
Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

Р
оссийские промышлен-
ники предложили ввес-
ти в деловой и юриди-
ческий обиход понятие 
корпоративно-частно-

го партнерства. В данном случае 
сторонами договора будут вы-
ступать не государство и бизнес, 
как при ГЧП, а крупные холдинги 
и малые предприниматели. 

Термин субконтрактация (ко-
операция крупного и малого про-
изводственного бизнеса) пришел в 
Россию 10 лет назад, но, к сожале-
нию, до сих пор так и не стал по-
вседневной практикой, констати-
ровали участники XIV всероссийс-
кой конференции малых и средних 
предприятий, состоявшейся в Ека-
теринбурге по инициативе Торго-
во-промышленной палаты РФ. 
Если в странах с развитой эконо-
микой на долю малого инноваци-
онного и производственного биз-
неса приходится до 50 процентов 
от  реализации высокотехнологич-
ной продукции, то у нас МСБ пред-
ставлен преимущественно торгов-
лей, общепитом и сферой услуг. На 
долю обрабатывающих предпри-
ятий, по данным ТПП РФ, прихо-
дится чуть более 9 процентов от 
4,6 миллиона действующих субъ-
ектов предпринимательства.

— Государство прилагает все 
усилия для развития этого секто-
ра, поддерживая МИПы, экспор-
теров, импортозамещение. С 2015 
года обещаны налоговые канику-
лы — обнуление ставок для вновь 
зарегистрированных ИП в произ-
водственной и инновационной 
сферах, — подчеркивает президент 
ТПП РФ Сергей Катырин. 

По мнению участников конфе-
ренции, крупному бизнесу зачас-
тую невыгодно работать с «малы-
шами», которые не платят НДС, 
не всегда могут гарантировать 
стабильное качество продукции. 
С другой стороны, заказчики, 
пользуясь доминирующим поло-
жением на рынке, задерживают 
платежи, что не позволяет парт-
нерам прогнозировать доходы и 
расходы, брать инвестиционные 

кредиты на модернизацию мощ-
ностей. Особенно ярко это прояв-
ляется в Уральском регионе, где 
металлургические гиганты сей-
час находятся в непростой ситуа-
ции и пытаются нарастить денеж-
ную массу за счет поставщиков. 
Тем самым флагманы региональ-
ной экономики становятся тор-
мозом для развития производс-
твенного малого бизнеса.

Но главная причина непопу-
лярности субконтрактации, по 
мнению участников рынка, в от-
сутствии традиций сотрудничест-
ва между малым и крупным биз-
несом. 

— Многие заводы получили в 
наследство от советской экономи-
ки, по сути, натуральное хозяйс-
тво. Попытка вырвать из техноло-
гической цепочки какое-то звено 

и отдать на аутсорсинг вызывает у 
руководителей психологическое 
сопротивление, — рассуждает Ва-
лерий Платонов, председатель ко-
митета ТПП РФ по промышленно-
му развитию.

В Европе, утверждает эксперт, 
материально-техническое обес-
печение промпредприятий вы-
строено принципиально иначе. 
Заказчик старается иметь не ме-
нее трех поставщиков на каждый 
вид комплектующих. Один из них 
является главным и обеспечивает 
до 70 процентов заказа. Второй — 
20—25 процентов. Доля третьего 
мизерна, но тем не менее его под-
держивают на плаву договором 
ради минимизации аутсорсинго-
вых рисков. В России подобная 
структура сразу же вызовет по-
дозрения, начнутся поиски скры-

тых мотивов: в чьих интересах 
действуют юрлица? Может, про-
ще создать аффилированную ком-
панию и передать заказ ей? 

— К сожалению, часть дирек-
торов смотрит на малых пред-
принимателей пренебрежитель-
но, считает их прохвостами. Пе-
рекосы имеют место, не будем 
скрывать, но не стоит через эту 
призму воспринимать всю ко-
операцию. Необходимо форми-
ровать культуру взаимодействия 
малого и крупного производс-
твенного бизнеса, — подчеркива-
ет Валерий Платонов. 

Одно из ключевых понятий суб-
контрактации — поиск компромис-
са. То же корпоративно-частное 
партнерство позволяет миними-
зировать риски участников и од-
новременно сформировать уве-
ренность друг в друге. Подобный 
эксперимент, в частности, был 
проведен на Челябинском трак-
торном заводе, где одному из пос-
тоянных заказчиков отливок пред-
ложили установить формовочную 
линию «под себя». Предприятие 
предоставило для этих 
целей свободные пло-
щади и доступ к энерго-
сетям. 

Промышленность Корпоративно-частное партнерство поможет 
активизировать промышленную кооперацию

Поставить на флагмана

Ханты-Мансийск встречает между-
народный IT-форум — шестой по сче-
ту. От предыдущих он отличается бо-
лее высоким статусом — участвуют 
все страны БРИКС. Неслучайно к его 
организации подключились сразу 
пять федеральных министерств и 
Торгово-промышленная палата РФ. 
Сегодня Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР лидируют по темпам 
роста индустрии информационно-
коммуникационных технологий, и 
предстоящее в 2015—2016 годах 
председательство РФ в БРИКС поз-
волит усилить взаимодействие в вы-
сокотехнологичных областях.
Одна из них — здравоохранение. По 
свидетельству директора департа-
мента информационных технологий 
Югры Андрея Бородина, в системе 
телемедицины задействовано 82 
медучреждения, около 700 врачей 
консультируют коллег на расстоя-
нии. На территории автономии поч-
ти все больницы получили широко-
полосный доступ в Глобальную сеть, 
подавляющее большинство имеет 
сайты. Через терминалы записыва-
ются на прием к врачу до 70 процен-
тов пациентов, запущена интернет-
регистратура, интегрированная с 
Единым порталом госуслуг (ЕПГУ). 
На базе центра обработки медицин-
ских данных развернута облачная 
система, включающая архив изобра-

жений и лабораторных исследова-
ний, модуль ведения единой элект-
ронной медицинской карты.
Опыт российских регионов изучает 
Индия, создающая, по словам руко-
водителя профильного факультета 
мединститута в штате Уттар-Прадеш 
Сарой Канта Мишра, свой «телеме-
дицинский ландшафт». К слову, но-
вый министр здравоохранения Ин-
дии заявил, что сосредоточится на 
развитии электронного правительс-
тва, чтобы «администрация стала 
прозрачной на 100 процентов». 

Такую же задачу ставят российские 
власти. Недавно премьер Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
об увеличении числа оказываемых 
многофункциональными центрами 
(МФЦ) обязательных госуслуг до 
22-х, а рекомендуемых — до 94-х. 
Правительство также одобрило за-
явку Челябинской области на выде-
ление из федеральной казны 160 
миллионов рублей на строительство 
30 новых МФЦ. В итоге к 2016 году 
здесь будет 54 центра и 90 процен-
тов южноуральцев смогут получать 

госуслуги по принципу одного окна. 
В ХМАО на МФЦ уже сегодня прихо-
дится две трети оказываемых услуг.
В мае минсвязи зафиксировало ре-
кордное количество регистраций на 
ЕПГУ: за один день — 33,5 тысячи но-
вых пользователей. Их быстрый 
приток — четкая тенденция послед-
них месяцев. По числу зарегистри-
рованных пользователей портала 
Югра и Тюменская область — в пер-
вой пятерке. Так, его услугами вос-
пользовались около 15 процентов 
тюменцев. Между тем правительс-

тво РФ поставило задачу: в каждом 
субъекте должно зарегистрировать-
ся не менее 33 процентов жителей.
Не в последнюю очередь популяр-
ность ЕПГУ зависит от степени до-
ступности Глобальной сети. За счет 
интенсивной прокладки оптоволо-
конных кабелей высокоскоростной 
Интернет получили сначала жители 
ряда отдаленных районов Югры, а 
нынешней весной — западной части 
Ямала. В целом в УрФО рост числа 
пользователей фиксированного Ин-
тернета в 2013 году составил 9,3 
процента, а мобильного, за счет рез-
кого снижения тарифов, — 70. Раду-
ют и темпы прироста новых сетевых 
ресурсов — 144 процента. 
О перспективах ЕПГУ расскажет 
одна из экспозиций на развернутой 
в эти дни в Ханты-Мансийске вы-
ставке, где представлено свыше ста 
отечественных и зарубежных IT-
компаний. Всего форум собрал бо-
лее тысячи специалистов и экспер-
тов с четырех континентов. Развле-
кательная изюминка — демонстра-
ция модели инопланетной станции  
«Интеракториум», соединяющей в 
себе интерактивный музей, сюжет-
ную ролевую игру и аппаратно-про-
граммный тренажер.

Анатолий Меньшиков,  
«Российская газета»
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IT помогают 

расти

Партнерство с быстроразвива-
ющимися странами БРИКС 
чрезвычайно полезно. Мы об-
судим создание системы посто-
янного обмена данными о луч-
ших информационных продук-
тах между регионами «боль-
шой пятерки», поговорим о 
возможности разработки сов-
местных инфраструктурных 
проектов, в том числе по защи-
те данных. Ключевая тема фо-
рума — применение IT-техноло-
гий в социальной и управлен-
ческой сферах.

Наталья Комарова
губернатор Югры По сообщениям корреспондентов «рГ»
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Акцент

 Часть директоров смотрит на малых  
предпринимателей пренебрежительно. 
Необходимо формировать культуру  
взаимодействия малого и крупного  
производственного бизнеса

Не имея мощной производствен-
ной базы, малый бизнес пока спо-
собен брать на себя выпуск наибо-
лее простых изделий.
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Нефтяники 
активизировали разведку
В Западной Сибири открыты два крупных месторождения 
нефти. Как сообщает Минприроды РФ, одно из них — Оурь-
инское — расположено на границе ХМАО и Свердловской 
области. Извлекаемые запасы углеводородов категории 
С1 + С2 оцениваются в 33 миллиона тонн. Это самое круп-
ное месторождение, открытое за последние два года.  Дру-
гое — Западно-Колтогорское — на территории Югры. Его за-
пасы вдвое меньше. По мнению министра природных ре-
сурсов и экологии Сергея Донского, открытие таких мес-
торождений свидетельствует об активизации геолого-раз-
ведочных работ в стране, их переходу на качественно но-
вый уровень. По его словам, в поиске новых залежей ком-
пании применяли передовые инновационные методы.

