — После майдана решил 
переехать в Россию, договорился о 
том, что меня возьмут на работу на 
завод. По приезде сразу начал 
оформлять разрешение на времен-
ное пребывание (РВП), сотрудни-
ки местного центра занятости мне 
во всем помогали. Может быть, 
дело в том, что Кушва — маленький 
городок, где люди внимательнее 
относятся друг к другу, чем в мега-
полисах. Но я все равно считаю, 
что человек должен в первую оче-
редь сам заботиться о себе, а не по-
лагаться на государство. 

Когда в 2012 году программа в 
Свердловской области только 
стартовала, она предусматривала, 
что каждому соотечественнику, 
возвращающемуся на родину, спе-
циалисты службы занятости поды-
щут место работы и жилье на тер-
ритории вселения. Но в таком виде 
проект просуществовал недолго. 
Сегодня люди сами ищут работу, а 
сотрудники центров занятости 
лишь консультируют их и предо-
ставляют список открытых вакан-
сий в регионе. Найти хорошее мес-
то удается далеко не всем.

— Очень многие из тех, кто к 
нам обращается, жалуются на то, 
что реальная помощь в трудо-
устройстве им не оказывается со-

вершенно. Люди приходят в 
службу занятости, им дают адре-
са сайтов по поиску работы — и 
все, — рассказала юрист правоза-
щитной сети «Миграция и право» 
Ирина Некрасова. — Все-таки 
приезжающие из других стран 
нуждаются в том, чтобы им по-
могли устроиться, пусть на долж-
ность с невысокой, но стабиль-
ной зарплатой.

Тем не менее большинство фе-
деральных и региональных чинов-
ников, занятых проблемами пере-
селения соотечественников, счи-
тают требование о гарантирован-
ном трудоустройстве излишним. 
По словам директора департамен-
та по труду и занятости населения 
Свердловской области Дмитрия 
Антонова, сегодня главной движу-
щей силой программы стала моти-
вация самих переселенцев. «Мы 
должны только направить ее в 
нужное русло», — продолжает 
мысль он. А замначальника глав-
ного управления по труду и заня-
тости населения Челябинской об-
ласти Вера Трофимова говорит, 
что отказывать человеку в праве 
на переселение только из-за того, 
что у него нет гарантийного пись-
ма о приеме на работу, нецелесо-
образно и жестоко. 

И все же в УрФО еще есть реги-
оны, в программах которых тре-
бование гарантированного трудо-
устройства осталось неизменным. 
Пример тому — Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Не самая попу-

лярная у переселенцев террито-
рия: в 2017 году такой статус здесь 
получили только 240 человек. Од-
нако и в этой небольшой цифре 
есть доля лукавства: среди «пере-
селенцев» большинство тех, кто 
уже давно жил и работал на Ямале, 
но не имел гражданства. Им взять 
у работодателя справку о гаранти-
рованном трудоустройстве не со-
ставляло никакого труда. Зато, по-
участвовав в программе, они по-
лучили не только право стать 
гражданами России, но и едино-
временное пособие 30 тысяч руб-
лей, и компенсацию аренды жилья 
до 15 тысяч рублей в месяц в тече-
ние полугода из регионального 
бюджета, а также матпомощь в 
размере 20 тысяч рублей и ком-
пенсацию консульских сборов — 
из федерального. 

В Югру только за последние два 
года прибыло около трех тысяч че-
ловек, из них каждый третий име-
ет высшее образование. Одно из 
обязательных условий — чтобы в 
регионе имелась вакансия для 
участника программы. Причем в 
банке данных она должна держать-
ся не меньше месяца, чтобы не 
были ущемлены интересы мест-
ных жителей. Переселенцам пол-
ностью компенсируется переезд, 
выделяются подъемные — по 20 ты-
сяч на каждого участника и по 
10 тысяч на других членов семьи. 
Кроме того, в течение полугода 
компенсируется аренда жилья (до 
10 тысяч рублей в месяц).

В других субъектах РФ есть еще 
более любопытный опыт поддерж-
ки переселенцев. К примеру, в Ха-
касии региональный бюджет на 
конкурсной основе предоставляет 
гранты переселенцам-предпри-
нимателям. С 2014 года их получи-
ли 20 человек. Сумма небольшая — 
всего 120 тысяч рублей, но и этих 
денег достаточно, чтобы начать 
свое дело — открыть парикмахер-
скую или школу футбола. К сожа-
лению, в регионах УрФО ничего 
подобного пока нет. По словам 
Дмитрия Антонова, в Свердлов-
ской области инициатива поддер-
живать деньгами переселенцев-
предпринимателей существует, но 
пока не прошла этап согласования 
со всеми заинтересованными ве-
домствами.

Ко всему прочему переселен-
цам нелегко пустить корни в Рос-

сии не только из-за материальных 
трудностей. Им очень тяжело мо-
рально: часто они сталкиваются с 
негативом со стороны коренных 
жителей, мол, понаехали тут. И это 
характерно не только для крупных 
городов, но и для глубинки. Мно-
гие не видят разницы между пере-
селенцами и мигрантами, считая 
и тех, и других «людьми второго 
сорта».  Лидия Графова, председа-
тель исполкома Форума пересе-
ленческих организаций, считает, 
что причина в отсутствии в России 
репатриационного духа.

— Репатриационный дух должен 
быть у всего законодательства, ка-
сающегося переселенцев. А сегод-
ня оно репрессивное. Наши сооте-
чественники, добиваясь граждан-
ства, проходят такие круги ада, что 
получение паспортов вызывает у 
них не улыбку, а слезы. И все же за-
крывать программу нельзя, ведь 
она остается единственной щелоч-
кой, через которую людям, поте-
рявшим родину, можно вернуться, 
— отмечает Графова. 

НА РОДИНЕ 
ВСТРЕТИТ 
ЧИНОВНИК

ИССЛЕДОВАНИЯ, проведен-
ные нашим институтом, показа-
ли: несмотря на значительные 
успехи регионов в реализации 
госпрограммы по содействию 
переселению соотечественни-
ков, в ней есть ряд существен-
ных упущений, если не сказать 
провалов.

Один из главных — бюрократи-
ческие проволочки и хамское от-
ношение чиновников к переселен-
цам, которые жалуются, что со-
трудники миграционной службы 
заявляют, что идти им навстречу 
не обязаны, ведь решение об учас-
тии в программе они принимали 
добровольно, а значит, должны ра-
доваться тому, что дают. Соотече-
ственники жалуются, что практи-
чески невозможно записаться на 
подачу документов или на прием к 
инспектору — очередь на два меся-
ца. У людей, уставших от мы-
тарств, возникает желание уско-
рить процедуры за деньги, через 
сомнительные частные фирмы. 
Такая ситуация, на мой взгляд, не-
минуемо приводит к росту кор-
рупции. Не улучшает положение и 
чехарда с созданием и упраздне-
нием ФМС. Новая структура — 
ГУВМ — всячески открещивается 
от миграционной работы, остав-
ляя себе только контроль.

