
Наталия Швабауэр,  
Свердловская область

С
вердловский союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(СОСПП) выступил за 
разработку новых фи

нансовых инструментов, которые 
помогут активизировать произ
водство. Эти предложения рабо
чая группа союза планирует до
нести до членов правительства РФ 
в рамках выставки «Иннопром». 

По данным СОСПП, за четыре 
месяца 2014 года падение пром
производства было зафиксирова
но в 26 регионах России. Сверд
ловская область по динамике объ
емов производства заняла второе 
место с конца (91 процент по от
ношению к аналогичному перио
ду прошлого года), хуже результат 
показала только Ульяновская об
ласть (90,4). Между тем соседи по 
УрФО вышли на индексы 100,2 
процента (Челябинская область) и 
даже 113 (Тюменская). 

По словам председателя коми
тета СОСПП по промышленнос
ти и взаимодействию с естест
венными монополиями Анато
лия Сысоева, особенно заметно 
падение в секторе обработки дре

весины (91,8 процента), произ
водстве резинотехнических из
делий и пластмасс (74,8), машин 
и оборудования (69,1). Объем 
экс порта сократился на 16 про
центов. По индексу отгруженной 
продукции отрицательная дина
мика не так явно, но тоже просле
живается.

Анализируя причины произ
водственного кризиса, чиновни
ки и промышленники разошлись 
во мнениях. Так, в областном 
минпроме считают, что ухудше
ние показателей во многом объ
ясняется ростом себестоимости 
товаров, которая, в свою очередь, 
тесно увязана с энерготарифами 
и процентными ставками по кре
дитам. Есть и специфические 
факторы. 

— В частности, снижение про
изводства в секторе электротех
нического оборудования можно 
объяснить тем, что многие сете
вые организации снизили объемы 
инвестиций в строительство объ
ектов генерации, стали больше 
ориентироваться на ремонт. Оп
ределенную роль сыграла и поли
тическая обстановка на Украине: 
например, Уралмаш потерял зака
зы ГОКов, — говорит заместитель 
начальника отдела машинострое
ния и ОПК Александр Ужицкий. 

Анатолий Сысоев, напротив, 
уверен: краеугольным камнем се
годняшних проблем являются не 
смена корпоративных векторов и 
не региональные особенности, а 
кредитнофинансовая политика в 
стране в целом.

— В России сегодня денежная 
масса равна 47 процентам ВВП. 
Более того, ее уменьшают, борясь 
с инфляцией, тогда как в развитых 
странах этот показатель выше 100 
процентов, — рассуждает эксперт. 
— С 2000 по 2013 годы курс долла
ра практически не менялся: 
28,16—32,9 рубля, в то время как 
инфляция за тот же период вырос
ла в 3,7 раза. Что это значит? Что 
цены на импорт не менялись, а се
бестоимость российских товаров 
выросла в 3,7 раза, цены экспорта  
в пересчете на рубли упали, наши 
товары стали неконкурентоспо
собными.

Реальный курс доллара, на 
взгляд промышленников, равен 
40—50 рублям. А реальная денеж
ная масса в стране должна состав

лять порядка 100—120 триллионов 
рублей. Отсутствие «живых» денег 
у предприятий вынуждает их при
бегать к перекредитованию, вза
имная задолженность бизнеса уже 
достигла 58 триллионов рублей. 
Нет денег для обращения товаров, 
закупки сырья — нет роста произ
водства.

— Кризис неплатежей в народ
ном хозяйстве нарастает. Част
ные компании исполняют свои 
обязательства, а вот бюджет, ес
тественные монополии запазды
вают до полугода. Так формиру
ется вал, который затрагивает 
каждого партнера (выплата нало
гов и зарплат). Думаю, прави
тельство видит, что происходит с 
базовой для Урала отраслью — ме
таллургией. В 2013 году она от
грузила рекордное количество 
продукции, но бюджет от налога 
на прибыль почти ничего не по
лучил, — говорит уп
равляющий директор 
Северского трубного 
завода Михаил Зуев. 

Вчера в Екатеринбурге открылась 
крупнейшая в стране промышлен
ная выставка «Иннопром», органи
заторами которой являются Мин
промторг РФ и правительство Свер
дловской области. Свои стенды в 
экс поцентре разместили порядка 
500 компаний, в деловой программе 
участвуют делегации из 60 стран.
— На каждом Иннопроме традицион
но называют тему будущей выстав
ки. Цель — обсуждать на форуме то, 
что будет частью нашей жизни лет 
через 10, заглянуть в будущее, — го
ворит губернатор Свердловской об
ласти Евгений Куйвашев. — Для на
ших промышленников, конструкто
ров, инженеров очень важно уло
вить тенденцию, а она такова: миро
вая индустрия выходит на новый 
уровень, в частности, с помощью ро
бототехники она избавляется от руч
ного труда, минимизируются ошиб
ки. Поэтому и была выбрана такая 
тема выставки 2014 года — «Интел
лектуальная промышленность».
Ключевые мероприятия запланиро
ваны именно в этом тренде. В част
ности, координационный совет с 
участием министров промышлен
ности субъектов РФ посвящен раз
витию промдизайна и инжиниринга, 
а стратегический совет по инвести
циям в новые индустрии — робото
технике, автоматизации, индустри

альным IT, биотехнологиям, «зеле
ной промышленности». На совмест
ном стенде Российского технологи
ческого агентства и минпромторга 
РФ RussianRoboticsInitiative пред
ставлены отечественные демооб
разцы индустриальных роботов, 
системы управления ими.
Одной из топовых конференций, по 
оценке организаторов, станет «Ав
томатизация в транспортном маши
ностроении». Тема заявлена по ини
циативе Международной федера
ции робототехники (IFR). Главные 

потребители индустриальных робо
тов — автопроизводители, они пред
ставлены на Иннопроме в огромном 
количестве: АвтоВАЗ, Solliers,  
КамАЗ, Автотор, Синара, УВЗ, VW, 
GM, Renault, BMW.
Форум действительно заглядывает в 
будущее — во всех смыслах. Так, 
проф ориентационный проект 
INDUSTRY 4U хорошо зарекомендо
вал себя на предыдущем Иннопроме 
и продолжит развиваться. В этом 
году около 5 тысяч подростков пря
мо в экспоцентре прослушают лек

ции о востребованных рабочих и ин
женерных специальностях, увидят 
современные станки и смогут по
тренироваться на симуляторах. 
На организацию форума2014 потра
чено 250 миллионов рублей, из них 
100 миллионов — небюджетные 
средства. Выставочный оператор не 
исключает: когда истечет трехлет
ний контракт со Свердловской об
ластью, Иннопром способен будет 
жить без бюджетных вливаний.
— Промышленная специализация ре
гиона может рассматриваться как 

критерий на старте проекта, но это
го недостаточно. Если не появится 
нужного содержания, связки «про
изводитель — потребитель», шансов 
на успех очень мало. Иннопром вы
шел на лидирующие позиции в стра
не, потому что смог предоставить 
качественную аудиторию и темы вы
сокого уровня. В этом году, к приме
ру, обсуждается закон о промыш
ленной политике, — говорит прези
дент ГК «Формика» Максим Зверков.
Кстати, в день открытия на Инно
проме впервые состоялось вруче
ние «промышленного Оскара» — на
циональной премии «Индустрия». 
Она адресована отечественным 
компаниям и НИИ, которые разрабо
тали и успешно внедрили промыш
ленную инновацию в серийное про
изводство. Среди претендентов 
были предприятия из самых разных 
сфер: биофармкомпания, создаю
щая инновационные препараты для 
лечения онкологических и аутоим
мунных заболеваний, предприятие, 
выпускающее высокотехнологич
ную продукцию для повышения бе
зопасности в атомной и газовой про
мышленности, компания, создаю
щая системы автопилотирования 
для складской техники и т.д.

Марина Некрасова,  
«Российская газета»
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ВыстаВка 

«умнеет»

Иннопром растет год от года, 
вместе с нами наращивает интел
лектуальный потенциал, аккуму
лируя самые современные техно
логии и решения.  Деловая про
грамма форума становится все бо
лее обширной и насыщенной, 
включает свыше 150 мероприя
тий самых разных форматов. Вы
сокотехнологичные российские и 
крупнейшие международные 
компании все чаще пользуются 
возможностями Иннопрома для 
презентации прототипов и нови
нок широкой аудитории.
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Денис Мантуров
министр 
промышленности  
и торговли РФ По сообщениям корреспондентов «рГ»

акцент

 Кризис неплатежей в народном хозяйстве  
нарастает. Частные компании исполняют свои 
обязательства, а вот бюджет, естественные  
монополии запаздывают 
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На Урале показали 
беспилотник  
на воздушной подушке
http://www.rg.ru/2014/07/09/reg-urfo/bespilotnik.html

Инициатива Уральские промышленники предлагают скорректировать 
финансово-денежную политику в стране

Рубль по курсу

По мнению промышленников, 
из-за того, что курс доллара к 
рублю на протяжении последних 
лет почти не менялся, а инфляция 
росла, продукция российских заво-
дов стала неконкурентоспособной.
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ОФИЦИаЛьНО

ЗАКОНОДАТЕльНОЕ собрание 
Свердловской области приняло 
в третьем чтении закон об оцен
ке регулирующего воздействия. 
Она проводится для устранения 
административных барьеров, 
препятствующих ведению биз
неса. Теперь разработчики обя
заны представлять законопроек
ты на экспертизу в профильный 
исполнительный орган власти.

ПРАВИТЕльСТВО Курганской 
области утвердило изменения в 
региональную программу под
держки малого и среднего пред
принимательства. Увеличены 
объемы субсидий бизнесинку
баторам, Центру кластерного 
развития, поддержки исследова
тельских работ, результаты ко
торых имеют перспективу ком
мерциализации, расширен пере
чень получателей господдержки. 
Общий объем программы на 
2014—2020 годы составит более 
140 миллионов рублей.

ВИЗИТ

ДЕлЕГАЦИя Республики Бела
русь во главе с заместителем 
председателя правительства 
Владимиром Семашко прибыла 
в Екатеринбург. Помимо участия 
в работе выставки «Иннопром» 
гости обсудят с руководством 
Свердловской области вопросы 
расширения кооперационного 
сотрудничества, формирования 
дорожной карты совместных 
проектов по программам импор
тозамещения.

ЦИФрЫ

15 335 ЗАПРОСОВ о предостав
лении информации о зарегистри
рованных правах поступило с на
чала года в управление Россреест
ра по Челябинской области. Юж
ноуральским нотариусам выдано 
50 ключей доступа к информаци
онному ресурсу.

44 МИллИОНА рублей дополни
тельно получит в 2014 году Кур
ганская область по соглашению с 
Росавтодором на строительство 
4,4 километра дорог.

1,4 МИллИАРДА рублей плани
рует направить правительство 
Югры на модернизацию аппа
ратностудийного комплекса и 
внестудийного производства ре
гиональной телекомпании.

5 289 ЕДИНых билетов для 
проезда в Крым было оформле
но на Южном Урале с начала ор
ганизации интермодальных пе
ревозок.  