В Челябинске откроется 
всероссийский форум  
по ЖКХ
В столицу Южного Урала прибывают участники всерос-
сийского форума «ЖКХ — новое качество». Дискуссион-
ные круглые столы пройдут завтра на пяти площадках, в 
числе заявленных тем для обсуждения — лицензирование 
управляющих компаний, модернизация жилищного фон-
да и расселение аварийного жилья, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг, ограничение роста ком-
мунальных платежей. Перспективы развития сферы ЖКХ 
участники форума определят в ходе пленарного заседания.

Ханты-Мансийск 
редактирует генплан
В столице Югры состоялись общественные слушания по 
внесению изменений в генеральный план города, утверж-
денный в 2008 году. Инициировала корректировку доку-
мента администрация муниципалитета в связи с тем, что 
население Ханты-Мансийска увеличивается быстрее, чем 
прежде предполагали проектировщики, ощущается дефи-
цит площадок для жилищного строительства. Планируется 
несколько увеличить объем высотной застройки: 9—12-
этажные дома появятся на берегу Иртыша, в микрорайо-
нах на намывных территориях. Но лицо города будет все-
таки определять низкоэтажная застройка. Кстати, пред-
стоит снести множество бараков, балков, другого ветхого 
жилья — всего 145 тысяч квадратных метров.

В Челябинской области 
назовут лучшие товары
В столице Южного Урала проводится конкурс «20 лучших 
товаров Челябинской области»: сегодня на выставочной 
площадке экспертное жюри оценивает продовольствен-
ные товары, представленные ведущими региональными 
производителями. Вчера отбор происходил среди пред-
ставленных в конкурсе промышленных изделий, а 3 июня 
выбирали лучшие образцы продукции производственно-
технического назначения. Победители представят Челя-
бинскую область на конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии», который состоится в конце года. Всего на областной 
этап было подано 66 заявок от 34 предприятий региона.

Регионы свяжет 
автобусный рейс
Со следующей недели между Екатеринбургом и Советс-
ким, городом западной зоны Югры, начинается регуляр-
ное автобусное сообщение. По предварительным данным, 
стоимость билета составит около полутора тысяч рублей, 
а продолжительность поездки — 13 часов. Автобусные рей-
сы между Свердловской областью и автономным округом 
стали возможны после запуска широтной автомобильной 
дороги Серов — Ханты-Мансийск — Нижневартовск. Теперь 
при желании свердловчане могут использовать Советский 
в качестве транзитного пункта, чтобы добраться на обще-
ственном транспорте в другие города Югры.

Урал собрал 
ремесленников России
Первый международный фестиваль народных художест-
венных промыслов «Тайны Самоцветного кольца» прошел 
в Свердловской области на базе предприятия «Таволожс-
кая керамика» в деревне Нижние Таволги. Программа 
включала все виды сохранившихся в регионе народных 
промыслов: традиционную уральскую резьбу по дереву, 
плетение, обработку самоцветов, художественную ковку, 
нижнетагильский поднос, прошел также популярный кон-
курс «Таволожская свистулька». В фестивале участвовали 
более 60 мастеров, гости же прибыли из Кировской облас-
ти, Ямало-Ненецкого автономного округа, Литвы, Грузии, 
Украины и даже Тайланда.

Главу свердловского 
минздрава оштрафовали 
за госзакупки
http://www.rg.ru/2014/06/03/reg-urfo/zakupki-anons.html 

ОФИЦИАЛьНО

ПРАВИТЕЛьСТВО ХМАО внесло 
изменения в государственную 
программу «Развитие и исполь-
зование минерально-сырьевой 
базы Югры на 2014—2020 годы». 
Часть средств будет перераспре-
делена, в частности, их направят 
на научно-техническую и экс-
пертную проработку комплекса 
мер по развитию газоперераба-
тывающего кластера.

В СВЕРДЛОВСКОй области уч-
реждены гранты муниципаль-
ным театрам на проведение гаст-
рольной деятельности. Дополни-
тельную господдержку в разме-
ре 500 тысяч рублей смогут по-
лучить 15 театров. Общий объем 
финансирования — 7,5 милли-
она. Прием заявок на участие в 
конкурсе продлится до 2 июля 
2014 года.

НАЗНАчеНИе

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ губернатора 
Курганской области — директо-
ром департамента промышлен-
ности, транспорта, связи и энер-
гетики назначен Алексей Тата-
ренко. Он коренной курганец, 
имеет два высших образования. 
Начал трудовую деятельность на 
заводе «Курганхиммаш», затем  
создал свое предприятие, кото-
рое успешно работает.  

ЦИФрЫ

67 СЛУЧАЕВ незаконных рубок 
зафиксировано в первом кварта-
ле текущего года в Свердловской 
области. Объем нелегально заго-
товленной древесины составил 
8,26 тысячи кубометров, ущерб   
оценен в 57,7 миллиона рублей, 
что на 30 процентов меньше, чем 
в первом квартале прошлого 
года.

4 ТыСЯЧИ гектаров в Челябинс-
кой области засеют в этом году 
люпином. Посевные работы уже 
выполнены на площади 2,7 тыся-
чи гектаров. Ставка делается на 
увеличение посевов культур с 
высоким содержанием белка: 
площадь соевых полей в настоя-
щее время превысила 7,5 тысячи 
гектаров при плане в 6,6 тысячи. 
Это в два с лишним раза больше, 
чем в прошлом году. 

БОЛЕЕ 27 700 рабочих мест со-
ставляет заявленная работодате-
лями Югры потребность в кадрах. 
Это в 7 раз превышает количест-
во официально зарегистрирован-
ных безработных.  Уровень безра-
ботицы составляет 0,44 процента 
от численности экономически ак-
тивного населения.

338 НЕЗАКОННыХ рекламных 
конструкций ликвидировано в 
мае в Екатеринбурге. При этом 
выявлено еще 150 самовольно 
установленных объектов. Всего в 
2014 году специалисты провери-
ли 2256 рекламных конструк-
ций и выяснили, что 976 из них 
установлены собственниками 
самовольно. Демонтировано 
почти 750 билбордов, щитов, 
баннеров и перетяжек.
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РАКУРС 

Экологов не 
удовлетворили 
новые правила 
утилизации 
бытовых 
отходов

В ПОИСКАХ 
ЦЕННОГО

Анатолий Меньшиков, 

Тюменская область

КОМИССИЯ по экологической 
безопасности Общественной 
палаты Тюменской области об-
ратилась к губернатору и пра-
вительству области с просьбой 
откорректировать среднесроч-
ную программу утилизации му-
сора. Она, по мнению обще-
ственников, носит половинча-
тый, в чем-то избирательный 
характер, а потому не позволит 
кардинально решить одну из ос-
трейших экологических проб-
лем региона.

Утвержденный этой весной 
порядок обращения с твердыми 
бытовыми отходами предусмат-
ривает их сортировку с извлече-
нием 40 и более процентов объ-
ема для последующего использо-
вания. Остальное сборщики ТБО 
будут по-прежнему отправлять 
на свалки. Чиновники периоди-
чески заявляют о грядущем за-
пуске мусороперерабатываю-
щих производств, тогда как тех-
нико-экономическое обоснова-
ние на строительство группы 
специализированных заводов на 
территории области предусмат-
ривает единственную операцию 
— сортировку с извлечением 
вторсырья: бумаги, текстиля, 
полимеров, металлов, стекла, ре-
зины, древесины. 

Это несомненный прогресс 
по сравнению с нынешним спо-

собом утилизации ТБО, которые 
просто свозят на полигоны. Пос-
ледние занимают сотни гекта-
ров, то и дело воспламеняются и 
чадят на всю округу. Однако ав-
торы обращения считают, что 
доля извлекаемых для вторично-
го использования полезных эле-
ментов должна быть значитель-
но больше, а остатками следует 
рационально распорядиться, к 
примеру, путем сжигания в гид-
ролизных печах. 

К реализации такого проекта 
приступила в 2011 году, пройдя 
госэкспертизу и заручившись 
согласием муниципалитета, 
одна тюменская компания. Кста-
ти, на кредитные средства. Сей-
час, по словам председателя вы-
шеупомянутой комиссии Аль-
берта Фахрутдинова, коммер-
санты заморозили проект, пос-
кольку он не вписывается в но-
вые требования, где, к слову, 
роль муниципальных образова-
ний сведена к нулю. Эколог на-
поминает, что осенью прошлого 
года облдума в своем постанов-
лении призвала к формирова-
нию именно замкнутого цикла 
обращения с ТБО. Сейчас прави-
тельство региона ищет инвесто-
ра для строительства четырех 
специализированных заводов и 
двух мусороперегрузочных 
станций. Фахрутдинов не пони-
мает, почему их общая стои-
мость оценивается в сумму «не 
более 1,5 миллиарда рублей»: 
получается, сверх того вложить 
капиталы в дело с целью улучше-
ния качества переработки в 
прин ципе нельзя? По какой при-
чине? Складывается ощущение, 
что финансовое ограничение 
кто-то пролоббировал, предпо-
лагает глава комиссии.

МЕЖДУ ТЕМ
Директор профильного департа-
мента правительства области 
Жанна Знобина сообщила, что 
16 июня завершается конкурс на 
заключение осенью текущего года 
концессионного соглашения сро-
ком на 29 лет. Власти планиру-
ют прописать в местном законе 
запрет на захоронение отходов, 
пригодных для переработки. В 
свою очередь, экологи хотят в 
ближайшие дни передать законо-
дателям пакет предложений по 
внесению изменений в порядок об-
ращения с отходами.

ИСТОРИЯ УСПЕХА С помощью 
краудфандинга удалось
создать успешный бизнес
в умирающей деревне

Медом 
не намазано

Анна Колесник, Свердловская область

МОЛОДАЯ предпринимательница из Москвы Гузель 
Санжапова смогла организовать в далекой уральской де-
ревне Малый Турыш производство уникального для Рос-
сии продукта — крем-меда с ягодами. Теперь она не толь-
ко продает это лакомство почти по всей стране, но и 
обеспечивает работой жителей умирающей деревни.

26-летняя Гузель сама родом с Урала: родилась и вырос-
ла в Екатеринбурге. Но перебралась в столицу, занялась 
бизнесом — стала шить на продажу галстуки-бабочки. Де-
вушка признается, что ей вполне хватало на жизнь и про-
изводством нового продукта в уральской глубинке она за-
нялась не ради выгоды. Раньше в Малом Турыше был кол-
хоз, когда он распался, жители стали разъезжаться — из 
50 дворов осталось всего 20. В последние годы жизнь в де-
ревне затухала: не было никакой работы, даже магазин за-
крылся. Местные выживали в основном за счет подсобного 
хозяйства.