Существуют проблемы и с тру-
доустройством переселенцев, 
особенно высококвалифициро-
ванных. Дело в том, что рабочие 
места с достойным уровнем зара-
ботка есть далеко не во всех реги-
онах. В некоторых субъектах Фе-
дерации придумали удобную ле-
генду, дескать, власти и бизнес 
обеспечили все необходимые 
условия для приезда переселен-
цев, но «качество» приезжих не 
соответствует требованиям к воз-
расту, квалификации и уровню 
образования. Но организованное 
переселение соотечественников 
на родину — это репатриация. А 
при репатриации не спрашивают 
ни о возрасте, ни об образовании, 
ни о специальности.

Кроме того, бремя предостав-
ления жилья переселенцам легло 
на плечи региональных властей. 
Но на поверку оказалось, что ре-
альные возможности субъектов 
Федерации с их худыми бюджета-
ми слишком малы. В результате 
лишь 10 процентов участников 
госпрограммы имеют постоянное 
жилье. Остальные либо снимают 
квартиры, либо заселяются в 
цент ры временного размещения, 
находиться в которых дозволено 
не более двух лет.

И вот тут-то возникает еще 
одна серьезная препона. Граждан-
ство сегодня оформляют только 
при наличии регистрации. А если 
ее нет, то переселенец вынужден 
ходить по замкнутому кругу: нет 
прописки — нет гражданства — нет 
нормальной работы — нет возмож-
ности купить свое жилье и зареги-
стрироваться в нем. Именно эта 
проблема наиболее болезненно 
воспринимается соотечественни-
ками и именно она, на мой взгляд, 
ведет к дискредитации госпро-
граммы. Но ситуация не меняется 
уже десятилетие.

Я считаю, что многих бед уда-
лось бы избежать, если бы граж-
данство предоставляли парал-
лельно с оформлением статуса 
переселенца в посольствах Рос-
сии за рубежом. Кроме того, не-
обходимо создать в структуре 
ГУВМ отдел, который бы непо-
средственно взаимодействовал с 
участниками программы: встре-
чал их в аэропортах, размещал, 
готовил документы, трудоустра-
ивал. Эти функции государство 
могло бы передать и частным 
коммерческим структурам, ра-
ботающим по контрактам, как 
делается во всем цивилизован-
ном мире.
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РЫНОК ТРУДА Уральские регионы регулируют процесс миграции

Патенты подорожают

Программа Благодаря господдержке в Россию переселились сотни 
тысяч соотечественников 

Возвращение домой
Мнениеение

Виктор Михайлов,
старший научный сотрудник 
отдела диаспоры 
и интеграции 
Института стран СНГ

Завод строительных конструкций 

в Березовском охотно принял 

на работу переселенцев из охва-

ченного войной Донбасса.
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ИНВЕСТИЦИИ Иностранные 
и местные компании 
наращивают 
производство молока

Надоев лишних 
не бывает

Анатолий Меньшиков, Тюменская область

ТЮМЕНСКАЯ область продолжает притягивать крупных 
зарубежных и отечественных инвесторов в сферу молочно-
го животноводства. Недавно в их ряды записались, поду-
мать только, вьетнамские бизнесмены. Они не мелочатся — 
готовы построить фермы на 24 тысячи голов. Даже курган-
ская компания порывается вложить миллиард рублей в 
развивающуюся отрасль соседней области. Некоторые экс-
перты поспешили заявить о переизбытке молока в регионе, 
другие, напротив, твердят о дефиците. Как это ни парадок-
сально, правы и те, и другие.

Страна в целом, бесспорно, ощущает нехватку молока. 
С началом санкционного противостояния внушительные 
объемы сырья уходят на производство сыра, сливочного 
масла. Тогда как почти все основные продукты питания до-
рожают незаметно, цены на молочную продукцию в этом 
году в 2—3 раза опережают средние темпы инфляции. Одно-
временно статистика фиксирует падение спроса — цифры 
на ценниках часть покупателей отпугнули. Для француз-
ской компании Danone, вложившей солидные средства в 
переработку, нестабильная розница — однозначно плохо. 
Поэтому вместе с Damate она инвестировала в формирова-
ние в Тюменской области стада породистого скота, чтобы 
меньше зависеть от перепадов цен и обеспечить перераба-
тывающие цеха собственным сырьем.

В местных магазинах молочных продуктов вдоволь. Тю-
менские производители поставляют их в северные авто-
номные округа, Казахстан. О недостатке, кажется, и заи-
каться не приходится. В прошлом году от всех тюменских 
буренок получено 376,5 тысячи тонн. По мнению руково-
дителя компании «Золотые луга» Евгении Чемеренко, яв-
ный профицит для региона с полуторамиллионным населе-
нием. Иначе видят ситуацию специалисты «Агро-Клевер». 
Они ориентируются на рекомендуемые медиками нормы 
потребления. Если следовать им, то обеспеченность насе-
ления области собственным молоком не превышает 
60 процентов.

— Одна корова кормит в среднем 32 россиянина. 117 ки-
лограммов молока приходится в год на душу населения, в 
сутки полтора стакана не набирается. Мало! Пусть тюмен-
цы удвоят, утроят надои — молоко будет востребовано, не 
пропадет, — ставит точку в спонтанной дискуссии директор 
центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Минпромторг уже начал стимулировать спрос на 
высокотехнологичную продукцию гражданского и 
двойного назначения — подготовлены и уже частич-

но приняты поправки в законы, касающиеся госзакупок. За-
казчиков обяжут размещать детализированную информа-
цию о требуемых товарах, а также предоставлять пре-
имущества предприятиям ОПК на торгах в отношении цены 
контракта (до 15 процентов). Отметим, что преференции 
распространяются только на продукцию из спецперечня.

Сегодня оборонно-промышленный комплекс России — 
это почти 1,5 тысячи предприятий и организаций, где заня-
то около двух миллионов человек. Что может стать барье-
ром для диверсификации? Прежде всего нехватка оборот-
ных средств. Плюс недостаток информации о рынках сбы-
та, слабый маркетинг, неумение реализовывать краткос-
рочные проекты.

Чтобы снять информационные барьеры, минпромторг 
озаботился созданием электронных каталогов продукции 
гражданского и двойного назначения на базе ГИС промыш-
ленности. Туда включено уже более трех тысяч позиций. 
Созданы и новые инструменты финансирования проектов 
диверсификации, в том числе программы Фонда развития 
промышленности (ФРП) «Конверсия» и «Комплектующие 
изделия».