10 676 СЕМЕй Челябинской об
ласти стали обладателями мате
ринского капитала с начала 
2014 года. Всего с 2007 года го
сударственные сертификаты на 
материнский (семейный) капи
тал получили более 145 тысяч 
южноуральцев. львиная доля 
средств идет на улучшение жи
лищных условий — с начала года 
перечислено почти 4 миллиарда 
рублей. 

Выделены средства  
на борьбу с саранчой
Из резервного фонда Челябинской области направлено  
15 миллионов рублей на организацию более эффективной 
борьбы с нашествием саранчи на полях Южного Урала. На
иболее высокая численность вредоносных насекомых за
регистрирована в трех районах области, где поражено уже 
около 19 тысяч гектаров. Силами местных аграриев ядохи
микатами уже обработано свыше 32 тысяч гектаров. По 
предварительным расчетам, на борьбу с насекомыми в 
2014 году будет затрачено не менее 30 миллионов рублей.

В Тюмени пустили 
городскую электричку
Электропоезд свяжет окраины областного центра. Пока он 
будет ходить в тестовом режиме. По пути, протяженность 
которого чуть более 20 километров, предусмотрено пять 
остановок. Поезд ка до центра города занимает около полу
часа, тогда как автобусом вдвое дольше даже при отсутс
твии пробок. Стоимость проезда в электричке дороже, чем 
в автобусе, и зависит от расстояния. Максимум — 38 руб
лей. Но впоследствии планируется установить единый та
риф — 18 рублей. Пока электричка будет выполнять лишь 
по два рейса в день. Причина — низкая пропускная способ
ность железнодорожных путей. В перспективе для городс
кой электрички планируется построить специальный 
путь, после чего поезд сможет ходить каждые полчаса. Но в 
проект необходимо вложить 3,2 миллиарда рублей плюс 
затраты на возведение платформ и пешеходных мостов.

На Южном Урале 
повысится качество дорог
По мнению региональных властей, этому поспособствует 
переход с 2015 года на трехлетние контракты с компания
миподрядчиками в сфере дорожного строительства. Та
ким образом удастся повысить ответственность исполни
телей госзадания, а значит, улучшить качество ремонта ав
тодорог. Территорию области предлагается разделить на 
несколько условных частей, каждую из которых будет об
служивать свой подрядчик, на которого возложат финан
совую ответственность в случае брака или неисполнения 
гарантийных обязательств. Все контракты на содержание 
дорог будут заключаться до 1 января, на строительные и 
ремонтные работы — до 1 апреля расчетного года. 

В ЯНАО вводят оплату 
проезда картами 
Правительство яНАО приступает к внедрению в городах 
автономии автоматизированной системы оплаты проез
да в автобусах. Первыми опробовали технологическую 
новинку жители Надыма. За образец взята Тюмень. На 
совещании презентована система с использованием 
многофункциональных смарткарт, интегрированных с 
банковскими и другими платежными структурами.

Регионы УрФО готовы 
принять беженцев
Правительство Курганской области приняло распоряже
ние об оказании  адресной материальной помощи гражда
нам Украины, имеющим статус беженцев или получившим 
право на временное убежище на территории России. По 
предварительным данным, каждому выделят по 550 руб
лей в день на проживание и 250 — на питание. Кроме того, 
прорабатывается  вопрос об обеспечении  их работой. 
Пока, по данным УФМС, в регионе еще нет официально за
регистрированных беженцев с Украины, хотя приехали 
многие, поселившись у родственников и знакомых.
Между тем в Тюменскую область прибыло уже 3,6 тыся
чи беженцев с Украины. Документы на временное убе
жище получили уже 43 семьи (63 человека, в том числе 
20 детей). Вопросами их размещения в регионе занима
ется штаб во главе с врио губернатора Владимиром яку
шевым. Прорабатывается вопрос о создании центра раз
мещения для тех, кому негде поселиться.

В Югре появится первый 
доходный дом
170квартирную многоэтажку в Сургуте планируется 
сдать осенью. Стоимость аренды меблированных квар
тир в доходном доме установлена на уровне 520 рублей 
за квадратный метр. Это чуть дешевле, чем снимать жи
лье у частников. О реализации проекта речь шла давно, 
но застройщики не хотели брать на себя обузу по сдаче 
домов в аренду. Выход нашли. Еще на стадии возведения 
жилье у застройщиков выкупило ипотечное агентство 
Югры, которое теперь и будет заниматься сдачей квар
тир. В ближайшие годы в округе возведут еще три таких 
дома — в хантыМансийске, Нефтеюганске и Сургуте. 
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ИНИЦИАТИВА 

Уральские 
чиновники 
предлагают 
поправки для
застройщиков

ИНВЕСТОРЫ 
ПРОСЯТ ЗЕМЛИ

Марина Некрасова, Екатеринбург

МЭРИЯ Екатеринбурга подклю-
чилась к работе по совершенс-
твованию градостроительного 
законодательства. Чиновники 
отправили в Национальное объ-
единение застройщиков жилья 
пакет предложений, касающих-
ся освоения уже застроенных 
территорий. Эти данные будут 
включены в отчет для правитель-
ства РФ. Аналитику собирали по 
всем крупным городам России, 
но Екатеринбург оказался в чис-
ле 10 наиболее проблемных. 

В частности, уральцы предла-
гают приравнять индивидуаль-
ные дома к многоквартирным с 
точки зрения присвоения статуса 
ветхого и аварийного жилья. Се-
годня таковым можно признать, к 
примеру, двухэтажный деревян-
ный барак, а вот частный двух-
этажный дом — нет, что сущест-
венно ограничивает возможнос-
ти развития старых городских 
кварталов. Также законодательс-
тво запрещает строить много-
квартирные дома на территории 
бывших промзон, между тем для 
Екатеринбурга это серьезный 
тормоз увеличения земельных 
ресурсов.

— Сегодня включение здания в 
адресную муниципальную про-
грамму расселения ветхого и ава-
рийного жилья, по сути, инвесто-
ру ничего, кроме моральной под-

держки со стороны власти и га-
рантий того, что не будет проблем 
с зонированием территории, со-
гласованием внутриквартальных 
проездов, не дает, — комментиру-
ет заместитель начальника депар-
тамента архитектуры, градостро-
ительства и регулирования зе-
мельных отношений администра-
ции Екатеринбурга Михаил Гу-
бин. — Победив на аукционе, за-
стройщик заключает договор с 
муниципалитетом, согласно ко-
торому земля предоставляется в 
собственность или аренду после 
выполнения обязательств по рас-
селению граждан. Если строи-
тельной компании удается дого-
вориться с собственниками о вы-
купной цене недвижимости, хо-
рошо, но практически в каждом 
доме находятся люди, готовые 
спекулировать своим правом. 

Конфликты между застройщи-
ками и собственниками, опасаю-
щимися, что их переселят в нека-
чественное жилье, подогревают-
ся третьими лицами, например 
управляющими компаниями, ко-
торые не желают терять гаранти-
рованный кусок коммунального 
пирога, ведь в новостройках, как 
правило, им на смену приходят 
ТСЖ. С подобной проблемой, к 
примеру, столкнулась компания 
Татьяны Деменок: УК просто 
предложила ей купить право на 
управление домами, предназна-
ченными под снос. 

Больше всего проблем у муни-
ципалитетов возникает, когда в 
периметре осваиваемой террито-
рии оказывается «нарезка» из фе-
деральной, региональной и муни-
ципальной собственности, а так-
же когда земле присвоен статус 
неразграниченного имущества. 

Формально по договору учас-
ток победителю аукциона обязан 
предоставить муниципалитет, од-
нако Градостроительный кодекс 
гласит, что неразграниченными 
землями распоряжается субъект 
РФ. Правовое противоречие при-
ходится разрешать в «ручном» 
режиме с областным мингосиму-
щества.  

СПРАВКА «РГ»
В адресную программу, приня-
тую в Екатеринбурге в июне 
2013 года, попало 1220 ветхих и 
аварийных зданий. В 2014—2016 
годах планируется освоить 
28 участков общей площадью 
115 гектаров, на которых возве-
дут 1,145 миллиона квадратных 
метров жилья.

Юлия Вострецова

С
вердловская магист-
раль отработала пер-
вое полугодие с луч-
шим результатом по 
сети дорог — погруз-

ка составила 66,5 миллиона тонн, 
она выросла на 5,5 процента по 
отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Надо ска-
зать, что в целом в ОАО «РЖД» 
этот показатель снизился на один 
процент, и тому есть объектив-
ная причина — сокращение про-
мышленного производства. Как в 
столь непростых экономических 
условиях уральским железнодо-
рожникам удается наращивать 
объемы перевозок, рассказал на-
чальник Свердловской железной 
дороги Алексей Миронов.

Алексей Юрьевич, в чем секрет 
роста погрузки, который СвЖД 
сохраняет на протяжении ряда 
лет вопреки общей ситуации?
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ: Железная дорога — 
это индикатор состояния эконо-
мики: когда происходит рост в 
промышленности, и у нас работа 
добавляется. Сегодняшние пока-
затели дороги во многом обуслов-
лены экономической ситуацией в 
регионах нашего присутствия: 
ростом добычи и переработки уг-
леводородов на севере Тюменской 
области, разработкой Верхнекам-
ского месторождения и наращи-
ванием производства удобрений в 
Пермском крае, значительным 
объемом строительных и горно-
металлургических грузов в Екате-
ринбургском и Нижнетагильском 
регионах. Так, в первом полугодии 
рост погрузки нефти и нефтепро-
дуктов составил 10,7 процента, 
удобрений —29. По строительным 
грузам мы отработали несколько 
хуже прошлого года, и это тоже по-
нятно: сокращение инвестпрог-
рамм регионов, в первую очередь 
северных, привело к снижению  
потребности в стройматериалах. 

К концу года, полагаю, общий 
прирост погрузки составит не ме-
нее 2—2,5 процента, а при опти-
мистическом сценарии — 3,5—4. 
Впрочем, ситуация в мировой эко-
номике сегодня не позволяет стро-
ить точные прогнозы.

То есть СвЖД работает преиму-
щественно в регионах-драйве-
рах роста российской экономи-
ки. Как удается обеспечивать со-
ответствующее их потребностям 
развитие инфраструктуры? Ведь 
известно, что в РЖД инвестици-
онный план сокращен с учетом 
решения правительства о нуле-
вой индексации тарифов естест-
венных монополий.
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ: Несмотря на сис-
темное недофинансирование от-
расли, инвестпрограмма Сверд-
ловской дороги (учитывая ее зна-
чимость) в текущем году состави-
ла 28 миллиардов рублей — это не-
сколько ниже уровня 2013 года, но 
пока позволяет нам не допустить 
появления новых «узких мест» на 
инфраструктурной карте. 

Основная часть инвестицион-
ного бюджета направлена на ме-
роприятия по увеличению про-
пускных и провозных способнос-
тей магистрали: таких, как ре-
конструкция железнодорожного 
полотна, обновление парка локо-
мотивов, строительство вторых 
сплошных путей и разъездов на 
участке Тобольск—Сургут—Корот-
чаево, на который мы направим  в 
текущем году 10,2 миллиарда руб-
лей, что выше уровня 2013 года. 
Это позволит нам обеспечить вы-
воз растущего объема продукции 
и даже создать запас мощности.

Также принято решение о стро-
ительстве на Транссибе третьего 
главного пути на участке Косули-

но—Баженово, который является 
«барьерным» местом и связан с 
участком Тобольск—Сургут—Ко-
ротчаево технологически. 