В Малом Турыше у родителей Гузель пасека — она доста-
лась отцу по наследству. Равиль Санжапов решил не бро-
сать семейное дело, но заниматься медовым промыслом 
оказалось несладко, особенно сложно реализовать про-
дукцию. Тогда семья придумала делать крем-мед с земля-
никой, черникой, брусникой, облепихой, вишней, клюк-
вой. Такой продукт популярен в Европе, но совсем не из-
вестен в России. Обычный цветочный мед необходимо 
взбить до кремообразной консистенции в специальной 
машине и добавить ягоды. 

— Я помогла родителям  купить оборудование, — расска-
зала «РГ» Гузель Санжапова. — Местные бабушки собрали 
для нас ягоды, каждая получала в среднем около тысячи 
рублей за день работы. Потом мы изготовили первую пар-
тию продукции, и я взялась ее реализовать. Фермерам из 
глубинки очень тяжело выйти на большой рынок. Мне с 

моим опытом было 
легче.

Прошлым летом 
на ярмарке в Екате-
ринбурге Гузель 
представила фамиль-
ный продукт. Крем-
мед  очень понравил-
ся покупателям: они 
расхватали почти 
полсотни баночек и 
стали интересовать-
ся, где можно приоб-
рести еще. Стало по-
нятно: товар ходо-
вой. Но, чтобы увели-
чить продажи, нужно 
расширять произ-
водство — купить еще 

одну взбивалку, медогонку, сушильные шкафы для ягод. 
Собственных средств на развитие у фермеров не было, но 
и бросить перспективное дело уже жалко.

Тогда Гузель Санжапова решила использовать пока не 
очень широко распространенный в России способ привле-
чения инвестиций — собрать средства на краудфандинго-
вом сайте. Это интернет-площадка, где любой желающий 
может предложить идею, а посетители — поддержать ее 
рублем. Девушка поведала свою историю и попросила по-
мочь с покупкой оборудования. Дарителям она обещала 
выслать по баночке нового продукта, когда он будет готов. 

— Некоторые считали, что я хочу озолотиться. Но ведь 
на меде много не заработаешь. Это исключительно соци-
альный бизнес-проект, цель которого — обеспечить рабо-
той жителей деревни. Мне больно смотреть, как они живут. 
Хотелось доказать, что рано ставить крест на глубинке. В 
деревне умеют и хотят работать, надо только создать для 
этого возможности, — отметила Гузель. 

Средства удалось собрать во многом благодаря знако-
мым, прежним клиентам и их рекомендациям. Но в итоге 
на призыв откликнулись почти 400 человек из 40 горо-
дов России и зарубежья. В общей сложности они пере-
числили 455 тысяч рублей, хотя изначально требовалось 
всего 150 тысяч. Что интересно, среди спонсоров оказа-
лась даже 72-летняя бабушка.

На собранные деньги фермеры купили необходимое 
оборудование в Германии. Произведенную на нем партию 
крем-меда девушка добросовестно развозила и отправля-
ла тем, кто поддержал проект. И, судя по отзывам, люди не 
пожалели о том, что вложились в идею. Сейчас в хозяйстве 
работают пять местных жителей, еще 5—7 будут собирать 
летом ягоды.

Однако пока мед продается на ярмарках и под заказ, а 
также в нескольких магазинах Москвы и в одной сети ко-
феен в Санкт-Петербурге. Следующий шаг — расширить 
продажи в магазинах страны. Но для этого необходимы 
большие и стабильные объемы производства. Поэтому те-
перь предпринимательница задумала построить в деревне 
настоящий производственный цех.

Но этот проект тоже требует серьезных вложений. По-
этому Гузель вновь обратилась за помощью к народу и те-
перь надеется, что неравнодушные люди помогут собрать 
514 тысяч рублей на строительство помещения. Осталь-
ные расходы на подведение коммуникаций — еще около по-
лумиллиона рублей — предпринимательница собирается 
покрыть сама. Более 200 человек уже перечислили почти 
300 тысяч рублей. 

— Благодаря новому цеху мы сможем наладить стабиль-
ное производство и дать работу другим жителям Малого 
Турыша. Кроме того, часть средств планируем потратить 
на строительство детской площадки. Ведь в деревне нет аб-
солютно никакой инфраструктуры. А взамен мы вновь го-
товы подарить крем-мед с ягодами, а также наш новый 
продукт — чай из трав и ягод, именной улей или экскурсию 
на пасеку, — говорит Гузель Санжапова.

Предприниматель 
на заемные средства 
приобрел дорогостоя-
щее оборудование и 

смонтировал его. Согласно дого-
вору эксплуатировал линию за-
вод, но 50 процентов продукции 
на этом участке выполнялось по 
заказам партнера, порядок цено-
образования был согласован от-
дельно. Проект оказался настоль-
ко интересным, что потянул за 
собой ряд других. 

Самый простой способ активи-
зации кооперационных связей — 
проведение бирж в формате b2b, 
где заказчик лично встречается с 
поставщиками. В России с 2004 
года организацией подобных ме-
роприятий занимается НП «Наци-
ональное партнерство развития 
субконтрактации» в лице 25-ти ре-
гиональных центров, в том числе 
среднеуральского (в 2014 году за-
планировано провести пять бирж. 
— Прим. ред.). Однако ни они, ни 
областная программа кооперации 
не дают должного эффекта, счита-
ют бизнесмены. 

— Малых предприятий, спо-
собных удовлетворить спрос 
крупного бизнеса, на Урале очень 
много. Но даже если на бирже со-
стоялся контакт с генеральным 
директором и получено принци-
пиальное согласие, то на уровне 
исполнителей в 80 процентах 
случаев информация теряется. В 
основном на аутсорсинг отдают 
заказы вынужденно, когда не мо-
гут выполнить работу собствен-
ными силами или столкнулись с 
какой-то технической пробле-
мой, — считает директор «Центра 
развития промышленных инно-
ваций» из Челябинска Станислав 
Твердохлеб.

С его точки зрения, проблему 
неплатежей в рамках кооперации 
можно решить путем создания 
координационных советов при 
правительствах субъектов РФ. 
Если власти хотят, чтобы цепочка 
формирования добавленной сто-
имости выстраивалась внутри 
региона, без административного 
регулирования не обойтись. Так-
же необходимо содействие субъ-

екта РФ в организации доступа 
МСБ к военной приемке. Аттесто-
ванные в минобороны лаборато-
рии и специалисты есть только 
на крупных предприятиях ОПК, 
но никто не хочет взваливать на 
себя лишнюю работу.

Неплохим средством связи 
между крупными предприятия-
ми и малым бизнесом могли бы 
также стать выездные ярмарки 
услуг МСБ. Одну из ближайших 
участники конференции предло-
жили провести на Уралвагон-
заводе. 

— Одно дело — встреча с бума-
гами в руках, совсем другое — 
посещение производства, воз-
можность напрямую пообщать-
ся с технологами, инженерами. 
Я знаю, как тяжело решаются 
вопросы в холдингах и корпора-
циях, если УТПП возьмет на 
себя организацию подобных яр-
марок, диалог с крупным бизне-
сом станет более эффективным. 
У палаты больше лоббистских 
возможностей, в ее рядах много 
крупных предприятий, — счита-

ет Олег, директор малой произ-
водственной компании из Ека-
теринбурга. 

Еще одно предложение про-
звучало от представителей ад-
министрации Каменска-Ураль-
ского. Этот город готов высту-
пить в качестве пилотной пло-
щадки по отработке механизмов 
внутримуниципальной промко-
операции. Уже создана профиль-
ная рабочая группа, готовится 
городской реестр субъектов ко-
операции. 

—  В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
поддер жки моногородов с 2009 
года было создано 150 малых 
предприятий, которые получи-
ли гранты на развитие. Наблю-
дение за ними в течение трех лет 
показало, что компании, кото-
рые вызвались помогать круп-
ному бизнесу, в 9 случаях из 10 
безуспешно бьются о стену в 
лице корпоративных поставщи-
ков. Им необходима помощь, — 
раскрывает ситуацию прези-
дент ГК «Промэнерго» Влади-
мир Воронов. 

мнение

Александр Петров,
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области:

— Средний Урал — старопромышлен-

ный регион. Тем не менее сегодня мы 

ориентируемся на развитие новых на-

правлений: медицинские технологии, 

биотехнологии, электроника, элемен-

тная база. Есть масса положительных 

примеров, когда малые предприятия 

задают тон в этих отраслях и начинают 

влиять на экономику области в целом. 

Надеюсь, в текущем году все-таки бу-

дет принят федеральный закон о про-

мышленной политике, в котором 

должна быть хорошо продуманная 

система взаимодействия малых, 

средних и крупных предприятий. То, 

что сейчас предлагает минэконом-

развития, — создавать производс-

твенный МСБ путем выделения из 

крупных корпораций, приведет лишь 

к новым цифрам в отчетах, а не к ре-

альному развитию малого предпри-

нимательства. 
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Сегодня ТБО 
в Тюменской 
области просто 
свозят на полиго-
ны. Они занимают 
сотни гектаров, то 
и дело воспламе-
няются и чадят 
на всю округу

Это был исключи-
тельно социальный 
бизнес-проект. 
Хотелось доказать: 
в деревне умеют и 
хотят работать, надо 
только создать для 
этого возможности

Акцент

 Данн,,,ланс

Земельный вопрос Мелкие застройщики используют пробелы 
в законодательстве в корыстных интересах

Высотка на сотке

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

П
о данным свердловс-
кого регионального 
управления Росреес-
тра, в Екатеринбур-
ге по сравнению с 

прошлым годом количество на-
рушений в земельной сфере вы-
росло на 22 процента. На участ-
ках, которые формально не име-
ют собственников и арендаторов, 
как грибы растут таунхаусы и 
коттеджи. 