— Наша принципиальная позиция — все проекты дивер-
сификации ОПК должны поддерживаться не прямыми суб-
сидиями, а на возвратной основе. Спецпрограмма ФРП 
максимально облегчает доступ к заемным средствам, пред-
лагая их по ставке один процент годовых в первые три года 
и пять процентов — в последующие два года, – рассказывает 
замминистра промышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков.

Кроме того, совместно с Внешэкономбанком формиру-
ется программа кредитования крупных проектов оборон-
ных предприятий под 5—7 процентов годовых, а с Россий-
ским экспортным центром разработан механизм субсиди-
рования расходов на участие в выставках. Также предусмот-
рены субсидии на выпуск пилотных партий новой продук-
ции двойного и гражданского назначения. В частности, та-
кую поддержку уже получил Уральский оптико-механичес-
кий завод на производство дефибриллятора, с помощью ко-
торого провести первичную реанимацию способен даже не-
подготовленный человек. Техника сама, «голосом», объяс-
нит, куда какие пластины прикрепить и на какие кнопки на-
жать. В октябре первые 250 приборов прошли сертифика-
цию в Росздравнадзоре. Проект реализуется совместно с 
Уральским институтом кардиологии. 

Еще несколько интересных примеров диверсификации 
привел Павел Лыжин, руководитель аппарата региональ-
ного отделения Союзмаша. Так, Уральский приборострои-
тельный завод сегодня занят разработкой медицинского 
модуля для авиации. Раньше это был исключительно зару-
бежный продукт. Уральский научно-исследовательский хи-
мический институт с опытным заводом реализуют проек-
ты, связанные с водоподготовкой и усовершенствованием 
светотехники. Модернизированная пластмасса с «умной» 
добавкой позволяет уменьшить размер конструкции, уве-
личив при этом светопоток.

Так что уральцам есть что показать на обновленной та-
гильской выставке. Производители надеются, что и между-
народные партнеры дорогу на «Старатель» еще не забыли.

Полигон 
для конверсии
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компетентно

Зульфия Эсакаева, 
замначальника отдела организации работы с соотечественниками 
главного управления по вопросам миграции МВД РФ:

— Государственная программа, утвержденная указом президента РФ в 2006 

году, останется главной в политике страны по переселению соотечественников 

до 2025 года. Промежуточный итог ее реализации таков: к началу октября этого 

года в Россию переселилось почти 675 тысяч человек. Таким образом, програм-

ма состоялась. Субъекты РФ активно участвуют в ней, и люди заинтересованы в 

том, чтобы вернуться на родину. Конечно, наибольшей популярностью у сооте-

чественников пользуется Центральный федеральный округ. Сюда приехало бо-

лее 41 процента переселенцев. На втором месте среди федеральных округов 

Сибирский, на третьем — Приволжский, а на четвертом — Уральский. Здесь наи-

более популярны Челябинская и Свердловская области.

Крупные переработчики заинтересованы в бесперебойных 

поставках молока.
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ В Зауралье 
предложили упростить 
подключение к сетям 
для бизнеса

Снизить давление

Анатолий Пристанский, ЯНАО

О
коло десятка стран 
включились в беше-
ную гонку по нара-
щиванию выпуска 
сжиженного природ-

ного газа (СПГ) — спрос на него 
потрясающий, особенно в Китае, 
где формируется самый емкий 
рынок сбыта. Россия пока в аут-
сайдерах, но в ближайшие годы 
намерена наверстать упущенное. 
Вот-вот будет запущена первая 
очередь профильного завода на 
полуострове Ямал производи-
тельностью 5,5 миллиона тонн. В 
наметках строительство второго 
предприятия — в акватории полу-
острова Гыдан. Если бизнесу 
удастся реализовать в обозначен-
ные сроки амбициозные замыс-
лы, в 2025 году суммарное про-
изводство СПГ в заполярной зоне 
Ямало-Ненецкого округа достиг-
нет 30—35 миллионов тонн. Меж-
ду тем в нынешнем году мировой 
объем этого энергопродукта пре-
высит, как ожидается, 300 мил-
лионов тонн, а уже к концу деся-
тилетия достигнет 600.

Ввод в эксплуатацию послед-
ней, третьей, очереди завода «Ямал 
СПГ» ожидается весной 2019-го. 
Совокупная мощность предприя-
тия составит 16,5 миллиона тонн. 
Проект беспрецедентный по гео-
графии работ, климатическим 
условиям: в столь высокие широ-

ты никто из газопереработчиков 
прежде не забирался. Объект доро-
гостоящий: привлечено 27 милли-
ардов долларов, преимуществен-
но это заемные средства. Инвесто-
ры сделали ставку на невысокую 
себестоимость производства при 
естественно низких температурах, 
ведь процесс сжижения требует 
охлаждения. 

Поэтому, несмотря на даль-
ность транспортировки (львиная 
доля перевозок будет осущест-
вляться через Суэцкий канал), не-
обходимость ледокольного сопро-

вождения, арктический СПГ кон-
курентоспособен. Правда, с рез-
ким увеличением предложения на 
мировом рынке в предстоящем де-
сятилетии неизбежно ощутимое 
снижение цены на «концентриро-
ванный» газ, а следом за ним — на 
трубопроводный. С таким прогно-
зом выступило недавно Междуна-
родное энергетическое агентство.

Строительство второго завода 
(«Арктик СПГ-2»), не менее про-

изводительного, обойдется куда 
дешевле. Менеджеры НОВАТЭКа 
надеются, что хватит и 10—12 
миллиардов долларов. Экономия 
будет достигнута главным обра-
зом за счет замещения импортно-
го оборудования российским, по-
ясняют в компании. Однако без 
внешнего финансирования не 
обойтись. Проект «Ямал СПГ», 
напомним, транснациональный, 
его реализуют в партнерстве с 
НОВАТЭК корпорации Китая и 
Европы. Французская Total не 
прочь участвовать и во втором 

проекте. Не исключает открытия 
кредитной линии один из круп-
нейших банков Японии — при 
условии вхождения в новый про-
ект компаний из этой страны на 
выгодных для них условиях. Ме-
морандум о взаимопонимании 
подписал Банк развития Китая. В 
раздумьях инвесторы Саудовской 
Аравии. Расчеты-то пока предва-
рительные. Все ожидают эксперт-
ных заключений с детальным обо-
снованием затрат на «Арктик 
СПГ-2», сроков окупаемости.