В целом для гарантированного 
пропуска транзитного вагонопо-
тока и транспортировки продук-
ции предприятий региона на 
СвЖД сформирована программа 
из 18 стратегических проектов с 
общим объемом вложений 266 
миллиардов рублей до 2020 года. 
Часть из них уже в стадии реализа-
ции. К сожалению, дефицит 
средств вынуждает откладывать 
ряд важнейших начинаний. Но 
постоянный рост грузовой базы, в 
том числе высокодоходной, не 
позволит делать это бесконечно.  

На СвЖД существует 558 кило-
метров так называемых «барьер-
ных мест» (то есть участков с инф-
раструктурными ограничениями) 
только на основных направлени-
ях. До 2020 года мы намерены реа-
лизовать все инвестпроекты, по-
скольку в условиях нехватки в 
стране материальных и финансо-
вых ресурсов необходимо в пер-
вую очередь развивать инфра-
структуру в тех регионах, которые 
могли бы дать существенный эко-
номический эффект, стимулиро-
вать рост производства, генериро-
вать дополнительные доходы. Как 
локомотив, вытянуть промышлен-
ность страны.

Существуют и технологические 
методы повышения пропускной 
и провозной способности дороги. 
Они дают необходимый эффект?

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ: Одна из эффектив-
ных мер — технология организа-
ции движения грузовых поездов 
по расписанию, которая позволя-
ет оптимизировать ключевые ре-
сурсы: локомотивы, локомотив-
ные бригады, количество исполь-
зуемых вагонов и др.

С января по июнь 2014 года на 
магистрали по твердым ниткам 
графика проследовало 1723 гру-
зовых поезда (рост 10,7 процента). 
На участках Качканар—Смычка и 
Благодать—Смычка количество за-
действованных составов удалось 
уменьшить на 30 процентов. При 
организации перевозок нефтепро-
дуктов сокращение сроков достав-
ки груженых маршрутов в сравне-
нии с периодами, когда расписа-
ния не использовались, достигает 
48 процентов. Сейчас на постоян-
ной основе графиковая перевозка 
грузов осуществляется по восьми 
направлениям. В целом в текущем 
году долю грузовых перевозок по 
расписанию планируется увели-
чить с 6 до 15 процентов. 

Продолжает успешно разви-
ваться технология формирования 
и пропуска поездов повышенного 
веса и длины. За шесть месяцев на 
СвЖД пропущен 3931 тяжеловес-
ный поезд весом от 7 до 9 тысяч 
тонн (при средней массе состава 
4200 тонн). Это позволяет повы-
сить провозные способности, уве-
личить производительность локо-
мотивов, обеспечить сокращение 
потребления энергоресурсов.

Совместно с грузоотправите-
лями и операторами приходится 

много работать над оптимизаци-
ей логистических схем грузовых 
перевозок, сокращением встреч-
ного порожнего пробега. Хоро-
ший пример — станция Ревда. Ког-
да-то из-за конкуренции опера-
торов станция была «забита» ва-
гонами, количество которых пре-
вышало потребности предпри-
ятия, в адрес которого они посту-
пали. Но нам удалось исправить 
ситуацию, и вот уже почти два 
года никаких жалоб не поступает. 
Мы методично решаем эту про-
блему и в целом по СвЖД: 13 ты-
сяч порожних вагонов в месяц на 
встречном направлении нам уже 
удалось сократить.

Конструктивное взаимодейс-
твие с грузоотправителями позво-
лило поднять уровень маршрути-
зации нефтеналивных грузов по 
Сургутскому региону обслужива-
ния до 45,4 процента. При этом 
уровень маршрутизации при орга-
низации доставки углеводородов в 
порты достигает 90 процентов. В 
целом по СвЖД в текущем году 
маршрутами отправлено 36 про-
центов грузов (на 6 процентов 
больше уровня прошлого года). 

Мы ставим предприятия в та-
кие условия, что они начинают 
тщательнее просчитывать свою 
экономику. Некоторые компании 
раньше просто не уделяли серьез-
ного внимания транспортному 
обеспечению своей деятельности.

В прошлые годы грузоотправи-
тели часто жаловались на не-
хватку вагонов. Сейчас ситуация 
изменилась?
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ: В текущем году 
жалоб от грузоотправителей на 
нехватку вагонов не поступало. За 
последние годы был создан конку-
рентный рынок в сфере грузопе-
ревозок: сегодня работают более 
1800 компаний-операторов, и 

каждый грузоотправитель имеет 
возможность выбора. Существен-
но сократился средний возраст 
подвижного состава — на данный 
момент он чуть более 15 лет (ра-
нее превышал 22 года).  

Вместе с тем парк подвижного 
состава в РФ с 2003 года увеличил-
ся на 47 процентов и составил 
1,2 миллиона вагонов, тогда как 
по грузка за эти годы выросла 
лишь на 6,5 процента. Такой дис-
баланс обернулся снижением эф-
фективности использования под-
вижного состава, нерациональной 
загрузкой инфраструктуры же-
лезных дорог, увеличением сроков 
доставки. Вагоны частных опера-
торов в ожидании заказов занима-
ют пути и мешают движению. 

В Госдуме сейчас  рассматри-
вается законопроект, предусмат-
ривающий введение  платы за на-
хождение на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» вагонов, временно 
не востребованных в перевозоч-
ном процессе. Кроме того, за ОАО 
«РЖД» должно быть закреплено 
право перемещения порожних 
вагонов, простаивающих на стан-
ционных путях.

Для повышения производи-
тельности подвижного состава и 
сокращения порожнего пробега  
РЖД разработали договор-офер-
ту: вагонный парк после выгруз-
ки консолидируется в одних ру-
ках и управляется по обезличен-
ной технологии. Оператор, за-
ключая такой договор, продол-
жает самостоятельно вести хо-
зяйственную деятельность, а пе-
ревозчик получает возможность 
построения оптимальной логис-
тики для подачи порожнего ваго-
на под погрузку.

В последнее время  появилась 
информация о том, что на рос-
сийских железных дорогах не 
хватает локомотивов, высок 
уровень их износа. Существует 
ли такая проблема на СвЖД?
АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ:  В этом отношении 
мы находимся в более благоприят-
ной ситуации, чем сеть в целом. В 
2004—2013 годах на СвЖД посту-
пил 451 новый локомотив, в том 
числе 274 машины нового поколе-
ния. В текущем году мы приобре-
тем еще 52 единицы тягового под-
вижного состава, таким образом, 
потребности магистрали в локо-
мотивном парке будут полностью 
удовлетворены. Надо отметить, 
что завод «Уральские локомоти-
вы» Группы «Синара» полностью 
закрывает наши потребности в 
современных электровозах (се-
рий 2ЭС6, 2ЭС10). Также в теку-
щем году на СвЖД поступят инно-
вационные локомотивы на газо-
моторном топливе.  

За 6 месяцев 2014 года в Сур-
гутском регионе погрузка вырос-
ла на 4,5 процента — до 9,8 милли-
она тонн, в Тюменском — на 28 (до 
5,5 миллиона тонн). Учитывая 
планы развития предприятий, 
объемы предъявляемых к пере-
возке нефтехимических грузов к 
2020 году вырастут еще в 1,6 раза. 

С использованием газотурбо-
воза ГТ1h планируется организо-
вать перевозку углеводородов с 
севера УрФО поездами весом 
9 тысяч тонн. В перспективе на 
перегоне Коротчаево—Сургут—
Войновка газотурбовоз сможет 
водить поезда весом до 15 тысяч 
тонн — это вообще новая эконо-
мика и новая технология работы 
железной дороги. На неэлектри-
фицированном северном полиго-
не СвЖД для этого есть все усло-
вия: равнинный профиль, боль-
шие объемы перевозимых гру-
зов, наличие предприятий по 
производству сжиженного при-
родного газа. Планируется, что 
до 2020 года на СвЖД поступит 
около 20 газотурбовозов.

Транспорт Железная дорога задействует все ресурсы для повышения 
эффективности грузоперевозок

Состав набирает 
скорость

По его мнению, толчком к росту производства, 
а соответственно и поступлений в бюджет, мог 
бы стать внутренний толлинг. Напомним, что 
под этим понимается схема производства с 

особым режимом таможенного оформления грузов, ког-
да заказчиком является иностранная организация, заку-
пающая сырье внутри страны без уплаты НДС и переда-
ющая его на переработку.

— Весь металлургический комплекс России за 10 лет 
перевооружился, а отечественные машиностроители на 
этом не смогли заработать. Международные холдинги 
размещают производства в Индии, Тайланде, Китае, но 
не в России, где заводы не загружены на полную мощ-
ность. Все потому, что у нас в стране не созданы условия 
для размещения оборудования «без высокого интеллек-
та». Доходит до абсурда: чтобы иностранный резидент 
мог разместить заказ на российском заводе всего в 40 
километрах от того города, где находится офис, надо вы-
везти сырье за пределы России, а потом ввезти обратно — 
оба раза через таможню, — возмущается Михаил Зуев. 

— Подстегнуть промышленный рост могут новые фи-
нансово-организационные механизмы. Надо, к примеру, 
ставить вопрос о выдаче краткосрочных кредитов под 
оборотные средства — тогда активизируются взаимные 

платежи предпри-
ятий. Но, чтобы 
внедрить такой ме-
ханизм, следует вне-
сти поправки в зако-
нодательство, — рас-
суждает Анатолий 
Сысоев.

Поэтому про-
мышленники пред-
лагают установить 
контрольные цифры 
для ЦБ РФ: ставка 
рефинансирования 
должна быть на 
уровне 4—5 процен-
тов, ставка кредито-
вания реального сек-
тора — инфляция 
плюс один процент. 
Сегодня, по словам 
бизнесменов, банки 
кредитуют реаль-
ный сектор по оста-
точному принципу и 

по ставке 15—20 процентов. С точки зрения доходности 
финансистов больше привлекают нефтегазовая отрасль 
и торговля.

Господдержка, о которой много говорится, по сути, 
капля в море. Гендиректор «Пумори-СИЗ» Александр 
Баландин привел красноречивый пример: за год его 
предприятие уплатило порядка 200 миллионов рублей 
налогов — столько же, сколько Свердловская область 
выделила для всех промышленных компаний на ком-
пенсацию процентных ставок по кредитам в 2013 году. 
Да и регламент предоставления господдержки вызыва-
ет вопросы. В частности, на Среднем Урале сбор заявок 
на субсидирование нового оборудования осуществля-
ется до 7 июля, причем только по фактически понесен-
ным затратам. Планируемые во втором полугодии ка-
питаловложения в основные фонды фактически выле-
тают из реестра. 

мнения

Денис Усков,
заместитель директора представительства 
Внешэкономбанка в Екатеринбурге:

— Говорить, что денег мало, — лукавство. Азиатские рынки от-
крыты и азиатские инвесторы готовы вкладывать деньги в Рос-
сию, крупный бизнес — в ТЭК, небольшие инвестфонды — в ре-
альный сектор, инфраструктуру. Проблема — в оформлении 
проектов. У международных инвесторов жесткие требования. 
Экономисты предприятий, которые занимаются текучкой, эту 
задачу выполнить не в состоянии, а нанимать консалтинговую 
компанию не все хотят. Да, услуги PWC или KPMG дороги, но 
есть масса альтернативных компаний. Иногда на это уходит год, 
но финансирование предоставляется на 10—15 лет. 