Земля в черте города все чаще 
становится предметом незаконно-
го извлечения прибыли. Посколь-
ку получить бесплатно участок 
под многоквартирный дом можно 
только в рамках государственных 
жилищных программ, большинс-
тво нелегальных объектов возво-
дится на участках, выделенных 
под строительство индивидуаль-
ного коттеджа, зарегистрирован-
ных в упрощенном порядке по 
«дачной амнистии», а также на не-
разграниченных землях, контроль 
за которыми год назад перешел от 
мэрии Екатеринбурга к минис-
терству по управлению госиму-
ществом Свердловской области. 
Пользуясь тем, что у сотрудников 
министерства объективно не хва-
тает сил на тотальный монито-
ринг, индивидуальные предприни-

матели самовольно возводят на 
таких участках магазины, шино-
монтажные и автомобильные мас-
терские, автомойки. 

Однако наибольшим спросом 
пользуются жилые дома высотой 
не более трех этажей — это позво-
ляет не попасть под проверки ор-
ганов стройнадзора. Готовая «ко-
робка» продается физическим ли-
цам по цене существенно ниже 
рыночной, затем граждане обра-
щаются в суд и, пользуясь преиму-
щественным правом, регистриру-
ют объект в собственность по фак-
тическому использованию. Сле-
дующий шаг — регистрация прав 
на землю под домом, хотя, если 
следовать букве закона, сначала 

необходимо оформить статус 
участка, а уж затем возводить на 
нем что-либо.

— Людей, покупающих кварти-
ры (а на самом деле — доли) в та-

ких зданиях, привлекает низкая 
цена, а застройщики в лице мел-
ких ИП осознанно используют 
пробелы в законодательстве в ко-
рыстных целях. Сегодня штрафы 
за использование земли не по на-
значению по сравнению с прибы-
лью от продажи квадратных мет-
ров мизерны, — комментирует 
пресс-секретарь управления 
Росреестра по Свердловской об-
ласти Марина Гущина.

В том, что проблема незакон-
ного захвата земли действительно 
стоит для Екатеринбурга очень ос-
тро, корреспонденты «РГ» убеди-
лись, отправившись в межведомс-
твенный рейд вместе с работника-
ми облпрокуратуры, представите-

лями Госстройнадзора, районной 
и городской администраций. В те-
чение часа в микрорайоне Широ-
кая речка выявили целый ряд гру-
бых нарушений законодательства 
в пределах всего лишь одного жи-
лищно-строительного кооперати-
ва: незаконное строительство та-
унхаусов на землях ИЖС, фунда-
менты под коттеджи, заложенные 
буквально впритык, самовольный 
захват земель общего пользова-
ния (проездов и дорог), а также со-
седних пустующих участков, от-
сутствие ограждений и предуп-
реждающих щитов возле возводи-
мых объектов. 

Порой доходит до абсурда. Пос-
реди квартала высится двухэтаж-
ный коттедж из красного кирпича, 
который де-юре — фантом. Если ве-
рить кадастровой карте, участок 
не отмежеван и не поставлен на 
учет. В таких случаях получить ле-
гально разрешение на строительс-
тво просто невозможно. 

Буквально в 500 метрах — надел 
в 12 соток, который изначально 
был рассчитан всего на один кот-
тедж. Однако хозяин решил из-
влечь максимальную пользу из 
этого куска земли: разбил его на 
четыре части, поставил на учет 
как отдельные объекты и начал 
возводить сразу несколько домов 
в непосредственной близости друг 
от друга, не задумываясь о том, 
что площадь, местоположение 
участка и инженерная инфра-
структура не позволяют эксплуа-
тировать территорию сразу не-
скольким семьям. Да и по закону 
минимальный размер участка, 
пригодного под строительство 
коттеджа, — четыре сотки. Уже се-

годня очевидно, что у будущих 
жильцов, если дело все же дойдет 
до заселения, возникнут пробле-
мы с организацией проходов и 
подъездов к своим домам, водо- и 
электроснабжением. Да и правила 
противопожарной безопасности 
здесь явно нарушены. 

Идем дальше. Блочный двух-
этажный дом частично заселен: на 
окнах шторы, на крыше — спутни-
ковая тарелка. При этом разреше-
ния на ввод здания в эксплуата-
цию нет, да и право пользования 
землей у кооператива истекло в 
далеком 2009 году. До 2012-го не-
обходимо было переоформить 
участок либо в аренду, либо в собс-
твенность, но никто и сейчас не 
спешит этим заниматься.

— Основным условием узако-
нивания самовольной жилой пос-
тройки в суде или в администра-
тивном порядке является наличие 
прав собственности или бессроч-
ного пользования на землю. Если 

заявитель не может их подтвер-
дить, решение не будет принято в 
его пользу. В случае аренды судеб-
ный порядок вообще не приме-
ним, — считает начальник отдела 
архитектурного и строительного 
контроля администрации Екате-
ринбурга Дмитрий Юрин. 

комментарий

Яков Лобов,
начальник отдела земельного 
надзора управления Росреестра 
по Свердловской области:

— В отношении лиц, допустивших са-

мозахват земли, Росреестр в рамках 

своих полномочий может принять ад-

министративные меры, но санкции 

смехотворны: штраф от 500 до 1000 

рублей для физических лиц, 1000—

2000 рублей — для должностных, 10—

20 тысяч — для юрлиц. За нецелевое 

использование участка максималь-

ное наказание — 50 тысяч рублей. 

Снос возможен только по решению 

суда, а суды у нас гуманные. Отсюда у 

застройщиков ощущение вседозво-

ленности и безнаказанности. Остает-

ся надеяться на ужесточение законо-

дательства: правительством РФ уже 

одобрен законопроект, который вно-

сит изменения в КоАП. Штрафы за на-

рушения земельного законодательс-

тва будут рассчитываться в зависи-

мости от кадастровой стоимости зем-

ли: гражданам придется заплатить 

1—1,5 процента (не менее 10 тысяч 

рублей), должностным лицам — 1,5—2 

процента (не менее 20 тысяч рублей), 

юрлицам и ИП — 2—3 процента (не ме-

нее 100 тысяч). Если же кадастровая 

стоимость участка формально не оп-

ределена, штраф составит для граж-

дан 10—20 тысяч рублей, для должнос-

тных лиц — 20—50 тысяч, для юрлиц и 

ИП — 200—300 тысяч. Кроме того, ав-

торы законопроекта предусмотрели 

повышение штрафов за нецелевое ис-

пользование земли до 1,5—2 процен-

тов от кадастровой стоимости земли 

(не менее 100 тысяч рублей).

Акцент

 Следуя букве закона, сначала необходимо 
оформить статус участка, а уж затем возводить 
на нем что-либо, а не наоборот

На участке площадью 12 соток 

заложены фундаменты четырех 

коттеджей — буквально впритык 

друг к другу.

Е
Л

Е
Н

А
 Е

Л
И

С
Е

Е
В

А

Поставить на флагмана
13

Те, кто занимается медовым бизнесом, знают: жизнь у пче-

ловодов вовсе не сладкая.
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КАДРЫ В Зауралье взялись 
за повышение 
интеллектуального 
потенциала региона

Время умников

Валентина Пичурина, Курганская область

В МИНУВШИЕ выходные в Кургане прошел форум пред-
принимателей. На площадке Шадринского бизнес-инку-
батора «Лига» я увидела любопытный аппарат, отдален-
но напоминающий ткацкий станок. Только вместо ниток 
— пластиковая проволока, из которой аппарат «ткал» ма-
ленькие вазочки. 

— Это 3D-принтер. Я изготовил его из отработанных 
матричных принтеров. Это мое хобби, — пояснил создатель 
машины молодой инженер Илья Бажутин.

Рядом — модели квадроцикла и даже самолета. Молодые 
предприниматели создали их в свободное от работы время. 
Директор бизнес-инкубатора Владимир Бажутин при-
знался, что давно мечтает собрать всех шадринских кули-
биных и организовать техноклуб, в который могли бы при-
ходить и взрослые, и дети. Ведь ребята тянутся к техничес-
кому творчеству, их любознательность надо развивать. Но 
пока удалось организовать только совместную выставку. 

Напротив  — стенд Курганского центра молодежного ин-
новационного творчества, где тоже демонстрируют изде-
лия, изготовленные при помощи 3D-принтера, правда, уже 
заводского. Техническое творчество  здесь поставлено на 
научную основу, с ребятами занимаются аспиранты и пре-
подаватели Курганского госуниверситета.

Один из «асов» компьютерного 3D-моделирования 
Алексей Синюков учится на втором курсе технологичес-
кого факультета КГУ. Свою первую работу — модель мото-
цикла «Ява» — создал еще в 11-м классе и победил в между-
народном молодежном конкурсе. По словам Алексея, ни-
чего нового он не придумал, просто отрабатывал навыки 
проектирования и моделирования. А вот в вузе ему дове-
лось попробовать себя уже в настоящем конструкторском 
деле — студент стал соавтором проекта современного цеха 
для одного из курганских заводов, созданного при помощи 
компьютерного 3D-моделирования. Проект уже в работе.

На молодых исследователей и изобретателей я обрати-
ла внимание еще и потому, что недавно на круглом столе 
по проблемам развития промышленности Зауралья между 
учеными, практиками и руководителями профильного де-

партамента разгоре-
лась нешуточная дис-
куссия об уровне ин-
теллектуального по-
тенциала региона. По 
мнению Виктора 
Кузнецова, декана 
технологического 
факультета, возглав-
ляющего  к тому же 
завод по производс-
тву крепежных изде-
лий, развитию регио-
нальной экономики 
мешает отсутствие 
собственного науч-
но-исследователь-
ского института.  В 
университете, конеч-

но, проводятся определенные исследования, но этого явно 
недостаточно. В сегодняшних экономических условиях, по 
мнению Кузнецова, без собственной научной базы про-
мышленности региона не устоять против конкурентов. 
Это доказал печальный опыт некогда мощного курганско-
го завода колесных тягачей, не имевшего своего КБ: не су-
мев перестроиться в соответствии с новыми запросами 
рынка, предприятие приказало долго жить. А вот те заво-
ды, которые сохранили собственную конструкторскую 
школу, выстояли. Но сегодня им наступают на пятки ино-
городние и зарубежные фирмы.

— Есть ряд федеральных программ, в которых наши про-
изводители могли бы участвовать.  Но интеллектуальный 
потенциал региона не позволяет, — считает ученый.

Исполнительный директор регионального отделения 
РСПП Алексей Симанов считает, что главная проблема не 
в отсутствии НИИ, а в том, что знания выпускников школ 
столь слабые, что не позволяют им получать инженерные 
специальности. Заведующая кафедрой технологии маши-
ностроения, металлорежущих станков и инструментов 
КГУ Марина Давыдова не разделяет такую точку зрения. 