Ну а в роли «ненасытного по-
требителя» выступает КНР. Ис-
пользование газа, согласно стат-
данным, увеличилось здесь в 
2017 году по сравнению с преды-
дущим на 15,7 процента. За три 
квартала импортировано 67 мил-
лиардов кубометров газа, из них 
25,5 — сжиженного. Причем им-
порт последнего вырос сразу на 
43 процента. Чуть ли не половина 
объемов приходится на Австра-
лию, на второй позиции Катар. 
Нацелился на рынок Поднебес-
ной и единственный производи-
тель СПГ из Соединенных Шта-
тов, которые стремятся «обу-
здать газовую экспансию РФ в 

Азиатско-Тихоокеанском регио-
не». Китайские власти привет-
ствуют расширение экспорта 
российского продукта и вместе с 
тем дают понять, что никому из 
поставщиков не отдадут явного 
предпочтения: жесткая конку-
ренция между ними националь-
ной экономике выгодна.

Тем временем госкомиссия по 
запасам полезных ископаемых 
одобрила заявку НОВАТЭКа на 
серьезное увеличение геологи-
чески доказанных запасов Сал-
мановского (Утреннего) место-
рождения — базового для проекта 
«Арктик СПГ-2». Для сбыта про-
дукции в странах Балтии компа-
ния завершает на берегу Финско-
го залива строительство терми-
нала на 600 тысяч тонн в год и на-
мерена построить перевалочный 
хаб на Камчатке, способный при-
нять до 20 миллионов тонн СПГ.

мнение

Василий Богоявленский, 
заведующий кафедрой 
геоэкологии университета нефти 
и газа имени Губкина:

— В ближайшие 15—20 лет наиболь-

ший интерес представляют те место-

рождения шельфа Арктики,  до кото-

рых можно «дотянуться» бурением 

скважин с берега, искусственных 

островов или платформ гравитацион-

ного типа. Бурение горизонтальных 

скважин с берега и экологически без-

опасно, и экономически рентабельно.

Акцент

 Несмотря на дальность транспортировки 
и необходимость ледокольного сопровождения, 
арктический СПГ конкурентоспособен

Ресурсы Производители арктического СПГ спешат 
занять нишу на мировом рынке

Великий 
газовый путь
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Первый на полуострове Ямал 

завод по производству сжиженного 

газа возводится рядом с портом 

Сабетта, из которого специальные 

морские суда повезут этот продукт 

по всему миру.

МЕЖДУ ТЕМ
Невзирая на санкции, предельно ограничивающие участие иностран-
ных компаний в поставке российским предприятиям технологий, обо-
рудования для разведки и добычи углеводородов в арктических морях, 
Газпром не сворачивает планы по разработке отдельных залежей в ак-
ваториях Обской и Тазовской губ, в частности месторождения 
Каменномысское-море. Отечественные верфи должны изготовить к 
лету 2023 года стойкую к сильнейшему ледовому давлению и частым 
штормам платформу размером 135 на 69 метров — плавучий произ-
водственный комплекс, жестко закрепленный с помощью свай в грунте. 
На него судами на воздушной подушке будут доставлять персонал (его 
численность составит 85—90 человек), все необходимое для работы. 
Для транспортировки газа на сушу планируется протянуть 
50-километровую трубу, углубив ее на четыре метра в грунт. Объем 
капиталовложений, включая строительство береговых объектов, вах-
тового поселка, превысит 200 миллиардов рублей.

СОТРУДНИЧЕСТВО Китайцы готовы покупать продукцию 
ямальского АПК 

Сошлись на деликатесах
Иван Ман, ЯНАО

Т
радиционные ямальские 
деликатесы и оригиналь-
ные местные продукты, до-

ставленные из ЯНАО в китайский 
Шеньчжен для презентации на 
международной встрече импор-
теров продовольствия, соблазни-
ли бизнесмена из КНР — он ску-
пил все разом. Любопытный 
факт-иллюстрация к достигну-
той делегацией северян догово-
ренности о создании на террито-

рии автономии совместного 
российско-китайского предпри-
ятия.

Вот о чем гости и хозяева дого-
ворились в ходе предваритель-
ных переговоров. Оборудование, 
технологию для первичной пере-
работки сырья в лицензионные 
полуфабрикаты предоставит ки-
тайская сторона. Она же утвер-
дит рецептуру, состав, вид упа-
ковки. Предпринимателей КНР 
интересуют продукты оленевод-
ства, белорыбица, дикоросы. Что 

именно, почем и в каких объемах 
— вопросы дальнейших перегово-
ров. Пока сомнительно вхожде-
ние в согласованный перечень 
рогов оленя.

Между тем их в Поднебесную  
через посредников завозят сотни 
тонн ежегодно. Говорить о спра-
ведливой и предсказуемой закуп-
ной стоимости не приходится. 
Она может меняться за короткий 
период на 100—300 процентов. 
Это не столько капризы рынка, 
сколько манипуляции скупщи-

ков. Один из оленеводов При-
уральского района, которому 
предложили реализовать товар 
по совсем уж бросовой цене, вы-
шел напрямую на Гонконг, где 
«платят втрое больше». В коопе-
рации с соседями по приураль-
ской тундре он поставит туда 
партию в 20 тонн. Готов впослед-
ствии удвоить объем. Как и преж-
де, надежда на удачу: от индиви-
дуальных сделок к организации 
совместного предприятия перей-
ти не удается.

Принятие поправок позволит увеличить темпы газификации региона, 

а значит, создаст условия для развития малого производственного бизне-

са в глубинке.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В ряде регионов, в том числе Челябинской, Тюменской областях, 
Югре, ЯНАО, уже приняты нормативно-право вые акты, позволяю-
щие подключать объекты капитального строительства к газовой 
сети давлением до 1,2 МПа включительно без разрешения на строи-
тельство. Поэтому не удивительно, по мнению депутатов, что по-
тенциальные инвесторы уходят из Зауралья в соседние субъекты 
РФ. Пока облдума проголосовала за поправки в первом чтении. До 
окончательного принятия законопроекта решено изучить опыт 
других регионов.

Валентина Пичурина, 

Курганская область

РАДИ улучшения инвестицион-
ного климата в Курганской об-
ласти предприниматели пред-
лагают расширить перечень 
случаев, при которых для стро-
ительства газопроводов не тре-
буется разрешение. Депутаты 
областной Думы инициативу 
поддержали, однако эксперты 
сомневаются, что при этом бу-
дет гарантирована безопас-
ность. 