Владимир Черкашин,
председатель Уральского банка Сбербанка России:

— Деньги в Свердловскую область идут. В частности, мы принес-
ли на 100 миллиардов рублей больше, чем собрали здесь. На 
долю бизнеса в портфеле приходится 30 процентов, в некото-
рых сегментах даже больше. Примерно такой же баланс у ВТБ, 
Газпромбанка. Объем денежных средств, работающих в эконо-
мике, вполне сопоставим с бюджетами территорий. Другое 
дело, что хочется иметь не только кредитные каналы, но и те, что 
сразу направляются на развитие инфраструктуры. Эта часть 
очень слаба. 
Нельзя резко увеличивать денежную массу в стране: инфля-
ция делает конкурентоспособной продукцию, но разрушает 
жизнь граждан, следовательно, длительной и высокой она 
быть не может. Говорить надо об инвестиционной эмиссии, 
которой сегодня нет. Государство в целом не определилось с 
экономической политикой, минэкономразвития и минфин 
спорят между собой. Алексей Улюкаев говорит: чтобы под-
толкнуть экономику, нужен триллион рублей инвестиций. ЦБ 
озвучивает другую цифру: 200—300 миллиардов через софи-
нансирование в различной форме (прямое вложение, гаран-
тии, субсидии).

А КАК У СОСЕДЕЙ
На Южном Урале для предотвращения падения промпро-
изводства развивают импортозамещение, местную коопе-
рацию и стремятся диверсифицировать экономику. Так, в 
регионе реализуются проекты в рамках внутренней коопе-
рации, например, в Трехгорном на базе системообразующе-
го атомного предприятия — приборостроительного завода 
— создается центр кооперации машиностроительных 
предприятий «Трехгорный». 
Правительство Челябинской области на конкурсной осно-
ве предоставляет государственные гарантии (по данным 
на 2 июля их получили 9 организаций на реализацию 10 ин-
вестпроектов), льготы по налогам на прибыль и имущес-
тво организаций.
— Диверсификация является важнейшим инструментом 
сдерживания кризисных явлений в экономике, что уже 
продемонстрировал кризис 2008 года, — говорит ми-
нистр экономического развития Челябинской области 
Елена Мурзина. — Она помогает Челябинской области 
компенсировать выпадающие доходы от металлургии за 
счет роста налоговых поступлений от других отраслей. 
Прежде всего это касается моногородов. Если в самом на-
чале акцент был сделан на развитие малого бизнеса и со-
здании альтернативных производств, то сейчас речь 
идет об изменении продуктовой линейки градообразую-
щих предприятий моногородов. Как следствие, по итогам 
января—мая 2014 года в моногородах по сравнению с други-
ми муниципалитетами области отмечается наиболь-
ший рост промышленного производства: в Карабаше — 
118,7 процента, Усть-Катаве — 113,9, Миассе — 108, Маг-
нитогорске — 103,8 процента.

Подготовила Арина Мироненкова

Закон запрещает 
строить многоквар-
тирные дома на тер-
ритории бывших 
промзон. Для Екате-
ринбурга это серь-
езный тормоз уве-
личения земельных 
ресурсов

Сегодня банки кре-
дитуют реальный 
сектор по остаточ-
ному принципу 
и по ставке 
15—20 процентов. 
С точки зрения 
доходности 
их больше привле-
кают нефтегазовая 
отрасль и торговля

Акцент

 В условиях экономического 
спада надо в первую очередь 
развивать инфраструктуру

Рубль по курсу
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РЕЙТИНГ Самые экономически успешные в РФ — нефтегазовые автономии и Тюмень

Округ на северной тяге
Анатолий Меньшиков

С
огласно данным Минреги-
онразвития РФ о ситуации 
в экономике, финансово-

банковской и социальной сферах 
в январе—мае текущего года, 
Уральский федеральный округ по 
большинству ключевых позиций 
лидирует, но исключительно бла-
годаря отличным показателям 
северных автономий и юга Тю-
менской области.

К примеру, в сводном индексе 
социально-экономического поло-
жения наш федеральный округ да-
леко опередил Центральный. Спи-

сок регионов возглавляет Тюмен-
ская область. Югра и Ямал, заняв 
3 и 4 места, обогнали даже Моск-
ву. Впрочем, положение других 
регионов УрФО — Курганской, Че-
лябинской и Свердловской облас-
тей — правительственные экспер-
ты оценили «хуже среднероссий-
ского». Так, на Среднем Урале на-
блюдается промышленный спад, 
который, в частности, подтверж-
дается снижением потребления 
электроэнергии почти на пять 
процентов по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года. Си-
бирские регионы, напротив, ус-
пешны в реальном секторе эконо-

мики: Тюмень в рейтинге вторая, 
ЯНАО — третий, ХМАО — 6. Обра-
щает на себя внимание резкий 
рост объемов кредитования юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: на Ямале — на 
72,5 процента, в Тюменской об-
ласти — на 48,1.

За счет абсолютного лидерства 
нефтегазовых субъектов Ураль-
скому округу нет равных по вели-
чине доходов и занятости населе-
ния. По темпу роста доходов бюд-
жета Тюменская область уступила 
Сахалину и Чукотке, заняв третью 
позицию. Шестая — у Югры. В 
Свердловской области поступле-

ния в казну существенно снизи-
лись. Здесь, по версии минреги-
онразвития, также удручающее 
положение со сбором налога на 
прибыль организаций — он сокра-
тился на 20 процентов. Зато в Яма-
ло-Ненецком округе рост на 59 
процентов, в Югре — на 90,7, в Тю-
менской области — более чем дву-
кратный. Она позволила себе пус-
тить на капитальные расходы поч-
ти пятую часть от общего объема 
бюджетных трат, тогда как в сред-
нем по стране этот показатель не 
превышает 6 процентов.

По вводу жилья на каждую 
тысячу человек Тюменская об-

ласть остается в тройке лидеров. 
А по объему вложений в сфере 
строительства (объем денежной 
массы на каждого жителя) Ямал 
и Югра заняли 2 и 3 места соот-
ветственно. На тех же позициях 
северные автономии находятся 
при оценке уровня инвестици-
онной привлекательности. Ну а 
первенствует здесь опять же Тю-
менская область. При том, что 
Курган оказался в числе замы-
кающих список, три сибирских 
региона позволили Уральскому 
округу именоваться самым при-
влекательным для инвесторов в 
России.

Алексей Миронов: Ситуация в миро-
вой экономике сегодня не позволя-
ет строить точные прогнозы.
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Ксения Дубичева

КРУПНЕЙШИЕ российские 
торговые сети пересчитали налог 
на прибыль за последние три года, 
уменьшив свой доход на сумму 
украденных или испорченных то-
варов. Теперь государство должно 
вернуть переплаченный налог. Та-
ким образом ритейлеры намере-
ны собрать еще один «урожай»: 
на деле воры залезают в карман 
не к ним, а к покупателям и про-
давцам. 

Налоговый кодекс РФ напря-
мую не устанавливает порядок 
списания украденных товаров. 
Согласно ведомственному пись-
му Минфина РФ, ранее они учи-
тывались как проданные, а факт 
хищения подтверждался поли-
цейским документом — постанов-
лением об отказе в возбуждении 
уголовного дела «за невозмож-
ностью установления лица, со-
вершившего кражу». В прошлом 
году группа крупнейших ритей-
леров оспорила данный порядок в 
Высшем арбитражном суде Рос-
сии. Суд признал вышеописанные 
условия списания убытков избы-
точными и нереализуемыми, а по-
тому незаконными, и решение 

ВАС позволило торговым компа-
ниям потребовать пересчета на-
лога на прибыль.

Налоговики в панике: цена 
вопроса только в Санкт-Петер-
бурге, где и был создан прецедент, 
— миллиард рублей. Именно такая 
сумма фигурировала в уточнен-
ных декларациях за 2010—2012 
годы, которые подали зарегист-
рированные в Cеверной столице 
ритейлеры.

По оценке ЮНЕСКО, в послед-
нее время шоп-лифтинг — несанк-
ционированный вынос продук-
ции из торгового зала — стал са-
мым распространенным видом 
преступлений. Пожалуй, каждый 
покупатель хоть раз да наблюдал 
такие картинки: то девица, озира-
ясь, засовывает шоколадку в сум-
ку, то схоронившийся за торговы-
ми стеллажами мальчишка в два 
глотка опорожняет бутыль гази-
ровки, то детина в кожаной курт-
ке уминает банан и швыряет на 
пол кожуру… Представители тор-
говли любят рассказывать о неза-
бываемом случае, когда персонал 
сбежался на помощь покупатель-
нице с залитым кровью лицом: 
как оказалось, «кровоточил» 
спрятанный под шапкой… пакет 
мясного фарша. По данным Челя-
бинского ГУ МВД, за месяц в реги-
оне регистрируется до 50 случаев 
воровства продуктов из магази-
нов, но статистика отражает ре-
альную картину лишь отчасти.

Ритейлеры в голос жалуются 
на все увеличивающиеся потери 
от краж, но прятать товар в вит-
рины ради его сохранности им не-
выгодно: свободный доступ уве-
личивает оборот более чем в 2,5 
раза. Сетевики-«тяжеловесы» 
уверяют: убытки от воровства 
превышают 1,5 процента оборо-
та. Их «меньшие братья» называ-
ют более скромные цифры. Ди-
ректор магазина екатеринбург-
ской сети подсчитала: «Магазин 
нашего формата шаговой доступ-
ности с оборотом в 4,5—5 милли-
онов рублей в месяц от воров те-
ряет около 15 тысяч. Разовый 
ущерб, как правило, не превыша-
ет тысячи рублей». Ее коллега на-
звала близкую цифру — 0,35 про-

цента оборота, оговорившись, од-
нако, что «реально на воровстве 
магазин может потерять от двух 
до пяти процентов выручки».

— Многие магазины самооб-
служивания закладывают опреде-
ленный процент потерь в продаж-
ную стоимость товара, то есть 
увеличивают торговую наценку 
на сумму убытков — обычно до 
пяти процентов стоимости това-
ра, — объясняет бывалый товаро-
вед Елена Пашина. — Таким обра-
зом, потери магазина от краж оп-
лачивают честные покупатели.

Накрутки ритейлеров давно 
вызывают нарекания не только у 
покупателей, но и у представите-
лей пищевой промышленности и 
аграриев.

— Десять лет назад сетевики ра-
ботали более скромно, с наценкой 
в 20—25 процентов. Сейчас совсем 
стесняться перестали: 40 процен-
тов — в порядке вещей, — рассужда-
ет один из свердловских произво-
дителей сельхозпродукции.

Иногда магазины пытаются за-
ставить расплатиться за воров 
собственных сотрудников: с про-
давцами заключают договоры о 
полной материальной ответс-
твенности — индивидуальной или 
коллективной. Например, екате-
ринбурженка Елена уволилась из 
крупной сети из-за ежемесячных 
вычетов по 2—3 тысячи рублей: 
«Составляют акт о хищении и 
штрафуют. «Нарисовали» столь-
ко штрафов, что выходное посо-
бие не выплатили вообще, велели 
еще спасибо сказать, что должна 
не осталась».