— У нас достаточно умных и образованных ребят. Но 
многие, получив высокие баллы ЕГЭ, поступают в вузы 
Москвы и других городов страны, — отмечает она.

Талантливым и целеустремленным молодым людям не-
обходима поддержка, которая откроет перед ними воз-
можности для профессионального и творческого роста на 
родине. Например, руководитель Курганского центра мо-
лодежного инновационного  творчества Михаил Капустин 
и сотрудник центра Денис Фадюшин, став победителями 
конкурса «Умник», получили гранты по 400 тысяч рублей 
на разработку своих научных проектов и сейчас успешно 
их реализуют. 

Кстати, сам Денис в беседе с корреспондентом «РГ» 
признался, что поначалу тоже намеревался уехать из род-
ного города в Екатеринбург, но остановила Марина Давы-
дова, руководитель  дипломного проекта. Она уговорила 
парня продолжить обучение в аспирантуре и параллельно 
работать в центре молодежного инновационного творчес-
тва. Денису выделили комнату в общежитии, зарплата 
пока устраивает. Но главное, по его словам, что в универси-
тете много идей, которые хочется довести до конца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В 2013 году Курганский госуниверситет при поддержке ре-
гионального отделения Союза машиностроителей России 
и промышленных предприятий области выиграл феде-
ральный конкурс «Кадры для региона», став одним из 13 
вузов страны, получивших господдержку на подготовку спе-
циалистов по приоритетным направлениям развития 
промышленного комплекса. По словам и.о. ректора КГУ Ро-
мана Скиндерева, вуз получил около 100 миллионов рублей 
и уже осенью готов отчитаться о первых результатах.

Сергей Петров, Екатеринбург

УЧАСТНИКАМИ V Евразийско-
го экономического форума моло-
дежи (ЕЭФМ) и I Молодежного 
форума Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ), прошедших в конце апре-
ля на базе Уральского государс-
твенного экономического уни-
верситета в Екатеринбурге, стали 
10 тысяч человек. Школьники, 
студенты, молодые специалисты, 
ученые и преподаватели, эконо-
мисты, политологи, предприни-
матели из 40 с лишним стран 
мира и 50 регионов Российской 
Федерации на несколько дней за-
полнили аудитории уральского 
вуза. Гостями молодежного фору-
ма стали шесть чрезвычайных и 
полномочных послов, представ-
ляющих в России Бенин, Габон, 
Эквадор, Гватемалу, Уругвай и 
Мексику. 

В этом году молодежный фо-
рум проходил под названием 
«Диалог цивилизаций: Зеленая 
экономика». Участники обсужда-
ли актуальные проблемы эколо-
гии и экономики, международ-
ных отношений, продовольствен-
ного обеспечения, урбанистики, 
инновационного «зеленого» биз-
неса, IT-маркетинга и новых ме-
диа, будущего банковской сферы 
в России и многое другое.

Важность молодежной повест-
ки подчеркивает участие в фору-
ме генерального секретаря Орга-
низации Договора о коллектив-
ной безопасности Николая Бор-
дюжи, горячо поддержавшего со-
здание Университетской лиги 
ОДКБ и Института продовольс-
твенной безопасности на базе 
УрГЭУ. Это торжественное собы-
тие проходило в резиденции гу-
бернатора Свердловской облас-
ти. Меморандум подписали 
представители 25 учебных заве-
дений и организаций из России, 
Казахстана, Кыргызстана, Тад-
жикистана, Армении, Белорус-
сии. Главная цель Университетс-
кой лиги — консолидация интел-
лектуальных сил и координация 
действий вузов для более успеш-
ного сотрудничества государств-
членов ОДКБ. Президентом Лиги 
единогласно избран ректор 
УрГЭУ Михаил Федоров, а испол-
нительным директором — коор-
динатор аналитической ассоци-
ации ОДКБ Игорь Панарин.

По словам Николая Бордюжи, 
с созданием Университетской 
лиги Организация Договора о кол-
лективной безопасности получи-
ла мощный экспертный инстру-
мент для оценки ситуации в стра-
нах-участницах договора.

— Специальные структуры — 
институты безопасности — будут 
созданы при университетах, 
каждый из которых станет коор-
динатором по своему направле-
нию: по экономической, финан-
совой, продовольственной, 
транспортной, энергетической, 
информационной и сырьевой бе-
зопасности. УрГЭУ взял на себя 

разработку концепции продо-
вольственной безопасности, — 
пояснил Михаил Федоров.

За пять дней в рамках ЕЭФМ 
прошли четыре крупных моло-
дежных конгресса (экономис-
тов, финансистов, инноваторов 
и гражданских инициатив), а 
также 14 тематических школ. 
Кроме того, была организована 
специальная программа для 
школьников.

Самые активные участники 
научной программы ЕЭФМ от-
правились в Москву в «Школу Ев-
разийской Интеграции», органи-
зованую УрГЭУ совместно с Госу-
дарственной думой и Центром со-
циально-консервативной поли-
тики. Кроме того, финалисты при-
няли участие в VII Астанинском 
экономическом форуме (АЭФ), 
который прошел с 21 по 23 мая в 
столице Казахстана. УрГЭУ вы-
ступил одним из организаторов 
III Всемирного экономического 
форума молодежи в рамках АЭФ. 
Ректор университета Михаил Фе-
доров выступил модератором па-
нельной сессии «Актуальные про-
блемы обеспечения евразийской 
безопасности», организованной в 
рамках всемирного экономичес-
кого форума в Астане.

Отметим также, что победите-
ли конкурсов ЕЭФМ уже третий 
год подряд принимают участие в 
борьбе за грант Астанинского 
клуба лауреатов Нобелевской 
премии, а это ни много ни мало — 
миллион рублей. В 2012 году пер-
вым обладателем молодежной 
Нобелевской премии  стал выпус-
кник УрГЭУ преподаватель Кемб-
риджского университета Кирилл 
Заводов. Его работа носит не-
обычное название: «Пузыри в от-
крытой экономике: Теория и эм-
пирические доказательства». В 
2013 году грант получила Мари-
ам Восканян из Российско-Ар-
мянского (Славянского) универ-
ситета. Она представила проект 
«Формирование институцио-
нальной среды как фактор разви-
тия системы финансового посред-
ничества в странах с переходной 
экономикой».

В этом году работы номинан-
тов на молодежную Нобелевс-
кую премию оценивали члены 
международного экспертного 
совета из Германии, Эстонии, 
Армении, США, России. На за-
щите проектов присутствовал 
лауреат Нобелевской премии Ро-
берт Ауманн. Лауреатом моло-
дежной Нобелевской премии в 
2014 году стал преподаватель ка-
федры мировой экономики кан-
дидат наук, доцент УрГЭУ Алек-
сандр Мальцев с работой «Кри-
зис экономической теории как 
кризис постиндустриальной па-
радигмы». Ему вручен диплом 
лауреата молодежного нобелев-
ского гранта, серебряный па-
мятный знак и сертификат на 
миллион рублей. 

 Все участники прошедших ме-
роприятий отметили, что в Екате-
ринбурге и Астане задан хороший 
темп для последующего движе-
ния в направлении развития ев-
разийского экономического со-
трудничества, проработки науч-
ной и прикладной базы для него. 
Тема следующего молодежного 
форума будет связана с гармони-
зацией межнациональных и меж-
дународных отношений, форми-
рованием толерантного и безо-
пасного мира.

В завершение ЕЭФМ состоя-
лись Бал дружбы и международ-
ный турнир по борьбе на поясах 
на Кубок Евразии-2014.

Дарья Воронина, 

Свердловская область

С
егодня все чаще вспо-
минают о том, что од-
ной из предпосылок  
научного и техноло-
гического прорыва 

Советского Союза стало повсе-
местное создание кружков и стан-
ций юных техников. Сегодня, учи-
тывая острейший дефицит инже-
неров и квалифицированных ра-
бочих, на промышленном Урале 
при поддержке областных властей 
также надо создавать центры, где 
дети будут прежде всего занимать-
ся не танцами и рисованием, а ро-
бототехникой, судо- и авиамоде-
лированием, конструированием. 
Ведь такие кружки не только поз-
воляют занять досуг подростков, 
но и прививают интерес к точным 
наукам, помогают определиться с 
будущей профессией.

К началу нулевых годов из 
163-х существовавших когда-то в 
Свердловской области внешколь-
ных учреждений технической на-
правленности на плаву удержа-
лись лишь шесть. В регионе заби-
ли тревогу, и четыре года назад 
появился проект «Робототехни-
ка», утвержденный областным 
правительством в рамках целе-
вой программы «Развитие обра-
зования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011—
2015 годы». За три года число 
площадок, созданных под эгидой 
областного Дворца молодежи, 
увеличилось до 15. «Роботодро-
мы» открыты не только в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле, но и в 
Талице, Красноуфимске, Тавде, 
Новоуральске, ЗАТО Свободный, 
Сысерти, в поселках Арти, Малы-
шева и Сосьва. Сейчас в них бес-
платно занимаются более 10 ты-
сяч школьников от 6 до 18 лет, 
обучение ведут 147 педагогов.

— В последний год реализации 
проекта «Робототехника» базо-
вых площадок будет уже 19, но все 
равно это капля в море. Мы увере-
ны, что проект необходимо про-
должать. Он лежит в основе реше-
ния кадрового вопроса, так как 
наши центры — это первая ступень 
непрерывного инженерного обра-
зования, — считает директор об-
ластного государственного авто-
номного образовательного учреж-
дения «Дворец молодежи» Конс-
тантин Шевченко.

Получив финансовую поддер-
жку от правительства области, 
современные станции юных тех-
ников начали активно развивать-
ся. Областная сборная уже при-
няла участие во Всемирных робо-
тотехнических олимпиадах в Ку-
ала-Лумпуре (Малайзия) и Джа-
карте (Индонезия). Проекты мо-
лодых изобретателей отмечены 
наградами на самых престижных 
фестивалях технического твор-
чества: Всероссийской выставке 
научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ», Международ-
ного Московского Салона изобре-
тений и инновационных техноло-
гий «Архимед», Международной 
форум-выставки по защите интел-
лектуальной собственности 
Expopriority (Москва), Междуна-
родного салона изобретений 
INNOVA (Хорватия). Воспитанни-
ки Дворца молодежи и его базо-
вых площадок становились побе-
дителями всероссийских сорев-
нований, лауреатами премий 
президента РФ в поддержку та-
лантливой молодежи, премий гу-
бернатора Свердловской облас-
ти. Интересно, что некоторые из 
лауреатов потратили свою пре-
мию на новые проекты: чтобы со-
здавать более совершенные мо-
дели, нужны качественные рас-
ходные материалы. А они неде-
шевы, и государственных инвес-
тиций явно недостаточно.