Как пояснил инициатор по-
правок в законопроект генди-
ректор газораспределительной 
организации Олег Попов, сейчас 
в Зауралье не требуется полу-
чать разрешение на строитель-
ство или реконструкцию газо-
проводов низкого давления — до 
0,003 мегапаскаля (МПа). Эта 
норма фактически распростра-
няется только на население, по-
скольку предприятия получают 
газ давлением 0,6 и 1,2 МПа. На 
согласование документов по тех-
присоединению к сетям уходит 

уйма времени, к тому же эта про-
цедура недешевая. 

— Чтобы построить в черте 
города 100-метровый газопро-
вод диаметром 110 миллиме-
тров, нужно 936 дней. Цена под-
ключения — 426 тысяч рублей. 
При этом доля газорас преде-
лительной организации по сро-
кам составляет лишь 8,3 про-
цента, а по стоимости — 4,5 про-
цента. Остальное занимает со-
гласование и работа сторонних 
компаний, — подсчитал Олег 
Попов. — Если наша поправка 
пройдет, срок строительства со-
кратится в два раза, а стои-
мость — на треть. 

В пользу смягчения условий 
газовик привел и такие аргу-
менты: газопроводы, которые 
строит его компания, обяза-
тельно регистрируются и ста-
вятся на налоговый учет. Они 
заносятся в реестр опасных 
производственных объектов и 
находятся под контролем Ро-
стехнадзора. То есть предпри-
нимателям не нужно будет тра-
титься на обслуживание газо-
проводов, заниматься реги-

страцией, получением лицен-
зии, страхованием — все это бе-
рет на себя специализирован-
ная организация. Наконец, это 
должно быть выгодно региону, 
который повысит свою инве-
стиционную привлекатель-
ность, увеличит темпы газифи-
кации.

Однако на деле не все так ра-
дужно. Заместитель начальника 
управления ЖКХ областного 
профильного департамента Бо-
рис Чепурной напомнил, что 
год назад газовики уже обраща-
лись с подобным предложени-
ем, но получили отказ от Гос-
техстроя, комитета по архитек-
туре и Межрегионгаза. По его 
словам, разрешение на строи-
тельство представляет собой 
пакет документов, включаю-
щий в том числе и госэксперти-
зу промышленной безопас нос-
ти. А так, получается, если раз-
решение на строительство не 
требуется, то и экспертизу не 
обязательно проходить? Как 
тогда удостовериться, что про-
ектная документация соответ-
ствует требованиям техрегла-
ментов, санитарно-эпидемио-
логическим нормам, пожарной, 
промышленной, ядерной безо-
пасности?

Несмотря на уточнение Оле-
га Попова, что в специализиро-
ванной организации работают 
обученные и аттестованные 
специалисты, знающие толк в 
строительстве таких объектов,    
ситуация с экспертизой  беспо-
коит и надзорный орган. Как 
пояснил замруководителя 
Уральского управления Ростех-
надзора Павел Москвин, газо-
проводы с давлением 
0,005 МПа и выше относятся к 
категории опасных производ-
ственных объектов и подпада-
ют под действие федерального 
закона о промышленной безо-
пасности. Поэтому предприя-
тия, эксплуатирующие такие 
нитки, должны иметь лицензию 
на эксплуатацию — она являет-
ся основанием для их регистра-
ции. Если этого документа нет, 
то собственник обязан обра-
титься в экспертную организа-
цию, чтобы получить положи-
тельное заключение на ввод га-
зопровода в строй. Экспертиза 
промышленной безопасности 
объекта проводится в течение 
трех месяцев, а стоимость ее 
варьируется от нескольких де-
сятков до нескольких сотен ты-
сяч рублей. Все это обязатель-
но, в том числе и для специали-
зированной организации. Так 
что экономия в случае приня-
тия предложения газовиков бу-
дет невелика — и по времени, и 
по деньгам. Более того, газови-
кам стоит посчитать, готовы ли 
они взять на себя дополнитель-
ные расходы.

— Мы не против поправок, — 
уточнил Павел Москвин. — Я 
просто обращаю внимание, что, 
уйдя от одной проблемы с полу-
чением разрешения на строи-
тельство, собственники могут 
столкнуться с другой — прохож-
дением экспертизы.

Газопроводы с дав-
лением 0,005 МПа 
и выше относятся 
к категории опас-
ных производ-
ственных объек-
тов. Поэтому сэко-
номить на экспер-
тизе промышлен-
ной безопасности 
вряд ли удастся

СТРАТЕГИЯ Власти Югры 
сохранили социальную 
направленность бюджета 
и нашли деньги 
на развитие

Прогноз 
на завтра

Елена Мационг, Югра

ВСЕ льготы, все социально ориентированные програм-
мы в Югре продолжат действовать. Кроме того, значи-
тельная часть средств будет направлена на развитие ре-
гиона. Так в двух словах можно охарактеризовать суть 
проекта главного финансового документа региона на 
ближайшие три года. На днях он был рассмотрен на засе-
дании правительства Югры, затем передан в Думу и на 
общественное обсуждение жителей.

За формированием казны округа стоит по-настояще-
му ювелирный расчет с учетом перспектив развития 
Югры. В соседних регионах нередко иронизируют: «Им 
проще, у них нефть из крана даже дома течет». Но миро-
вые цены на углеводороды за последние годы упали бо-
лее чем вдвое, а значительное число социальных льгот в 
Югре закладывалось во многом в расчете на нефтяной 
фактор. Что остается — пропорционально урезать все со-
циальные программы? Этого власти Югры допустить не 
могут.

— Социальные статьи составляют не менее 72 процен-
тов от всего объема расходов. В то же время структура 
бюджетных инвестиций позволяет считать проект бюд-
жетом развития, — подчеркнула на заседании правитель-
ства Югры губернатор Наталья Комарова.

Отметим, такую же задачу — выполнять все, что обе-
щано людям по социальным программам, и при этом до-
биваться устойчивого экономического развития, — по-
ставили и власти страны, формируя бюджет государства 
на 2018 год.

В Югре на соци-
альные проекты в 
ближайшие три года 
будет потрачено в об-
щей сложности 
400 миллиардов руб-
лей. В эту сумму вхо-
дят и средства на вы-
платы югорского се-
мейного капитала — 
по 100 тысяч руб лей 
за третьего ребенка, 
рожденного или усы-
новленного. Выпла-
ты по пять тысяч 
руб лей каждому 
югорчанину, родив-
шемуся после 
1993 года к Десяти-
летию детства. Все 
траты на социальную поддержку коренных малочислен-
ных народов Севера, региональные льготы пожилым лю-
дям и т.д.

Показательно, что суммы, закладываемые в казну ре-
гиона на 2018 год, не уменьшились по сравнению с пре-
дыдущим годом. Как удалось сформировать оптимально 
сбалансированный бюджет в условиях потери значи-
тельной части доходов от углеводородов?