— Это неправомерно, — объяс-
няет юрист Андрей Зотиков. — Об-
ремененный таким договором 
продавец всегда может оспорить 
его в суде. Материальная ответс-
твенность работника исключает-
ся, если работодатель не обеспе-
чил надлежащих условий для со-
хранности вверенного ему иму-
щества. А в магазинах самообслу-
живания обеспечить их невоз-
можно: к каждому батону колба-
сы охранника не приставишь.

Теперь убытки от воровства, и 
без того уже оплаченные дважды 
— покупателем и материально от-
ветственным продавцом — сетеви-
ки решили компенсировать еще и 
из бюджета. То есть опять же за 
наш, налогоплательщиков, счет. 
Около пяти лет в Госдуме пытают-
ся продвинуть законопроект о 
предоставлении торговым сетям 
права уменьшать облагаемую на-
логом прибыль магазинов само-
обслуживания на сумму убытков 
от хищений товаров. Предлага-
лось, в частности, ввести норми-
рование потерь от хищений в за-
лах самообслуживания в размере 
0,75 процента от оборота, а факт 
кражи подтверждать всего лишь 
результатами аудиторской про-
верки.

Снять законопроект с рас-
смотрения предложили сразу три 
комитета Госдумы. Как отметили 
в комитете по налогам и сборам, 
«привлечение аудиторов повы-
шает коррупционную составляю-
щую процедуры». Кроме того, по 
подсчетам депутатов, преферен-
ция приведет к бюджетным поте-
рям в 38 миллиардов рублей в 
масштабе страны. Комитет по бе-
зопасности счел, что бороться с 
хищениями в торговле надо, уси-
ливая меры безопасности и конт-
роля, а вовсе не путем предостав-
ления налоговых льгот.

КСТАТИ
В РСФСР законодательно уста-
навливались следующие нормы 
«усушки и утруски»: допускались 
потери 0,23 процента продоволь-
ственных товаров, а из промыш-
ленных магазинов регламентиро-
ванно могли стащить каждую 
тысячную пару обуви и 0,05 про-
цента головных уборов.

Ольга Бабанова, Тюменская область

Н
а днях в регионе раз-
дали очередную пар-
тию грантов аграри-
ям: в этом году их 
п о л у ч и л и  ш е с т ь 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств (КФХ). 

Из-за сокращения финанси-
р о в а н и я  п р е т е н д е н т ы  н а 
господдерж ку нынче чувствова-
ли себя как абитуриенты при 
поступлении в престижный вуз. 
Вершившая их судьбу комиссия 
анализировала каждый пункт 
бизнес-плана, отдавая предпоч-
тение тем производствам, кото-
рые нужны региону в первую 
очередь. В результате гранты по-
лучила лишь половина участни-
ков отбора.   

В прошлом году денег было 
больше, поэтому одобрили все 
11 бизнес-проектов. Фермеры 
тогда получили от 800 тысяч до 
1,26 миллиона рублей. Плюс каж-
дому — по 80 тысяч рублей на 
обустройство усадьбы (их можно 
было потратить на покупку авто-
мобиля или бытовой техники, ре-
монт жилья). В этом году денег на 
обустройство фермерам решили 
не давать, а средства поделить 
поровну. На каждое КФХ при-
шлось по 1,044 миллиона.

Региональные власти отмеча-
ют: с начала действия федераль-
ной программы, а она была за-
пущена в 2012 году,  начинаю-
щим тюменским фермерам вы-
плачено уже более 27 милли-
онов рублей. На эти деньги фер-
мерские хозяйства купили три 
десятка сельхозмашин и почти 
две сотни коров и бычков. Жела-
ющих получить стартовый мил-
лион все больше, но поддержать 
всех, увы, не получается. Регио-
нальный департамент АПК уже 
направил в федеральный мин-
сельхоз заявку на увеличение 
финансирования.

Поддержка себя оправдывает, 
отмечают чиновники. Первые 
участники уже доказали, что не 
потратили деньги впустую — пус-
тили в дело. За прошлый год они 
заработали 13,8 миллиона. При 
этом перечислили в бюджет 
1,8 миллиона рублей налогов. 

Так,  Игорь Чернышов из 
Ишимского района, получив-
ший грант одним из первых, 
сдал в прошлом году на перера-
ботку 70 тонн молока. Что инте-

ресно, Игорь начал заниматься 
животноводством  совсем не-
давно — до этого работал агроно-
мом. В 2012 году на полученные 
от государства средства, а тогда 
фермерам давали по 1,5 милли-
она рублей, купил 54 нетели. 
Сейчас в его хозяйстве уже со-
тня дойных коров и почти пол-
торы сотни молодняка. Только 
за последний месяц КФХ произ-
вело 40 тонн молока. При этом у 
Чернышова еще полторы тыся-
чи гектаров пашни под зерновы-
ми и многолетними травами. 
Правда, землю, как и ферму, се-
лянин пока арендует. Но это, 
уверен он, ситуация временная.

Разрослось за последний год 
и хозяйство Нурсамбаевых в со-
седнем Голышмановском райо-
не. На полученный в прошлом 
году грант семья купила техни-
ку для заготовки сена и два де-
сятка телят мясной породы об-
рак. Гульнара и ее супруг Тай-
мыс — оба в прошлом педагоги. 
Когда-то жили в соседней Омс-
кой области, работали в школе: 
муж преподавал машиноведе-
ние, жена — русский язык и лите-
ратуру. Подворьем обзавелись 
уже после переезда. Начинали с 
четырех коров. Несколько лет 
продавали молоко. А получив 
миллион, решили основательно 
заняться производством мяса.

Сейчас у Нурсамбаевых уже 
130 голов крупного рогатого 
скота. Отстроили две мини-фер-
мы: одну в Голышманово, дру-
гую в соседней деревне Крупи-
нина. Недавно открыли в рай-
центре собственную мясную 
лавку. Покупатели уже протори-
ли к ней дорожку, а фермеры по-
думывают об организации цеха 
полуфабрикатов.

Региональные власти наде-
ются, что в будущем отдача от 
хозяйств, получивших поддер-
жку, будет расти. Таких, кто со-
чинил бизнес-план только ради 
миллиона, в числе получателей 
гранта, уверены чиновники, нет. 
Ведь отбор проводится жесткий. 
Фермер должен раскрыть все 
секреты создаваемого бизнеса: 
какой живностью собирается 
обзавестись, что и в каком объ-
еме производить, кому прода-
вать, сколько зарабатывать и от-
числять в бюджет. Более того, 
фермер обязан трудоустроить у 
себя в хозяйстве односельчан — 
на миллион гранта минимум два 
человека. Да и последующий 

контроль за «миллионерами» 
тоже нешуточный. Мало того, 
что фермер должен отчитаться 
за каждый бюджетный рубль, 
так еще и в течение десяти лет 
он, по условиям программы, не 
имеет права продавать куплен-
ное на средства господдержки 
имущество. Впрочем, сами чи-
новники признают, что столь 
жесткие требования несколько 
излишни: техника лет через 
пять, а то и раньше, может сло-
маться либо фермеру захочется 
купить более современный аг-
регат. Еще сложней с животны-
ми: выходит, что продать полу-
ченного от «государственной» 

коровы теленка фермер может, а 
вот саму корову — нет. Непра-
вильно и то, что нельзя сменить 
специализацию хозяйства. 

— Сегодня на рынке дефицит 
говядины, и мы поддерживаем в 
первую очередь тех, кто занима-
ется ее производством. Отказы-
ваем фермерам, желающим раз-
водить свиней, коз или птицу. Но 
не исключено, что через пару-
тройку лет ситуация может из-
мениться, и как быть тогда? — за-
дается вопросом главный специ-
алист отдела экономики област-

ного департамента АПК Павел 
Марков.

Этим, по его словам, сегодня 
озабочен и Росфиннадзор, кото-
рый регулярно проверяет полу-
чателей грантов. Впрочем, у са-
мих фермеров пока другие пер-
воочередные проблемы.

Между тем тюменские депу-
таты разработали проект регио-
нального закона «О государс-
твенной поддержке развития 
личных подсобных хозяйств». 

По словам зам председателя ко-
митета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям облду-
мы Николая Барышникова, пар-
ламентарии  проанализировали 
аналогичные законы почти 
30 субъектов страны и постара-
лись сделать лучший вариант. 
Депутаты полагают, что такой 
документ региону необходим: в 
области насчитывается около 
160 тысяч личных подворий и 
на их долю приходится почти 
половина всей производимой в 
регионе сельхозпродукции. 
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 Региональные власти надеются, что отдача 
от хозяйств, получивших господдержку, будет 
расти: таких, кто сочинил бизнес-план только 
ради миллиона, среди этих фермеров нет

ФИНАНСЫ На Южном Урале 
бизнес ищет новые 
варианты привлечения 
инвестиций

Кредитный 
портфель 
не поднять

Арина Мироненкова, Челябинская область

В АГЕНТСТВЕ  инвестиционного развития (АИР) Челя-
бинской области предложили сформировать на уровне 
региона бюджет развития, который позволит направ-
лять деньги из казны не только на решение насущных 
вопросов, но и финансировать наиболее перспективные 
для области якорные инвестпроекты. 

Задуматься о новых способах привлечения инвести-
ций в производство заставила непростая ситуация с 
оформлением займов для бизнеса, вызвавшая бурную 
дискуссию на заседании Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты. Привычная схема получения креди-
тов в коммерческих банках для реализации инвестпро-
ектов в последнее время дает сбои: ставки для бизнеса 
слишком высоки. Несмотря на то что официальная кре-
дитная ставка для предпринимателей  по итогам мая не 
превысила 12 процентов, реально оформить заем для 
развития собственного дела удается в лучшем случае под 
15 процентов годовых.

— Короткие сроки кредитования и высокие ставки де-
лают банковские кредиты малопривлекательными для 
финансирования  инвестпроектов. На таких условиях 
компании могут брать деньги только для пополнения 
оборотных средств, — говорит руководитель агентства 
инвестиционного развития Челябинской области Олег 
Пермяков. — Хотя потенциально существует огромное 
количество различных механизмов финансирования лю-
бых инвестпроектов, однако не все они работают и в оди-
наковой степени доступны. Если мы обратимся к статис-
тике последних 13 лет, то увидим, что объем привлече-
ния собственных средств предприятиями ниже 40 про-
центов опускался только в предкризисный и кризисный 
периоды, в остальные годы, в том числе и сейчас, этот по-
казатель выше.

Объем банковс-
ких коммерческих 
кредитов достигает 
всего 10 процентов в 
структуре основных 
источников финан-
сирования инвест-
проектов предпри-
ятий. И при этом, со-
гласно исследовани-
ям АИР по Челябинс-
кой области, порою 
он даже меньше, чем 
бюджетные источни-
ки финансирования. 
При этом денежные 
средства населения, 
которые также могли 
бы быть использова-
ны для реализации 
инвестпроектов, 
пока привлекаются 
компаниями Южно-

го Урала только в секторе жилищного строительства. 
— С нашей точки зрения, мощным ресурсом для инвес-

тиционного прорыва в области мог бы выступить так на-
зываемый бюджет развития, который можно сформиро-
вать на уровне региона, — говорит Олег Пермяков. — Рас-
ходная часть региональной казны сегодня превышает 
сто миллиардов рублей, часть этих денег через соответс-
твующие механизмы — финансовые институты — могла 
бы направляться на развитие территории, а не на теку-
щее потребление. 