— На родительском собрании 
мы решили собрать небольшую 
сумму, чтобы купить некоторые 
детали взамен сломавшихся, — 
рассказала «РГ» мама одного из 
учащихся «Роботодрома». — Когда 
создавали центр, был сделан пре-
красный ремонт и закуплено хо-
рошее оборудование. Но за три 
года многое вышло из строя: дети 
есть дети, они часто что-то теряют 
или ломают. Специальные конс-
трукторы для создания роботов 
очень дорогие, фирменные — заме-
нить отдельные элементы чем-то 
из подручных средств невозмож-
но, а из бюджета, как объяснил пе-
дагог,  средства на приобретение 
расходных материалов не выделя-
ются. Чтобы продолжать занятия 
в группе, ему приходится поку-
пать детали на свои деньги. Напри-
мер, один комплект проводов сто-
ит более 800 рублей. 

Надо сказать, что педагоги до-
полнительного образования от-
нюдь не сказочно богаты. Они по-

лучают значительно меньше 
школьных учителей, не говоря 
уже о зарплатах квалифицирован-
ных специалистов на промпред-
приятиях.

— Как-то на собеседование при-
шел специалист из промышлен-
ности, мы предложили ему зар-
плату в 20 тысяч рублей в месяц. 
Кстати, это больше, чем получают 
у нас педагоги творческих направ-
лений. Но человек ушел на произ-
водство на зарплату в 70 тысяч, — 
рассказывает Константин Шев-
ченко. — Мы проанализировали де-
ятельность площадок и пришли к 
выводу, что они загружены едва ли 
наполовину. У нас закуплены сов-
ременные станки, но они исполь-
зуются  лишь на 2—4 процента от 

мощности. Ведь при наличии кад-
ров помимо обучения на них мож-
но было бы организовать произ-
водство продукции.

Парадоксальная ситуация: 
центры, призванные помогать 
бизнесу в решении кадровой про-
блемы, сами страдают от кадрово-
го голода. И, в свою очередь, про-
сят поддержки у промышленни-
ков. Кстати, многие руководители 
уральских предприятий уже от-
кликнулись.

— Необходимость поддержи-
вать учреждения дополнительно-
го образования мы осознали в ре-
зультате анализа проблемы от-
сутствия мотивации к будущей 
профессии у первокурсников. Все 
дело в том, что ребята поступают в 
вуз, не пройдя через технические 
кружки в средней школе — а это 
именно тот период, когда может 
зародиться энтузиазм. Позже ос-
тается лишь финансовая мотива-
ция, вот молодежь и идет на эконо-
мические специальности, — рас-
суждает председатель совета ди-
ректоров одной из IT-компаний 
Александр Давыдов. — Я думаю, из-
за этого мы теряем до 80 процен-
тов нашего технического потенци-
ала. Между тем робототехника — 
это лучшее средство обучения ин-
форматике, программирование 
занимает в этой деятельности до 
50 процентов времени, а в даль-
нейшем и больше.

Предприниматель уверен, что 
для формирования у детей моти-

вации к техническому творчеству 
акцент нужно делать не на школь-
ном, а именно на дополнительном 
образовании. Ведь кружки в отли-
чие от школы — дело доброволь-
ное, здесь ребенок не испытывает 
давления.

— Но занятия обязательно 
должны вести увлеченные, одер-
жимые люди, иначе толку от затеи 
будет мало, — убежден Александр 
Давыдов. — Проанализировав си-
туацию, мы решились на экспери-
мент: объявим конкурс среди за-
интересованных людей — айтиш-
ников, преподавателей кружков, 
заводских специалистов. За час 
работы с детьми им будут допла-
чивать по 220 рублей. Идею уже 
поддержал замглавы Минкомсвя-

зи РФ. Пилотный проект мы пла-
нируем запустить в Свердловской 
области.

Руководители системы обра-
зования очень рассчитывают на 
то, что помощь бизнеса поможет 
им решить многие проблемы. Ис-
ходя из этого Дворец молодежи 
поменял политику отбора площа-
док для новых станций: приори-
тет отдается муниципалитетам с 
крупными предприятиями, кото-
рые заинтересованы в подготовке 
будущих кадров. Среди претен-
дентов — Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Артемовский, Се-
ров, Красноуральск, Туринск, Се-
вероуральск. На днях подписано 

соглашение с Северским трубным 
заводом о взаимодействии в раз-
витии детского технического 
творчества.

— Под патронатом попечитель-
ского совета 18 школ. Бизнес-со-
общество города проводит для их 
учеников экскурсии по всем пред-
приятиям города. Это необходимо 
для того, чтобы ребята понимали 
специфику каждой профессии, 
как можно раньше определились, 
кем хотят стать. Но наших усилий 
недостаточно. Мы долгое время 
искали площадку, которая была 
бы привлекательной для детей. И 

вот, мы надеемся, что скоро в го-
роде появится «Роботодром» 
Дворца молодежи, — рассказал уп-
равляющий директор завода Ми-
хаил Зуев.

Получила одобрение промыш-
ленников и идея руководства 
Дворца молодежи и Ассоциации 
учреждений дополнительного об-
разования детей Свердловской 
области о создании благотвори-
тельного фонда для поддержки 
проекта «Робототехника». Его уч-
редителями могут стать не только 
крупные предприятия, но и другие 
социально ответственные бизнес-
мены и просто неравнодушные 
граждане.

В Екатеринбурге и 
Астане задан хоро-
ший темп для разви-
тия евразийского 
экономического 
сотрудничества

Талантливым моло-
дым людям необхо-
дима поддержка, 
которая откроет 
перед ними возмож-
ности для профес-
сионального роста 
на родине

Проект Промышленникам предложили вложиться 
в дополнительное образование школьников

Лего 
для кулибиных

Акцент

 Парадоксальная ситуация: центры, призванные 
помогать бизнесу в решении кадровой 
проблемы, сами страдают от кадрового голода
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ФОРУМ Молодежь Евразии 
обсудила вопросы 
сотрудничества 
и коллективной безопасности

Будущее 
континента

Ректор УрГЭУ Михаил Федоров (слева) и советник президента РФ Сергей 

Глазьев (справа) уверены, что молодежь готова в будущем взять на себя 

развитие сотрудничества на Евразийском континенте.
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КСТАТИ
Молодежное движение ОДКБ участвует в самых разных общественных 
инициативах. Так, под эгидой Университетской лиги создано Евразийс-
кое поисковое движение «До последнего солдата». Его организаторы — 
УрГЭУ и фонд «Евразийцы — новая волна». В начале августа текущего 
года планируется трехнедельная международная экспедиция «Вахта 
памяти» в районы боевых действий в Смоленской области с участием 
десятков студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. 
Наиболее полную информацию о Евразийском экономическом форуме 
молодежи можно найти на сайте www.eurasia-forum.ru

Воспитанники «Роботодрома» про-

демонстрировали директорам 

свердловских предприятий свои 

модели в действии.
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В Шадринском бизнес-инкубаторе мечтают о создании цент-

ра технического творчества для детей и взрослых.
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ИнИцИатИва 

Тюмень 
готовится 
к масштабному 
экофестивалю

Поближе  
к ПРиРоде

Ольга валентинова,  

Тюменская область

НеобычНого формата празд
ник состоится в областном центре 
в предстоящую субботу. ожидает
ся, что экофест, который в регио
не будет проводиться впервые, со
берет несколько тысяч гостей.

Центральной на фестивале 
станет ярмарочная зона. Свою 
продукцию привезут несколько 
десятков фермерских хозяйств. 
Молоко, овощи, мясную продук
цию можно будет не только ку
пить, но и продегустировать. ор
ганизаторы полагают, что вся 
она разойдется на ура. Тюменцы 
уже давно сделали выбор между 
«заморскими» и местными про
дуктами в пользу последних. Не
малую роль в этом сыграла про
водимая на протяжении не
скольких лет акция «Покупаем 
тюменское», а также организо
ванные в прошлом и позапрош
лом годах масштабные фестива
ли — молочный и мясной.

Экофест гораздо шире по те
матике, к тому же он будет не 
только потребительским меро
приятием, но и познавательным. 
организаторы намерены сделать 
акцент на экологии в целом. горо
жане получат возможность запас
тись качественными и безопас
ными товарами, а также познако
миться с предприятиями, выпус
кающими экологически чистые 
продукты и материалы, рассмот
реть и приобрести работы мест
ных ремесленников и даже попро
бовать себя в роли мастеров. Кро

ме того, тюменцам предлагают 
принять участие в посадке дере
вьев и цветов. Здесь же, на глав
ной площади, будет организована 
зона сбора вторсырья.

Поддержавшие идею фести
валя областные власти отмеча
ют: формирование у населения 
экологического мышления — 
одна из первостепенных задач. 
По словам замгубернатора Вя
чеслава Вахрина, регион уделяет 
серьезное внимание вопросам 
экологии, реализует немало про
ектов в этом направлении, но не 
все зависит от чиновников, мно
гое — от обычных граждан. В то 
же время власти отмечают поло
жительную тенденцию: в послед
ние годы все больше инициатив, 
связанных с реализацией 
экопроектов, исходит именно от 
жителей региона, предпринима
телей, а не от чиновников.

В том числе и идея этого фести
валя принадлежит горожанам, а 
точнее, созданному при регио
нальном Росприроднадзоре об
щественному совету, который ре
ализовал уже немало интересных 
проектов. С его подачи в городе и 
его окрестностях регулярно про
водятся субботники, в школах – 
экоуроки, общественники же не
редко выступают инициаторами 
проведения круглых столов по ос
трым экологическим проблемам 
региона. По мнению руководите
ля управления Росприроднадзора 
Марии Мартынчук, в будущем 
Тюмень вполне может претендо
вать на звание экологической 
столицы России. Правда, област
ные власти отмечают, что замахи
ваться на столь высокое звание 
городу будет не стыдно лишь в 
том случае, если после фестиваля 
на главной городской площади не 
останется ни одной бумажки.