По мнению экспертов, на протяжении ряда лет в Югре 
стимулируется качественный технологичный экономи-
ческий рост, предполагающий развитие новых отраслей 
и диверсификацию региональной экономики в целом. 
Власти округа успешно добиваются роста и вне добыва-
ющего сектора. Один из наиболее ярких примеров — вло-
жения в цифровую экономику. Ставка на поддержку но-
вых отраслей делается и на перспективу.

Так, общие бюджетные инвестиции в государствен-
ные программы, связанные с развитием экономики 
округа, в 2018 году превысят 24,3 миллиарда рублей. 
Значительно увеличатся вложения в программу инфор-
мационного общества, в цифровую экономику Югры — с 
834 миллионов рублей в нынешнем до 1 миллиарда 
159 миллионов в будущем году.

Причем, как подчеркивает глава региона, в основе бюд-
жета лежит консервативный прогноз развития экономики, 
что не позволяет тешить себя лишними иллюзиями.

— Если будут позитивные изменения, мы в любой мо-
мент сможем пересмотреть бюджет в сторону более 
оптимистичных решений. Это важно, так как в изначаль-
ной версии бюджет сформирован исходя из условий не 
очень благоприятного внешнего фона, — подчеркивает 
Наталья Комарова.

— Работая над документом, мы руководствовались 
главным посылом: на его устойчивость и сбалансирован-
ность не должны влиять негативные факторы, а значит, 
нам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации 
на нефтяных рынках, — отметила директор департамента 
финансов, заместитель губернатора Югры Вера Дюдина. 
— Необходимо использовать все возможные механизмы, 
способствующие росту доходов и оптимизации расходов 
бюджета для полного финансового обеспечения соци-
альных обязательств и развития экономики региона.

Как прозвучало на заседании окружного правитель-
ства, важно не только четко выверить доходы и расхо-
ды, но и стремиться максимально эффективно тратить 
средства.

— Мы, главы муниципальных образований, все одина-
ковые: нам всем всегда и на все не хватает денег, — шутит 
глава Белоярского района Сергей Маненков. — Но, с дру-
гой стороны, у всех есть возможность кое-где подтянуть 
пояса, а где-то избавиться от неэффективных расходов. 
Мы должны быть заточены под более эффективное ис-
пользование бюджетного рубля.

Важно отметить, что проект бюджета Югры традици-
онно прозрачен и открыт для общественного обсуждения. 
Документ размещается на портале «Бюджет для граж-
дан», и любой югорчанин может отследить, на что в регио-
не планируется потратить деньги. Кроме того, главный 
финансовый документ Югры обязательно рассматривает-
ся на публичных слушаниях с подключением в формате 
видеоконференц-связи всех муниципальных образова-
ний, в студиях которых присутствуют представители ор-
ганов местного самоуправления и общественники.

— Бюджет должен быть доступен, понятен, подконтро-
лен гражданам. Именно тогда бюджетные вложения ра-
ботают с наибольшей эффективностью, — убеждена На-
талья Комарова.

Бюджетные инвес-
тиции в государ-
ственные програм-
мы, связанные 
с развитием эконо-
мики округа, 
в 2018 году превы-
сят 24,3 миллиар-
да рублей
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

В 
Екатеринбурге завер-
шился национальный 
чемпионат рабочих про-
фессий высокотехноло-
гичных отраслей про-

мышленности WorldSkills Hi-Tech, 
который проходил в столице Урала 
уже в четвертый раз. Участники 
состязаний признаются, что полу-
чили сильнейшую мотивацию к 
дальнейшему обучению и самосо-
вершенствованию. «РГ» постара-
лась узнать, как победы в подоб-
ных конкурсах повлияли на буду-
щее молодых профессионалов.

Медали мало
Петр Кузнецов в 2014 году за-

нял первое место в чемпионате Си-
бирского региона в компетенции 
«фрезерные работы на станках с 
ЧПУ». На тот момент он был вы-
пускником колледжа, поэтому 
трудового опыта не имел.

— С устройством на работу 
сложностей не возникло, но и «зе-
леный свет» никто мне не вклю-
чал, — признается молодой чело-
век. — Более того, пришлось под-
тверждать квалификацию: пона-
чалу вместо четвертого разряда, 
который я имел после чемпионата, 
мне присвоили третий.

Как поясняет Любава Шепеле-
ва, директор департамента по под-
готовке персонала Объединенной 
авиастроительной корпорации, 
где сейчас работает Петр, для на-
нимателя важнее результат, кото-
рый сотрудник покажет на корпо-
ративном чемпионате, нежели на 
национальном. Ведь человек дол-
жен работать на специфическом 
оборудовании со специфическими 
деталями, поэтому в первую оче-
редь ценятся его навыки по кон-
кретной тематике. Кроме того, ра-
ботодателю важны и социальные 
качества, а технические умения 
при правильной мотивации не 
сложно подтянуть.

Готов учиться
Работодатель Татьяны Савчен-

ко даже не знал, что собирается 
трудоустроить лучшего россий-
ского оператора станков с ЧПУ 
2015 года. Действительно, как при-
знают многие участники движе-
ния, промышленники только-
только начинают вникать в идео-
логию WorldSkills, поэтому серти-
фикаты профмастерства для мно-
гих ничего не значат.

— Меня заметили на практике 
на четвертом курсе колледжа, то 

есть мой будущий начальник оце-
нил лишь те навыки, которые не-
посредственно видел сам, — рас-
сказывает Татьяна. — Но в итоге я 
отказалась от родной специальнос-
ти в пользу смежной, потому что 
мне хотелось самой программиро-
вать станки. Сейчас я технолог на 
контрольно-измерительной ма-
шине, сама пишу программы и мо-
делирую детали. Параллельно 
учусь на конструктора по целево-
му набору от предприятия.

— Мы видим, что сегодня отми-
рают резюме и трудовая книжка 
уже не так важна. Работодатель це-
нит достижения в учебе и берет 
того, кто готов учиться дальше, — 
подтверждает директор Head-
Hunter Урал Анна Хвостова.  

Стимул для предприятия
Между тем заявление, что в 

конкретной компании работает 
лучший специалист страны в 
своей сфере, — гениальный мар-
кетинговый ход в борьбе с кон-
курентами. И ведь не поспоришь 
— применены общепризнанные 
мировые методики оценки. На-
пример, лучший сварщик Рос-
сии работает в Ростовской обла-
сти: Дмитрий Кучерявин взял 
золото в абсолютном зачете в 
чемпионате 2016 года. Сегодня 
он совмещает работу в гос-
корпорации «Росатом» с настав-
ничеством в центре компетен-
ций. Его подопечный челябинец 
Вадим Миндигалиев в составе 
сборной России завоевал меда-
льон за профессионализм на 
чемпионате мира этого года в 
Абу-Даби. Теперь Вадиму пред-
стоит нелегкий выбор.