По словам председателя комитета ЮУТПП по финан-
совым рынкам и кредитным организациям Алексея Лю-
кова, наиболее эффективным и реалистичным источни-
ком финансирования инвестпроектов сегодня служит 
капитализация предприятий. Такие компании, как пра-
вило, обладают большей финансовой устойчивостью, а 
значит, у них не будет проблем и с привлечением заем-
ных средств, ведь это основной показатель, на который 
ориентируются банки при выдаче кредитов.

— Коммерческие банки станут активно кредитовать 
бизнес только в том случае, если предприятия начнут 
вкладывать достаточное количество средств в собствен-
ное развитие, — убежден Алексей Люков. — Однако мно-
жество компаний предпочитает уводить прибыль в оф-
шоры для минимизации налоговой нагрузки либо сохра-
нения личной прибыли владельцев. Однако потом у та-
ких предприятий возникают серьезные проблемы с по-
лучением кредитов.

Эксперт отмечает, что многие банки жесточайшим 
образом подходят к анализу ситуации на предприятии, 
прежде чем оформить заем. Иная ситуация с физически-
ми лицами: им получить кредит несказанно проще. По-
этому в последнее время в банковских портфелях стали 
появляться квази-продукты: кредит оформляется физ-
лицом, но в дальнейшем средства направляются на раз-
витие коммерческой структуры.

комментарий

Руслан Гаттаров,
вице-губернатор Челябинской области:

— Привлечение инвестиций — первостепенный вопрос, который 
стоит сейчас перед экономическим блоком регионального пра-
вительства. Чтобы улучшить качество жизни южноуральцев, не-
обходимо где-то взять деньги. В федеральном центре их полу-
чить сложно, в банках — достаточно дорого. Нужно зарабаты-
вать, создавая условия для развития бизнеса, привлечения ин-
весторов. Есть территории, где уже научились это делать, к при-
меру Татарстан, Калужская область. Считаю, что поиск инвесто-
ров — это задача не только региональной власти, но и всего биз-
нес-сообщества, поэтому нам необходимо выстраивать четкое 
взаимодействие, в том числе с помощью открытых встреч,  дис-
куссионных площадок. 

Коммерческие 
банки станут актив-
но кредитовать 
бизнес только в том 
случае, если пред-
приятия начнут 
вкладывать доста-
точное количество 
средств в собствен-
ное развитие

Власть и бизнес Уже 25 начинающих тюменских 
фермеров получили от государства по миллиону

Грант на старте

Сегодня в хозяйстве Таймыса 

Нурсамбаева (справа) уже 130 

голов крупного рогатого скота. 

Пасти их помогают наемные 

работники.
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А КАК У СОСЕДЕЙ
В департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Курганской области  вручили сертификаты на получение 
грантов на открытие собственного дела 24-м начинающим фермерам 
и шести главам крестьянских хозяйств на развитие семейных живот-
новодческих ферм.  Максимальная сумма гранта для первой категории 
составила 1,5 миллиона, для второй — 10,4 миллиона рублей.
Среди проектов традиционно преобладают создание и развитие 
предприятий по производству продукции животноводства, птице-
водства и растениеводства, но есть и новое направление. Впервые 
1,124 миллиона рублей выделено на разведение рыбы. Как рассказал 
корреспонденту «РГ» получивший этот грант пенсионер из Юрга-
мышского района Николай Бахматов, по профессии он агроном, а «по 
жизни» — страстный рыболов. Вот и решил заняться прудовым вы-
ращиванием карпов. В дело вложил 124 тысячи рублей — по условиям 
программы должно быть 10 процентов собственных средств. Рассчи-
тывает на первый улов уже к осени. Интересно, что живет начинаю-
щий фермер в селе Караси вблизи Карасинского озера и в будущем пла-
нирует разводить и эту рыбу, возродив популяцию «золотого» кара-
ся. По словам Николая Бахматова, рыбным промыслом занимались 
еще его предки, жившие на берегу Карасинского озера. История динас-
тии насчитывает более 200 лет.
С 2012 года гранты в Курганской области получили около ста начи-
нающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Большинство 
созданных сельхозпредприятий успешно развивается, хотя есть не-
сколько случаев возврата субсидий через суд. Как отмечают в депар-
таменте, проблемы чаще возникают у молодых фермеров, не сумев-
ших рассчитать свои силы.

Подготовила Валентина Пичурина

ЦИФРА

1,2
ТЫСЯЧИ КФХ
зарегистрировано в Тюменской 
области

РАКУРС Ритейлеры стремятся 
компенсировать потери 
от краж сразу из нескольких 
источников

Скупому платят 
трижды

Потери магазина 
от краж — до пяти 
процентов стоимос-
ти товара — оплачи-
вают честные поку-
патели

Убытки от краж в магазинах самообслуживания неизбежны: к каждому 

батону колбасы охранника не приставишь.
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Рынок Уральский бизнес организует эксклюзивный детский отдых

Прибыль на каникулах
светлана Добрынина, 

 Свердловская область

Х
ит нынешнего летнего 
каникулярного сезо
на на Среднем Урале 
— тематические лаге
ря отдыха для школь

ников. Что только не предлагают 
для интересного времяпрепро
вождения детей вдали от дома: от 
роботостроения до участия в де
тективе. Но удовольствие это не 
из дешевых. Если средняя стои
мость путевки в обычный заго
родный лагерь — 12 700 рублей, то 
три недели увлекательного отды
ха, к примеру с изучением хит
ростей шифрования, обойдется 
почти в 29 тысяч, а обучение в 
«уральском Хогвартсе» — более 
33 тысяч рублей.

Лето с пользой
Потенциал рынка летнего дет

ского отдыха очень высок. В Рос
сии 24 процента родителей от
правляют школьников в лагеря, 
еще 54 процента хотели бы «со
слать» деток на природу, но их 
пока не устраивает инфраструк
тура, комфорт и педагогическая 
составляющая такого отдыха.

— Изменение социальной пси
хологии напрямую коснулось дет
ских лагерей, — констатирует 
представитель фонда соцстраха 
Людмила Деева. — Все чаще роди
тели думают о том, чтобы ребенок 
с пользой провел летние канику
лы. Потому и набирают популяр
ность лагеря с развивающей «на
чинкой»: экологические, спортив
ные, языковые, тематические.

Эксперты отмечают, что рынок 
детского отдыха за последние де
сять лет кардинально изменился — 
как количественно, так и качест
венно. Минимум на треть сокра
тилось число так называемых со
циальных лагерей. Правда, в пос
ледние три года в области пытают
ся восстановить наиболее перс
пективные центры отдыха. При 
необходимости власти выкупают 
площадки у бывших хозяев — заво
дов и ведомств. Но процесс ре
конструкции идет медленно: в год 
сдают одиндва лагеря.

Зато детским отдыхом заинте
ресовался бизнес. Анализ турис
тического потенциала региона по
казал, что детский турпоток рас
тет быстрыми темпами. В зимние 
каникулы2014 он на 25 процен
тов превысил прошлогодний по
казатель, летом ожидается не 
меньший рост, причем именно за 
счет лагерей. 

Поколение next
Теперь в ходу термин «лагеря 

нового типа»: они работают на от
крытом рынке, продавая путевки 
всем платежеспособным  клиен
там и ориентируясь исключитель
но на менталитет потребителя.

Новички не всегда имеют офи
циальную регистрацию в минис
терстве общего и профессиональ

ного образования Свердловской 
области — структуре, ответствен
ной за организацию отдыха школь
ников. Во всяком случае, коррес
пондент «РГ» на сайте минобра 
следов коммерческих лагерей не 
обнаружил. Да, есть шесть част
ных санаториев, которые летом 
работают с детскими отрядами. 
Но они  делают ставку на оздоро
вительную программу и тесно со
трудничают как с региональными 
властями, так и с фондом социаль
ного страхования посредством ре
ализации льготных путевок.

В то же время Интернет пест
рит предложениями организато
ров частных лагерей. При этом 
они не скрывают, что собственной 
материальной базы не имеют — 
арендуют корпуса в действующих 
санаториях или на базах отдыха. 
Но подчеркивают: подготовили 
собственный педагогический и 
обслуживающий персонал, гото
вы создать для детей максимально 
комфортные условия и обеспе
чить нескучный отдых.

Школьникам предлагают набор 
развлечений, о котором дети толь
ко мечтали: боулинг, бассейн, ска
лолазание, обучение шпионским 
хитростям. Любопытно, что даже  
обычный прощальный костер в 
конце смены преподносится как 
бонус программы. Для родителей 
припасены другие аргументы: 
вода из артезианской скважины, 
экологически чистые продукты, 
которые поставляются в лагерь 
фермерским хозяйством, высокая 
квалификация воспитателей.

По нашим данным, в Сверд
ловской области работает до двух 
десятков загородных лагерей но

вого типа. На их продвижении и 
продаже путевок специализиру
ются три турфирмы. Организова
но и множество городских лаге
рей, где ребятишек веселят и вы
гуливают в парках Екатеринбур
га в течение рабочего дня. Пребы
вание в них стоит 5—6 тысяч руб
лей в неделю.

— Распространение таких лаге
рей — вопрос времени, — пояснил 
Денис Давыдов, специалист по 
развитию одной из турфирм. — 
Ставка на то, что ребенок, однаж
ды побывав в действительно хоро
шем лагере, захочет туда снова и 
будет стимулировать к покупке 
путевки родителей. 

При всей привлекательности у 
новых проектов есть существен
ный минус.

— Получить хоть какуюто 
компенсацию из бюджета или от 

профсоюза за такую путевку 
очень сложно, — призналась кор
респонденту «РГ» Ольга Карда
шина, специалист  одной из 
фирм, организующих эксклюзив
ный детский отдых. — Но все боль
ше родителей сознательно идет 
на  повышенные расходы, рас
считывая, что ребенок получит 
массу впечатлений, внимания и 
заботы.

традициям верны
С тем, что пора отходить от 

стандартных принципов органи
зации отдыха детей, согласны и 
чиновники.

— Мы стремимся отказаться 
хотя бы от дневных лагерей, кото
рые располагаются, как правило, в 
школах. Все прекрасно понимают, 
что это не совсем тот отдых, кото
рый нужен детям. Это то же самое, 
что провести отпуск в своем каби
нете, переставив мебель, — гово
рит начальник отдела организа
ции оздоровительной кампании 
областного министерства образо
вания Сергей Карсканов.

Большинство загородных ла
герей, несущих социальную на
грузку, к переформатированию 
пока не готово. Львиная доля их 
(в Свердловской области — до 70 
процентов) находится в муници
пальной собственности и финан
сируется из бюджета. Соответс
твенно и набор услуг стандарт
ный, испытанный десятилетия
ми, а уровень комфорта зависит 
от времени постройки зданий.

— Люксовых номеров у нас 
нет. Я слышала, газовики строят 
дет ский лагерь с одноместными 
комнатами. У нас они рассчита
ны на четверых, зато удобства — в 
корпусе. Когдато для пионерла
геря это считалось большим про
грессом, — говорит директор ла
геря «Буревестник» Наталья Ку
кандина.