Кстати
В 2011 году Тюмень заняла 19 место 
в экологическом рейтинге российс-
ких городов, в 2012-м — 11-е. При со-
ставлении рейтинга учитывали 
семь показателей, в частности, 
оценивали, насколько чистые в го-
роде воздух и вода, как утилизиру-
ются всевозможные отходы, какое 
влияние на экологию оказывает 
транспорт, а также что делает-
ся чиновниками и общественника-
ми в этом направлении. Среди об-
ластных центров УрФО Тюмень 
оказалась на самой высокой пози-
ции. Екатеринбург занял 16 строч-
ку рейтинга, Челябинск — 24-ю, 
Курган — 41-ю. А Салехард и Хан-
ты-Мансийск и вовсе оказались 
лишь на 44 и 51 местах.

арина Мироненкова, Челябинск

Р
азграничение функций 
транспортировки задер
жанных авто и их после
дующего хранения на 
штрафстоянках помо

жет избавить данную сферу де
ятельности от признаков монопо
лии: сегодня в областном центре 
услуги по доставке авто до штраф
стоянки и их хранению оказывает 
одна коммерческая организация.

ее услуги не из дешевых: чтобы 
забрать автомобиль со штрафсто
янки после его эвакуации, придет
ся заплатить частной фирме не
сколько тысяч рублей. Цена транс
портировки при помощи эвакуа
тора тем выше, чем дальше нахо
дится от штрафстоянки место на
рушения правил парковки. При 
этом отследить маршрут следова
ния эвакуатора невозможно: при
дется поверить на слово, что везли 
кратчайшим путем, а не по окруж
ной дороге. Сама штрафстоянка 
расположена на отшибе, в одном 
из спальных районов мегаполиса, 
чем и пользуются услужливые так
систы, которые буквально несут 
дежурство возле мест, где работа
ют автоэвакуаторы. По словам за
местителя председателя челябинс
кого отделения Всероссийского 
общества автомобилистов Нико
лая Живца, как только полицейс
кие активизировали работу по за
держанию транспортных средств, 
припаркованных с нарушением 
ПДД, параллельно стал развивать
ся теневой бизнес: «решалы» пред
лагают автовладельцам вернуть 
машины в сжатые сроки. Впрочем, 
в любом случае придется уплатить 
штраф, расходы на транспорти
ровку и хранение.

По словам председателя регио
нального отделения ВПП «Авто
мобильная Россия» Алексея бруя, 
только развитие конкуренции на 
рынке эвакуации авто способно 
исправить ситуацию, поэтому 
штрафстоянки необходимо от
крывать в каждом районе города.

— Складывается такое ощуще
ние, что нынешняя схема работает 
исключительно  на извлечение 
прибыли определенной компани
ей, а не на обеспечение порядка на 
дорогах, — говорит Алексей бруй. — 
Эвакуаторы работают только в тех 
точках, где это им максимально 

выгодно: в челябинске несколько 
таких мест«корму шек», где еже
дневно забирают автомобили.

— Сегодня у горожан нет выбо
ра, услугами какой компании по 
эвакуации и хранению авто вос
пользоваться, так как работает в 
этой сфере только одна коммер
ческая организация, — отмечает 
Николай Живец, — но и развитие 
конкуренции в данном сегменте 
бизнеса вряд ли облегчит жизнь 
автовладельцам: если возрастет 
число штрафстоянок, станут еще 
активнее задерживать машины. 

В челябинском УФАС, где про
шло заседание рабочей группы по 
развитию конкуренции в сфере 
транспортировки и хранения за
держанных авто, убеждены: реше
нием проблемы может стать разде
ление смежных сфер деятельности 
и привлечение новых игроков. 

— Логично разграничить два на
правления: одни хозяйствующие 
субъекты могут работать на рынке 
эвакуации авто, другие — зани
маться хранением задержанного 
автотранспорта, — говорит замна
чальника челябинского УФАС На
талья Сапрыкина. — Но пока зако
нодательно это не регламентиро
вано. более того, инициированное 
челябинским УФАС дело, касаю
щееся оказания услуг по транспор
тировке и хранению задержанных 
авто единственной коммерческой 
организацией, проиграно в Арбит
ражном суде челябинской области 
и Восемнадцатом арбитражном 
апелляционном суде. Сейчас спе
циалисты УФАС готовят кассаци
онную жалобу. 

одна из причин такого судеб
ного решения (по официальной 
формулировке) — отсутствие на 

рынке фирм, желающих работать 
в сфере транспортировки и хране
ния задержанных авто. однако в 
предпринимательском сообщест
ве резкого отрицания перспектив 
развития рынка нет: если в челя
бинске проведут открытые кон
курсы на оказание такого рода ус
луг, в них готовы поучаствовать 
многие местные фирмы, имеющие 
в автопарке эвакуаторы.

— Это лакомый кусочек в бизне
се, думаю, никто не стал бы отка
зываться от такой возможности, — 
уверен Владимир Ватутин, дирек
тор одной из фирм, оказывающих 
услуги эвакуации автомобилей. — 
Сейчас наша компания работает 
исключительно с частными заказ
чиками, выход на рынок эвакуа
ции задержанных транспортных 
средств открывает совсем другие 
возможности, это понимает каж

дый предприниматель. однако ни 
для кого не секрет, что данная сфе
ра бизнеса является весьма закры
той и пока вход туда воспрещен.

Впрочем, некоторые подвижки 
в плане упорядочивания этого 
рынка все же есть: как сообщила 
начальник отдела промышленной 
политики аппарата Заксобрания 
челябинской области Марина бай
макова, южноуральские законода
тели сейчас рассматривают воз
можность введения в регионе фик
сированной платы за транспорти
ровку задержанных автомобилей 
до штрафстоянки независимо от 
километража.

Все больше инициа-
тив, связанных с реа-
лизацией экопроек-
тов, исходит от жите-
лей региона, пред-
принимателей,  
а не от чиновников

Рынок В Челябинске намерены развивать конкуренцию в сфере 
эвакуации транспортных средств 

Увезут в два счета

I. Наименование имущества

1. Лот № 1. 
1.1. Основание продажи — ин

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас
ти от 03.02.2014 № 240813
660/14, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

1.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

1.2.1. Объем древесины соста-
вит 10181 м3, в том числе: сосна — 
6716 м3, береза — 3373 м3, ель — 
32 м3, осина — 60 м3.

1.2.2. Общая номинальная 
стоимость древесины — 1 102 963 
(один миллион сто две тысячи 
девятьсот шестьдесят три) руб. 
50 копеек.

1.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в квар
талах 72 (части выделов 57, 40, 
20, 21, 22, 24, 27, 25, 11, 26, 18, 15, 
16, 17, 28, 29, 30, 58), квартал 73 
(части выделов 60, 61, 66, 62, 54, 
63, 64, 65, 52, 51, 55, 56, 49, 53, 45, 
47, 40, 46, 57, 48, 69), квартал 74 
(часть выдела 1, 2, 31, 28, 20, 21, 
19, 14, 15, 16, 11, 40), квартал 49 
(части выделов 18, 25, 26, 27, 28, 
30, 33) черноусовского участка 
черноусовского участкового лес
ничества Свердловского лесни
чества.

1.2.4. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про
давца отсутствует.

1.2.5. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор
мация у продавца отсутствует.

2. Лот № 2.
2.1. Основание продажи — ин

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас
ти от 05.11.2013 № 240815
7482/13, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

2.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

2.2.1. Объем древесины соста-
вит 577 м3, в том числе: береза 
— 91 м3, сосна — 341 м3, ель —  

50 м3, осина — 69 м3, пихта —  
18 м3, кедр — 8 м3;

2.2.2. Общая номинальная 
стоимость древесины — 69242 
(шестьдесят девять тысяч двести 
сорок два) руб. 00 копеек.

2.2.3. Сведения о местонахожде-
нии лесного участка: кварталы 85 
(выделы 20, 1, 34, 31), 100 (выде
лы 20, 17, 15), 84 (выдел 9), 99 
(выделы 26,33,29,25,32) Синячи
хинского участка Синячихинско
го участкового лесничества Си
нячихинского лесничества.

2.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер
шена.

2.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про
давца отсутствует.

2.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор
мация у продавца отсутствует.

3. Лот № 3.
3.1. Основание продажи — ин

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас
ти от 04.02.2014 № 240813
671/14, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

3.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

3.2.1. Объем древесины соста-
вит 2055 м3, в том числе: сосна — 
111 м3, береза — 1734 м3, осина — 
210 м3.

3.2.2. Общая номинальная 
стоимость древесины — 46066 
(сорок шесть тысяч шестьдесят
шесть) руб. 50 копеек.

3.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в квар
талах 62 (части выделов 6, 7, 8, 16, 
17, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 38, 40, 42, 48) Щелкуновского 
участка ВерхСысертского участ
кового лесничества Сысертского 
лесничества.

3.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер
шена.

3.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про
давца отсутствует.

3.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор
мация у продавца отсутствует.

4. Лот № 4.
4.1. Основание продажи — ин

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас
ти от 03.02.2014 № 240813
658/14, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

4.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

4.2.1. Объем древесины соста-
вит 6711 м3, в том числе: сосна — 
2121 м3, береза — 4266 м3, осина 
— 324 м3.

4.2.2. Общая номинальная 
стоимость древесины — 340618 
(триста сорок тысяч шестьсот 
восемнадцать) руб. 50 копеек.

4.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: в квар
талах 1 (части выделов 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 11), урочища «гуляй» Цент
рального участкового лесничест
ва, в кварталах 65 (части выделов 
20, 21, 22, 23, 27), квартал 66 
(часть выдела 10, 12, 13, 14, 15, 
16), квартал 68 (части выделов 2, 
4, 5, 6, 9, 16, 17), квартал 69 (час
ти выделов) 2, 3) земли запаса 
урочища «Кадниковское» Цент
рального участкового лесничест
ва Сысертского лесничества.

4.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер
шена.

4.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про
давца отсутствует.

4.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор
мация у продавца отсутствует.