— В ближайшее время нужно 
решить, останусь ли я в родном 
городе и буду работать на одном 
из предприятий «Росатома» (сей-
час Вадим — мастер в Озерском 
техническом колледже. — Прим. 
ред.), или соглашусь на переезд и 
тоже буду тренировать новичков 
в центре компетенций, — поясня-
ет молодой профессионал.

Юлия Ужакина, представи-
тель потенциального работода-
теля, уверяет, что поддержит лю-
бое решение чемпиона, потому 
как понимает: без соответству-
ющих преподавателей и обору-
дования выпускников профучи-
лищ новым технологиям не обу-
чишь.

— Компаниям, которые рас-
считывают пригласить на работу 
наших лучших ребят, может 
быть, и обидно, что некоторые 

молодые люди хотят продолжить 
карьеру в WorldSkills. Но, с на-
шей точки зрения, этот путь го-
раздо перспективнее, — подчер-
кивает генеральный директор со-
юза «Молодые профессионалы» 
Роберт Уразов. — Если наш чем-
пион идет работать на производ-
ство, эффективность его навыков 
один к одному. Если же остается в 
движении в качестве эксперта, 
чтобы передавать свои знания и 
опыт другим ребятам, соотноше-
ние получается уже один к сотне. 
То есть он один может подгото-
вить сотню мастеров, которые 
потом будут трудиться на произ-
водстве.

Толчок для развития
История еще одного нашего 

героя похожа на предыдущие, 
однако изначальная мотивация 

для профессионального роста 
была в корне противоположной. 
Пять лет назад Александр Горба-
чев успешно выиграл регио-
нальные соревнования, а на 
международных, как выразился 
сам, «столкнулся с реально-
стью»: увидел, насколько уро-
вень российских специалис тов в 
сетевом системном админи-

стрировании далек от зарубеж-
ных стандартов. Но именно то 
поражение дало толчок для лич-
ностного развития. Александр 
стал одним из экспертов, кото-
рые создали в Тюмени центр 
компетенций.

— Работодатели должны быть 
заинтересованы в повышении 
профессиональной подготовки 
кадров. Вложение средств в эту 
сферу следует рассматривать 
как инвестиции, а не как затра-
ты, — говорит председатель 
WorldSkills International Саймон 
Бартли. — Успешный бизнес по-
стоянно, вкладывая средства, 
модернизирует свои фабрики и 
оборудование. А в будущем ра-
ботодатели будут вынуждены 
инвестировать в свою рабочую 
силу. И гораздо больше, чем они 
это делают теперь.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Успешный бизнес постоянно модернизирует 
свои фабрики и оборудование, а в будущем 
работодатели вынуждены будут инвестировать 
в рабочую силу гораздо больше, чем сейчас

Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов

Тип и способ проведе-
ния торгов Аукцион на понижение в электронной форме

Форма 
(состав участников) Открытый

Способ подачи предло-
жений о цене Открытый

2. Предмет торгов (для недвижимого имущества)

Предмет
Право на заключение договора купли-
продажи  имущественного комплекса (далее — 
«Имущество»)

Адрес расположения 
Имущества

Свердловская область, г. Новоуральск, 
Театральный проезд, 1 

Состав Имущества

Имущественный комплекс «Детский сад» 
(1 объект недвижимого имущества и 1 земель-
ный участок) (подробный перечень имуще-
ства приведен по месту проведения торгов и 
на сайте организатора торгов)

3. Информация о собственнике

Наименование Акционерное общество «Уральский электро-
химический комбинат» (АО «УЭХК»)

Место нахождения 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Адрес электронной 
почты

MaAnSavchuk@rosatom.ru;  
EITolstobrova@rosatom.ru

Контактные лица

Савчук Максим Андреевич 
тел./факс (34370) 2-61-01 * 1402  
Толстоброва Елена Игоревна
тел./факс (34370) 5-66-35

4. Организатор торгов

Ответственное лицо за 
проведение торгов 
(далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспертные системы» (ООО «Экспертные 
системы») (экспертныесистемы.рф)

Место нахождения 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Почтовый адрес 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 
№ 4

Адрес электронной 
почты torgi38@gmail.com

Контактные лица Иваник Дмитрий Николаевич, 
тел./факс: (3952)706640

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная 
(максимальная) цена

18 420 000 (Восемнадцать миллионов четыре-
ста двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС 18%

Цена отсечения 
(минимальная цена)

8 310 000 (Восемь миллионов триста десять 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%

Величина понижения 
начальной цены 
(шаг аукциона)

674 000 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи) 
рублей

Условия, варианты и 
сроки оплаты по догово-
ру, заключаемому по ре-
зультатам аукциона, а 
также информация о 
способах обеспечения 
исполнения  обяза-
тельств по договору

В Документации и в форме договора купли-
продажи, являющейся  неотъемлемой частью 
аукционной документации

Условие о задатке

Задаток считается перечисленным с момента 
зачисления в полном объеме на указанный 
ниже расчетный счет. Данное извещение явля-
ется публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Размер задатка 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)

Реквизиты для пере-
числения задатка

Реквизиты Организатора торгов: 
р/с 40702810420110002689 в Филиале № 5440 
ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск, 
к/с 30101810450040000751, БИК 045004751, 
получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 
3811138171, КПП 381101001). В платежном по-
ручении в поле «назначение платежа» необходи-
мо указать: «Задаток для участия в аукционе от 
31.10.2017 по продаже имущественного ком-
плекса «Детский сад», расположенного по адре-
су: г. Новоуральск, Театральный проезд, 1

Срок перечисления 
задатка

Задаток подлежит перечислению в срок, обе-
спечивающий своевременное поступление на 
счет получателя, но не позднее времени и даты 
окончания подачи заявок на участие в торгах

Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в 
п. 2.6. Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала 
приема заявок 09.11.2017 0.00 (время московское)

Дата и время заверше-
ния приема заявок 11.12.2017 10.00 (время московское)

Порядок подачи

Заявка на участие в аукционе должна быть по-
дана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, ко-
торые должны быть приложены к заявке, изло-
жен в п. 2.2. Документации.