Продажа путевок, большая 
часть которых уходит по льгот
ной цене, прибыли не приносит. 
Так что о коммерческой состав
ляющей тут говорить не прихо
дится. На этом фоне  хорошие 
перспективы   как раз сулит 
союз с частными структурами, 
активно осваивающими рынок 
детского отдыха. В том, что пред
принимателям интересно со

трудничество с муниципальны
ми лагерями как своеобразный 
вариант государственночаст
ного партнерства, признаются и 
организаторы коммерческих 
проектов.

— Построить свой лагерь, кото
рый бы соответствовал всем нор
мативам, слишком затратно. Вряд 
ли на Урале, как и в любом другом 
регионе, далеком от моря, найдут
ся инвесторы, готовые вложить де
ньги в подобный объект сезонного 
использования. Арендовать базу 
отдыха полностью тоже хлопотно: 
сертификация, приемка... Поэто
му вариант аренды части помеще
ний у действующего лагеря нас 
вполне устраивает, — говорит Оль
га Кардашина. 

сертификат на отдых
Подобные бизнеспроекты ре

ализуются и в других регионах. 
Российское агентство стратеги
ческих инициатив (АСИ) даже 
разработало модельную про
грамму развития системы отды
ха и оздоровления детей. Основ
ная цель — привлечь в эту сферу 
инвесторов. По данным АСИ, ем
кость коммерческого рынка за
городных лагерей оценивается 
более чем в 135 миллиардов руб
лей, текущее предложение —  
50 миллиардов. То есть инвесто
рам есть где развернуться. Для 
продвижения программы выбра
ны пять пилотных регионов, где 

наиболее успешно продвигаются 
коммерческие проекты. Четыре 
из них — южные субъекты РФ, пя
тый — соседний со Свердловской 
областью Пермский край с про
ектом Школа фермеров. 

Программа предлагает уста
навливать преференции, в том 
числе налоговые, инвесторам, го
товым вкладывать средства в дет
ские лагеря нового типа. Предус
матривается стимуляция и для 
потребителей. К примеру, выпуск 
государственных сертификатов, 
которыми родителям компенси
руют часть стоимости коммерчес
ких путевок. Эффект от внедрения 
данной программы пока не про
считан. 

О намерении подключиться к 
проекту власти Свердловской об
ласти пока не заявляли. В регионе 
сейчас действует собственная 
концепция развития детского за
городного отдыха, рассчитанная 
до 2020 года, в ней о коммерчес
ких проектах нет ни слова.

Справка «рг» 
Бесплатные путевки  в санато-
рии и лагеря отдыха в Свердловс-
кой области получили почти 2,5 
тысячи детей. Большинство се-
мей могут рассчитывать на суб-
сидии — от 25 до 90 процентов от 
стоимости путевки. С учетом 
компенсации путевка обходится 
родителям лишь в 2400 рублей. 
Чтобы  получить такой подарок 
из бюджета для родного чада и 
попасть в список льготников, ро-
дители екатеринбургских школь-
ников в апреле нынешнего года 
чуть не с ночи выстраивались в 
очередь у порогов районных управ-
лений образования. Региональные  
и муниципальные власти при-
знают: бюджетных загородных 
лагерей на Среднем Урале сейчас 
намного меньше, чем требуется. 
Поэтому каждый год  пытаются 
выкупить у ведомств и отремон-
тировать хотя бы заброшенные 
детские базы отдыха.

Акцент

 Ставка делается на то, что ребенок, побывав  
в хорошем лагере, захочет туда снова и будет 
стимулировать к покупке путевки родителей

нАУкА Геологи 
отправятся 
на Ямал

В поисках 
алмазоВ 

Анатолий Меньшиков

В СТОЛИцЕ Большого Урала го
товится поисковая экспедиция 
на побережье Карского моря. 
Это западный участок Байдарац
кой губы с вытянутым вдоль кон
тинентальной кромки островом 
Торасавэй. По свидетельству ди
ректора Уральского центра кам
ня Фирата Нурмухаметова, в от
ряд записалось полтора десятка 
человек. Профессиональные гео
логи, геофизики из Екатерин
бурга и Тюмени, студенты Горно
го университета поставят палат
ки на продуваемом холодными 
ветрами скалистом берегу.

Задача экспедиции — в течение 
1,5—2 месяцев комплексно изу
чить местность на предмет обна
ружения признаков залежей ми
нерального сырья, в первую оче
редь алмазов. Отдельные ураль
ские исследователи не исключа
ют, что они могут здесь быть. Од
нако сообщения некоторых рос
сийских СМИ, поспешивших про
возгласить об открытии на берегу 
студеного моря кимберлитовых 
трубок, оказались неправдой. Что 
подтвердил корреспонденту «РГ» 
известный исследователь Поляр
ного и Приполярного Урала  док
тор геологоминералогических 
наук Владимир Душин.

Саму возможность наличия 
алмазов в горных склонах Ямала 
никто не опровергает. Пару лет 
назад на месторождении хроми
тов, разрабатываемом в относи
тельной близости к Салехарду че
лябинским предприятием, геоло
ги из Китая обнаружили в полуто
ра килограммах руды около тыся
чи кристаллов. Но такие алмазы 
для ювелирной огранки непри
годны, они хороши для оснаще
ния режущих, буровых инстру
ментов. Имеет ли смысл затевать 
на Крайнем Севере промышлен
ную добычу технических алма
зов, если по цене они многократ
но дороже искусственных?

Место, где геологи мечтают на
ткнуться на сокровища, — это се
верное предгорье Уральской гря
ды. Здесь еще не сошел до конца 
снег. С приходом короткого по
лярного лета исследователи при
ступят к работе. Образцы породы 
отправят в Екатеринбург. Найти 
золото либо платину — также 
большая и желанная удача. Кста
ти, разведанные запасы желтого 
металла в округе исчисляются де
сятками тонн.

МЕжду тЕМ 
Началась научно-исследователь-
ская экспедиция «Ямал—Аркти-
ка-2014». Директор департамен-
та по науке и инновациям ЯНАО 
Андрей Денисюк пояснил, что 
сформированы 15 полевых отря-
дов, костяк которых составили 
ведущие ученые России и Европы. 
В числе прочего они исследуют со-
стояние вечномерзлотных грун-
тов, лесотундровых экосистем, 
популяций птиц и животных.

ДоЛГи В Зауралье 
предприятия 
могут стать 
банкротами 
за неуплату 
взносов

соцстРаха  
не боялись

валентина Пичурина,  

Курганская область

КУРГАНСКОЕ региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ просит при
знать банкротами восемь мест
ных предприятий, чья задолжен
ность по взносам обязательного 
социального страхования за пол
года превысила 100 тысяч руб
лей. Материалы на неплательщи
ков уже находятся в налоговой 
службе, полномочной представ
лять интересы регионального 
отделения ФСС в арбитражном 
суде в делах о банкротстве.

Общий долг потенциальных 
банкротов перед ФСС превышает 
6 миллионов рублей. Как сообщи
ли в ведомстве, более половины 
этой суммы составляют обяза
тельства строительной компании 
— завода КПД.

Отметим, что по итогам 2013 
года в черном списке должников
страхователей было 17 заураль
ских предприятий. По решению 
суда на двух из них введена про
цедура наблюдения, еще на одном 
— конкурсное производство. Ос
тальные дела находятся в стадии 
рассмотрения.

на Урале есть и муниципальные 

лагеря с прекрасными традициями. 

Ребятишки готовы отдыхать здесь 

хоть все лето, вот только путевок 

всем желающим не хватает.
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Металлурги создают 
собственную генерацию
На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» компа
ния «Штарк Энерджи Екатеринбург» завершила строи
тельство миниТЭц мощностью 21,5 МВт. Это первый за
вершенный объект собственной генерации на предприяти
ях Уральской горнометаллургической компании (УГМК). 
Общая стоимость его реализации — около миллиарда руб
лей. Проект реализован по схеме ВОТ contract (build—
operate—transfer), которая предполагает возведение энер
гообъекта на средства инвестора с последующей передачей 
в аренду предприятию на срок окупаемости для инвестора. 
По расчетам, он составит 9 лет, после чего объект генера
ции будет передан в собственность предприятия для даль
нейшей эксплуатации. Данная схема реализации энергети
ческого проекта уникальна не только для УГМК, но и для 
России в целом. Отметим, что в настоящее время проводит
ся конкурс на строительство электростанций еще на шести 
предприятиях УГМК, ведется проектирование четырех 
объектов. Суммарная планируемая мощность электро
станций составит порядка 200 МВт, что позволит значи
тельно повысить надежность энергоснабжения предпри
ятий холдинга и снизить затраты на энергоресурсы.

В Кургане заработал цех 
по сборке буровых машин
На базе курганского мостостроительного завода откры
лось  совместное российскогерманское сборочное про
изводство универсальных  машин нового поколения, 
предназначенных для проведения буровых работ как в 
промышленном, так и в гражданском строительстве — 
ООО «БАУЭР МашиныКурган». Инвестиции в строи
тельство цеха составили 250 миллионов  рублей. В нем 
будут трудиться около 40 человек. Планируется изготав
ливать 25 буровых машин в год.

ЧТЗ отправит трактор  
на Новую Землю
После трехлетнего перерыва Челябинский тракторный 
завод (ЧТЗ) поставит технику по заказу минобороны 
России: бульдозер Б10М с рыхлителем отправится в 
дальний путь на архипелаг Новая Земля, где окажет по
мощь в обслуживании инфраструктурных объектов. Ма
шина с механической трансмиссией и заводским двига
телем обладает набором северных опций, включая пред
пусковой подогреватель двигателя, отапливаемое рабо
чее место оператора, двойной стеклопакет в кабине.

Свердловские инвесторы 
построят в Зауралье 
кирпичный  завод
Предприниматели из Верхней Пышмы построят в Шад
ринске  завод по производству облицовочного кирпича. 
Как сообщили в администрации города, инвесторы уже 
выбрали участок под строительство предприятия в посел
ке Осеево, где в советские времена находился известный 
далеко за пределами Шадринска кирпичный завод. Осеев
ское месторождение сырья их полностью устроило по ка
честву и запасам кремнесодержащей глины. Инвесторы 
отметили и удачное расположение будущего завода (прак
тически одинаковое расстояние до крупнейших городов 
УрФО), что гарантирует сбыт продукции. На производстве 
мощностью 30 миллионов штук кирпича в год создадут  
70 рабочих мест. Поскольку предприятие планируется ос
настить китайским оборудованием, решено большую 
часть сотрудников направить на стажировку в КНР.

Проект «Ямал» 
реализуют в партнерстве 
с компанией из США
Фонд «Энергия» и компания Halliburton подписали пер
вый контракт на разработку в Надымском районе проекта 
«Ямал». Американский партнер проанализирует данные о 
пробуренных ранее скважинах, представит проекты но
вых, составит модель геофизических исследований. Пла
нируется также сервисное сопровождение разведочного 
бурения. Проект предполагает добычу до трех миллионов 
тонн нефти и миллиарда кубометров газа в год на двух 
участках недр, кроме того, предстоит построить газопере
рабатывающий завод. В списке основных партнеров четы
ре отечественных компании, включая один из ведущих от
раслевых НИИ, базирующийся в Тюмени.