5. Лот № 5.
5.1. Основание продажи — ин

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас
ти от 27.05.2014 № 240813
3629/14, в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

5.2. Сведения о выставляе-
мой на продажу древесине:

5.2.1. Объем древесины соста-
вит 625 м3, в том числе: береза — 
176 м3, сосна — 330 м3, ель —  
77 м3, осина — 14 м3, лиственни
ца — 28 м3, осина — 14 м3;

5.2.2. Общая номинальная 
стоимость древесины — 82530 
(восемьдесят две тысячи пять
сот тридцать) руб. 00 копеек.

5.2.3. Сведения о местона-
хождении лесного участка: на 
территории Североуральского 
городского округа, включен
ный в границы Карпинского 
лесничества в кварталах 89 
(части выделов 7, 9, 11), 90 (вы
дел 42, части выделов 9, 13, 16, 
17, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 
40), 91 (выделы 6, 7, части вы
делов 1, 5, 9, 12, 20), 117 (части 
выделов 26, 27, 28, 30, 55, 56, 
57), 118 (части выделов 6, 7, 8, 
11, 13, 27), 119 части выделов 
2, 3, 11, 24, 29, 30) черемуховс
кого участка черемуховского 
участкового лесничества.

5.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер
шена в январе—феврале 2014 
года.

5.2.5. Наличие подъездных пу-
тей или дорог к месту нахождения 
древесины — информация у про
давца отсутствует.

5.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупате-
ля с качеством древесины и вывоза 
ее собственными силами — инфор
мация у продавца отсутствует.

II. Общие положения

Собственник продаваемой 
древесины — Российская Феде
рация.

Организатор продажи (про-
давец) — Территориальное уп
равление Федерального агентс
тва по управлению государс
твенным имуществом в Сверд
ловской области.

Дата начала приема заявок 
на приобретение древесины — 
05.06.2014 года.

Дата окончания приема за-
явок на приобретение древеси-
ны — 20.06.2014 года.

Время и место приема за-
явок — рабочие дни с 12 до 16 ча

сов по адресу: г. екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 19, каб. 203, 206.

Срок заключения договора 
купли-продажи — Покупатель в 
течение 5 рабочих дней со дня 
его уведомления представляет 
продавцу подписанный им про
ект договора куплипродажи 
древесины. Продавец в течение 5 
рабочих дней со дня поступле
ния проекта договора купли
продажи древесины подписыва
ет его и направляет копию поку
пателю или отклоняет представ
ленный проект договора с указа
нием причин, если проект дого
вора не соответствует проекту 
договора куплипродажи, опуб
ликованному в сообщении, в со
ответствии с подпунктом «ж» 
пункта 10 Правил реализации 
древесины.

Условия и срок вывоза дре-
весины — в течение 30 дней со 
дня заключения (оплаты) дого
вора куплипродажи.

В случае подачи более одной 
заявки реализация древесины бу
дет осуществляться путем прове
дения аукциона в соответствии с 
Федеральным законом «о прива
тизации государственного и му
ниципального имущества» в по
рядке, установленном постанов
лением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585.

III. Заключительные  
положения

Все вопросы, касающиеся 
продажи древесины, не нашед
шие отражения в настоящем ин
формационном сообщении, ре
гулируются законодательством 
Российской Федерации и поста
новлением Правительства РФ от 
23.07.2009 № 604.

С дополнительной (более 
подробной) информацией о по-
рядке продажи, формой заявки 
на приобретение древесины и 
образцом договора купли-про-
дажи древесины можно озна-
комиться на сайте ТУ Росиму-
щества в Свердловской облас-
ти www.tu66.rosim.ru

Контактные телефоны: (343) 
3764963, 3766177. 

Ад р е с :  г.  е к а т е р и н б у р г,  
 ул. 8 Марта, 19, каб. 203, 206.

На правах рекламы

территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в свердловской области 

сообщает о продаже древесины, которая получена  
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,  

в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса РФ
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ПеРсПектИва В МИД представили 
возможности Среднего Урала

На стенде 
дипломатии

анатолий Горлов,  

Свердловская область 

ПРеЗеНТАЦия региона состо
ялась на площадке внешнеполи
тического ведомства не случай
но: екатеринбург выполняет се
рьезную задачу по налаживанию  
внешнеэкономического сотруд
ничества с зарубежьем, ведь 
больше дипломатических мис
сий, чем в столице Урала, распо
ложено только в Москве и Санкт
Петербурге. В екатеринбурге ре
гулярно проходят крупные меж
дународные мероприятия: здесь 
проводились встречи глав госу
дарствчленов ШоС и бРиКС, 
саммит Россия — еС, форум меж
регионального сотрудничества 
России и Казахстана. Нынешним 
летом город примет финал чем
пионата мира по программиро
ванию, а в 2018м — матчи чМ по 
футболу. В целом Свердловская 
область имеет внешнеэкономи
ческие связи почти со 150 стра
нами мира. 

— Солидный, разносторонний 
потенциал области способствует 
наращиванию ее внешнеэконо
мических и международных свя
зей. В общей сложности в облас
ти работают более 400 предста
вительств зарубежных компа
ний, — сообщил, предваряя пре
зентацию, глава МиД Сергей 
Лавров.

По некоторым показателям, 
например объемам валового ре
гионального продукта, а также 
инвестиций, Свердловская об
ласть находится в пятерке рос
сийских регионовлидеров. Это
му способствует и географичес
кое положение на границе евро
пы и Азии.    

— Свердловская область — 
площадка, удобная для успешно
го ведения бизнеса и реализации 
инновационных идей. Подтверж
дение тому — уральская между
народная выставкафорум иН
НоПРоМ. В 2013 году на ней по
бывали более 60 тысяч гостей из 
70 стран мира, — рассказал учас
тникам презентации губернатор 
Свердловской области евгений 
Куйвашев и пригласил их на оче
редной промышленный форум, 
который пройдет в июле.

Потенциальных партнеров оз
накомили с конкурентными пре
имуществами региона, в числе ко
торых развитие екатеринбурга в 
качестве крупнейшего евразийс
кого транспортного узла, налого
вые и прочие преференции для ре
зидентов особой  экономической 
зоны «Титановая долина», льгот
ные условия при создании техно 
и индустриальных парков.  

В качестве «группы поддер
жки» выступили представители 
международных компаний, ра
ботающих на территории Сверд
ловской области: президент 
компании «боинг Россия и СНг» 
Сергей Кравченко и глава ооо 
«Сименс» Дитрих Меллер.

Стоит отметить, что власти 
региона активно занимаются 
продвижением Свердловской 
области на различных федераль
ных и международных площад
ках,  позиционируя ее в качестве 
успешного международного иг
рока и территории, в которую 
выгодно инвестировать. В этом 
году промышленные и экономи
ческие возможности Среднего 
Урала были продемонстрирова
ны с использованием интерак
тивных технологий членам Со
вета Федерации, а также на Меж
дународном экономическом фо
руме в СанктПетербурге.

Между теМ
Как сообщили в департаменте ин-
формации губернатора Свердловс-
кой области, Евгений Куйвашев и 
руководитель Федерального агент-
ства по делам СНГ Константин 
Косачев подписали соглашение о 
взаимодействии между регионом и 
агентством. Как отметил губер-
натор, Свердловская область как 
мощный, стабильно развиваю-
щийся регион делает ставку на 
развитие человеческого потенциа-
ла, создание высокотехнологичных 
производств. Уровень безработицы 
в регионе один из самых низких в 
стране — 1,2 процента, но количес-
тво вакансий постоянно растет, 
и власти региона заинтересованы 
в привлечении россиян, живущих за 
рубежом. 

актИвнОсть бИзнеса

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Повысится надежность 
электроснабжения 
атомного комбината
Энергетики филиала МРСК Урала «Свердловэнерго» при
ступили к реконструкции высоковольтной линии электро
передачи «гранит—Уральская».  Это позволит повысить 
надежность электроснабжения города Лесного, а также 
комбината «Электрохимприбор» (предприятие Росато
ма).  Затраты МРСК Урала на реконструкцию линии соста
вят около 54 миллионов рублей. 

Старые тепловозы 
получат новую жизнь
На Шадринском автоагрегатном заводе открыли произ
водство по модернизации тепловозов. Цех оснащен высо
котехнологичным оборудованием, в том числе диагности
ческим. Модернизация позволит увеличить ресурс двига
теля, снизить расход топлива и количество вредных вы
бросов в атмосферу. Кроме того, комфортнее станут усло
вия работы машиниста. Новый цех рассчитан в первую 
очередь на обслуживание предприятий УгМК, в частности 
модернизацию маневровых тепловозов. В создание произ
водства вложено 175,3 миллиона рублей, организовано 88 
дополнительных рабочих мест. 

Сбербанк оформил 
гарантию малому бизнесу
Сбербанк России в екатеринбурге начал выдачу субъек
там малого бизнеса тендерных гарантий и гарантий обес
печения обязательств по госконтрактам на сумму до  
4 миллионов рублей. Новая схема позволяет клиентам ак
тивно участвовать в системе госзакупок. По мнению руко
водства банка, продукт будет востребован, ведь объем го
сударственного и муниципального заказа в стране оцени
вается в несколько триллионов рублей. Напомним, сегод
ня в Уральском банке Сб обслуживаются более 76 тысяч 
корпоративных клиентов, 95 процентов из них —  предпри
ятия малого и микробизнеса. В 2013 году они получили 
около 13 тысяч кредитов на общую сумму 25,9 миллиарда 
рублей, что в 1,5 раза превысило показатель 2012 года.

Уголь заменит торф
ооо «Юграторфэкспорт» готовится к запуску в городе 
Урай первой очереди завода по производству торфяных 
брикетов и удобрений. Топливная продукция может быть 
использована в качестве альтернативы каменному углю, 
завозимому в отдаленные села и поселки ХМАо. Проект
ная мощность предприятия — 36 тысяч тонн брикетов и 
264 тысячи тонн удобрений.  Здесь занято 50 работников. 

В Магнитке запустили 
новую линию упаковки
На Магнитогорском цементноогнеупорном заводе (груп
па оАо «ММК») введена автоматизированная линия про
изводства известной итальянской фирмы. она позволяет 
фасовать цемент в мешки от 25 до 50 килограммов и фор
мировать из них паллеты, которые упаковываются в два 
слоя водонепроницаемой пленки. Такая упаковка позволя
ет хранить цемент на открытом воздухе.

как только полицейские активизи-

ровали работу с нарушителями 

правил парковки, стал развиваться 

теневой бизнес, предлагающий 

автовладельцам вернуть машины 

в сжатые сроки.