7. Сроки рассмотрения заявок

Время и дата рассмо-
трения заявок

не позднее 11.12.2017 15.00 
(время московское)

Оформление протокола 
рассмотрения заявок

Порядок оформления и размещения протоко-
ла установлен п. 3.1.3. Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

Дата и время начала 
аукциона 12.12.2017 10.00 (время московское)

Дата и время 
завершения аукциона

12.12.2017. В соответствии с п. 3.2.3. Аукцион-
ной документации

Место проведения 
аукциона

на электронной торговой площадке: Элек-
тронная торговая площадка; http://eltorg.org/   
(далее — ЭТП)

Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 — 449 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, До-
кументацией и в соответствии с правилами ра-
боты электронной торговой площадки

Победитель аукциона
Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену в соответ-
ствии с п. 3.2.6. Документации

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) 
календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) ка-
лендарных дней со дня опубликования прото-
кола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами докумен-
тов и условиями аукциона

Место размещения 
в сети «Интернет»

Документация находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по следующим адресам: Элек-
тронная торговая площадка; http://eltorg.org. По-
рядок получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами 
электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении 
аукциона также опубликовано в федеральном 
печатном издании «Российская газета»

Порядок ознакомления 
с документацией

В сети «Интернет» — в любое время с даты раз-
мещения
По адресу Организатора — с 12.00 до 17.00 в ра-
бочие дни

10. Порядок обжалования

Лица, имеющие право 
на обжалование дей-
ствий (бездействий) ор-
ганизатора, продавца, 
комиссии, если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкор-
порации «Росатом»

Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Перспектива Участники движения WorldSkills 
поделились с «РГ» формулами профессионального роста

Чемпионы 
по трудолюбию

Участники чемпионата выполняют 

свою работу не только профессио-

нально, но и очень красиво.

Энергетики удержали 
долги с зарплатных карт
За 9 месяцев 2017 года Свердловский филиал компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» удержал более 56 миллионов рублей 
с зарплатных карт свердловчан, задолжавших за электро-
энергию. Кроме суммы долга таким образом взыскивают-
ся понесенные сбытовой компанией судебные издержки. 
Значительная часть долга была взыскана с неплательщи-
ков за коммунальные услуги из городов области — Арами-
ли, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Красноуфим-
ска, Первоуральска, Полевского, Ревды и Сысерти. Упро-
щенный порядок взыскания применяется, если абонент не 
оплачивает коммунальные услуги в течение трех месяцев 
и более, при этом долг не превышает 500 тысяч рублей. 
Всего с начала года энергосбытовая организация подала в 
районные суды около 35 тысяч исковых заявлений на сум-
му 335,4 миллиона рублей.

В Шадринске закрыли 
последнюю аналоговую 
АТС
Ростелеком отключил электропитание последней в Шад-
ринске аналоговой телефонной станции координатного 
типа, прослужившей абонентам более 20 лет. На смену ей 
пришла современная АТС. Теперь в городе работает восемь 
цифровых автоматических телефонных станций. Ставшая 
уже историей аналоговая АТС была запущена в  городе в 
1995 году и практически выработала свой ресурс. Пере-
ключение абонентов на цифровое оборудование проходи-
ло поэтапно с февраля по  ноябрь 2017 года. Теперь жите-
лям доступны высокоскоростной Интернет, интерактив-
ное телевидение с возможностью просмотра более 200 ка-
налов, в том числе с высокой четкостью изображения, циф-
ровая телефония. Всего в Курганской области с 2016 года 
на новое оборудование переведено 218 устаревших АТС. В 
ближайшие два года обновят еще 210 станций.

АЭС в Индии строят 
с участием Уралмаша
Уралмашзавод приступил к изготовлению оборудования 
для третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Куданку-
лам» (Индия). В рамках участия в крупнейшем российско-
индийском проекте предприятие произведет два крана 
эстакады, две перегрузочные машины и детали шлюзов для 
персонала четвертого энергоблока. Краны будут использо-
ваться для выполнения подъемно-транспортных операций 
при строительстве станции, а затем для доставки грузов, в 
том числе опасных, в область транспортного шлюза перед 
реакторным залом. Первые два блока станции, которые 
обеспечивают электроэнергией юг Индии, также оснаще-
ны оборудованием с маркой УЗТМ.

В сварочном цехе Уралмашзавода в настоящее время идет 

резка металла для кранов эстакады АЭС «Куданкулам».

На Южном Урале оценят 
качество товаров
Отдел экспертизы Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты проводит дни открытых дверей, посвященные 
Всемирному дню качества. Для производителей, продавцов 
и потребителей организованы бесплатные консультации 
по вопросам качества товаров, работ и услуг.

В селе заработал завод 
растительных масел
Новое производство появилось в селе Менщиково Кетов-
ского района Курганской области. В год планируют произ-
водить до 18 тысяч тонн нерафинированного подсолнечно-
го, рапсового и льняного масла. У аграриев региона появил-
ся дополнительный стимул выращивать масличные куль-
туры: их рентабельность выше, чем зерновых. К тому же 
производство практически безотходное: жмых пойдет на 
корма для птиц и животных, лузга семян подсолнечника 
пригодна в качестве топлива для котельной.

Власти создают 
овощеводам тепличные 
условия
Компания «Тюменьагро» приступает к строительству тре-
тьей очереди тепличного комплекса в деревне Нариманово 
Тюменского района. В первые две вложено 3,6 миллиарда 
рублей, предприятие вышло на проектную мощность — 
12 тысяч тонн овощей и зелени в год. Расширение площадей 
удвоит ее. Сейчас здесь занято 330 работников, будет свы-
ше 600. Правительство региона, муниципалитет способ-
ствуют скорейшему предоставлению инвестору земельно-
го участка, подключению к инженерным сетям. Часть за-
трат на строительство субсидируют из бюджета области.
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комментарий

Любовь Ельцова,
заместитель министра труда и социальной защиты РФ:

— Трудовая книжка — всего лишь отражение вашего опыта. При этом, чтобы 
иметь возможность самому выстраивать свою карьеру, вы всегда можете прой-
ти независимую оценку квалификации. Таких центров пока немного, но с 1 июля 
2017 года заработал специальный закон, который подтверждает рождение но-
вой системы профстандартов, а сферу образования настраивает на современ-
ные требования работодателей. Сегодня 28 объединений работодателей мо-
ниторят ситуацию на рынке и посылают соответствующие сигналы системе об-
разования. Кроме того, сейчас мы создаем виртуальный справочник профес-
сий, где любой желающий может посмотреть и меняющиеся требования к ква-
лификации, и определить регионы, нуждающиеся в таких специалистах. Мы хо-
тели бы наполнить этот сайт информацией о профстажировках и инфраструк-
туре, окружающей предприятия, чтобы соискатели могли правильно оценить 
возможности переезда.
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 

проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на объ-

екты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (4 лота).

Номер тендера — Т-505.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 23 ноября 

2017 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размеще-

на на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru 

(раздел «Тендеры»).
Реклама

Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-
тия информации опубликовало данные за отчетный период 
2017 года на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