В колонии открыли 
литейку
В исправительной колонии № 1 города Кургана оборудо
ван цех для литейного производства. В  пустующем про
изводственном помещении установлены две индукцион
ных печи для плавки металлов, муфельная печь для на
грева материалов и вибрационный стол для подготовки 
форм, а также другое необходимое оборудование. В отде
льных помещениях расположились участок по изготов
лению форм, покрасочная камера и склад готовой про
дукции.  Выпускать планируют отливки из чугуна, чер
ных, легированных и жаропрочных сталей. Производс
твенный процесс организуют специалисты производс
твеннокоммерческого предприятия «ТехноСталь», ра
ботать в цехе будут осужденные.

Атомщики выступают  
за безвизовый софт
В рамках научнопрактической конференции «Эволюция 
высокопроизводительных систем», прошедшей в Челя
бинской области, представители предприятий атомной 
промышленности обсудили перспективы внедрения но
вейших ITтехнологий. По словам начальника отдела про
граммного обеспечения ФГУП «Маяк» Александра Малы
шева, сегодня нужны новые решения, которые позволят 
предприятию развиваться, в связи с чем есть интерес в ис
пользовании отечественных ITразработок, так как не ис
ключено, что ряд зарубежных продуктов уйдет с рынка. В 
течение трех лет на базе уральских предприятий атомной 
отрасли и ОПК могут быть разработаны решения, которые 
приведут к импортозамещению в сфере IT. 

Южный Урал наводит 
новые мосты с Китаем
Представители Челябинской области приняли участие в 
работе первой РоссийскоКитайской выставки ЭКСПО. В 
состав делегации вошли руководители восьми предпри
ятий региона, представляющих АПК, сферу логистики, 
горнорудное производство. Итогом поездки стало подпи
сание целого ряда соглашений о сотрудничестве. В част
ности, речь идет об увеличении объема поставок российс
ких электронных преобразователей для китайского произ
водителя расходомеров.

вчера на иннопроме был дан старт совместному образовательному проекту МРск Урала (дочерняя компания оАо «Россети») и Уральского федерального университета. соглашение 

о создании кафедры «Электроэнергетика» подписали глава МРск Урала Юрий Лебедев и ректор УрФУ виктор кокшаров. кафедра станет одним из подразделений Уральского энер-

гетического института УрФУ, ее программы сформируют в соответствии с потребностями электросетевого комплекса УрФо: студентов планируют готовить по направлениям «релей-

ная защита и автоматика» и «электрические сети». ежегодно кафедра будет выпускать порядка 20 инженеров.

на церемонии подписания соглашения Юрий Лебедев (на фото справа) выразил надежду, что базовая кафедра станет ключевым звеном в возрождении уральской инженерной 

школы и будет способствовать притоку квалифицированных кадров в региональную энергетику.
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Сергей Панасенко

НА ИННОПРОМЕ-2014 пред-
ставлены материалы построен-
ного в Нижнем Тагиле Уральско-
го клинического лечебно-реаби-
литационного центра. Особен-
ностью ультрасовременной кли-
ники, ведущей специализацией 
которой станет протезирование 
суставов с применением титано-
вых имплантатов, является ее 
создание на основе государс-
твенно-частного партнерства. 

При стоимости строительства 
и оборудования медцентра в 4,4 
миллиарда рублей лишь четверть 
суммы — государственная, осталь-
ное — частного инвестора: одного 
из организаторов отечественной 
титановой отрасли экс-гендирек-
тора корпорации ВСМПО—
АВИСМА 82-летнего Владислава 
Тетюхина. Это деньги, выручен-
ные им от продажи акций пред-
приятия, которое в начале 90-х 
годов, как все заводы, боролось за 
существование, но выстояло. 

Нынешние условия борьбы за 
конкурентоспособность отлича-
ются от бытовавших 20 лет на-
зад. Но, с другой стороны, разви-
тие промышленного производс-
тва никогда не бывает легким. 
«РГ» интересуется у Владислава 
Тетюхина: почему у верхнесал-
динских титанщиков получи-
лось выстоять, а у многих пред-
приятий, увы, нет?      
ВЛАДИСЛАВ ТЕТЮХИН: Нужно несколь-
ко компонентов, чтобы получи-
лось. Во-первых, нужно любить и 
знать свою профессию и полно-
стью посвятить себя выбранно-
му делу. Второе — иметь прилич-
ных родителей, которые тебя 
ориентировали на порядочность, 
жизнь, более духовную, нежели 
потребительскую. И третье. Не 
будем говорить громких слов о 
родине, но есть страна, есть го-
род, где ты родился, люди, с кото-
рыми ты общаешься. Если все это 
тебе безразлично — это одно, не 
безразлично — иное. Если лю-
бишь и знаешь, порядочен и тебе 
небезразлично —с трудом, не сра-
зу, но все получится. 

Вы считаете, что порядочность, 
любовь к родине — экономичес-
кие категории? 
ВЛАДИСЛАВ ТЕТЮХИН: В целом, конеч-
но, нет. Но они, хотя и косвенно, 
тем не менее эффективно работа-
ют на экономику. Авторитет у за-
вода и тех людей, которым было 
доверено его представлять, не вы-
зывал сомнений как в деловом 
плане (пообещал—сделал), так и 
моральном (уважение к партнеру, 
отсутствие, как теперь говорят, 
коррупционной составляющей). 
Это принципиально для взаимоот-
ношений с партнерами. 

Вспоминается трагичная исто-
рия 11 сентября 2001 года, когда 
террористы самолетами Боинга 
разрушили башни-близнецы в 
Нью-Йорке. Тогда резко упал объ-
ем гражданских авиаперевозок, 
затем — выпуск самолетов Боин-
гом и как следствие — потребление 
компанией изделий из титановых 
сплавов. Причем падение потреб-
ления титана оказалось ниже 
уровня, который был зафиксиро-
ван как обязательный в договорах 
с поставщиками. Американские 
поставщики выставили Боингу 
многомиллионные штрафы. Мы, 
воспитанные в других традициях, 
отказались от предъявления штра-
фов. Боинг оценил эту партнерс-
кую поддержку и впоследствии 
увеличил нашу долю в потребляе-
мом титане с 16 до 35%.

Если говорить о втором факто-
ре — об отношении к тому месту, 
где ты живешь, то у преобладаю-
щей части многотысячного кол-
лектива завода была одна домини-
рующая цель: во что бы то ни ста-
ло сохранить завод! Вырваться из 
омута безработицы, сделать все 
возможное, чтобы предприятие 
полноценно жило в новых услови-
ях! Вот почему в самые тяжелые 
годы — с 1992 по 1996 — в модерни-
зацию производства было инвес-
тировано 45 миллионов долларов. 
Кроме того, мы в полной мере ис-
пользовали достаточно высокий 
научно-технический потенциал 
завода и те неоценимые произ-
водственные и человеческие тра-
диции, которые тут сохранились.

Завод всегда был связан с авиа-
цией. Одно это накладывает опре-
деленные требования и к квали-
фикации, и к дисциплине: а если 
что-то случится в воздухе из-за не-
качественного материала — катас-
трофа.  Многие ребята приехали 
сюда вместе с эвакуированным из 
Москвы заводом, проработали 
всю войну и понимали: если необ-
ходимо, можно работать и сутка-
ми! Это была железная ответс-
твенность на уровне генетики! 

Такие традиции существовали 
на многих уральских заводах. Но, 
если в Салде они поддерживались, 
на многих других предприятиях 
сошли на нет. Хотя и нашему пред-

приятию не удалось избежать про-
блем конца 80-х — начала 90-х го-
дов прошлого века. Когда после 
16 лет работы во Всероссийском 
институте авиационных материа-
лов я снова вернулся в Салду и 
стал директором, обнаружил при-
меты смуты: предприятие разде-
лили на отдельные заводы и в каж-
дом возникли элементы корруп-
ционного порядка! Это как раз то, 
что погубило многие заводы или 
сильно их опустило. Продукция 
пошла через фирмы-прокладки по 
заниженным ценам. Пришлось ус-
траивать «показательные процес-
сы». Прямо в заводском ДК пока-
зывали: вот кривая стоимости от-
ходов меди на бирже, а вот по ка-
ким ценам медь фактически 
ушла… В общем, надо было объ-
единить в кулак все здоровое, по-
зитивное и отмести больное. 

Как выстояли в начале—середине 
90-х, когда ушли все традицион-
ные рынки?
ВЛАДИСЛАВ ТЕТЮХИН: Мы выработали 
такую стратегию: делать все, что 
можно было продать; не делать ни-
чего, что не продается; макси-
мально развивать производство 
ферротитана; во что бы то ни ста-
ло вырваться на международный 
рынок. Кроме того, было принято 
решение максимально сохранить 
коллектив. Ставка на ферротитан 
оправдалась, и это кормило весь 
завод. Параллельно делали все, 
что продается: литые колесные 
диски, лопаты, посуду из титана… 
Другой работы не было, но зарпла-

ту платили всем. Чтобы не допус-
кать разложения коллектива, со-
здавали бригады, которые вычис-
тили огромную территорию заво-
да, а затем помогли городу: пост-
роили рынок, сделали площадь пе-
ред  Дворцом культуры. И одно-
временно пытались пробиваться 
на международный рынок.  Глав-
ное — мы понимали: если не будем 
срочно корректировать произ-
водственные процессы, чтобы со-
ответствовать требованиям зару-
бежных партнеров, далеко не про-
двинемся. Поэтому все деньги за 
вычетом средств на зарплату и ми-
нимально необходимые ресурсы  
тратили на новое оборудование: с 
1992 по 2013 годы направили на 
развитие и модернизацию около 
1,4 миллиарда долларов. 

Завод работал с Всероссийским 
научно-исследовательским инс-
титутом авиационных материа-
лов. Эта «сцепка» сыграла?
ВЛАДИСЛАВ ТЕТЮХИН: Безусловно. Это 
был особый институт: полуакаде-
мический, полуотраслевой. В этом 
была его сила. Там создавали но-
вые сплавы, а на заводе шло их 
внедрение и промышленное про-
изводство. Разработка сплава за-
ставляет лезть в глубину самого 
материала, это очень важно для 
появления нового качества. Вто-
рое: ВИАМ работал со многими за-
водами, потреблявшими титан, — 
авиастроительными и двигатель-
ными, ракетными предприятия-
ми. Это давало понимание того, 
как используется материал, что 
именно от него ждут инженеры и 
конструкторы. И третье. Специа-
листы института участвовали в 
разборе катастроф, которые под-
вергают материал критическим 
воздействиям. Это давало допол-
нительное знание. Сочетание, с 
одной стороны, крупного и разви-
вающегося производства, с другой 
— понимание того, какого свойства 
необходимы материалы, с третьей 
— научная школа создания и иссле-
дования композиций сплавов ста-
ли основой для успеха российской 
титановой отрасли.

Предприятие разде-
лили на отдельные 
заводы, и в каждом 
возникли элементы 
коррупционного 
порядка

Владислав Тетюхин: Чтобы не 

допускать разложения коллектива, 

создавали бригады, которые 

вычистили территорию завода, а 

затем помогли городу.

ПЕРСОНА Почему любовь к месту, 
где ты живешь, можно считать 
экономической категорией

Честное 
промышленное
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В Екатеринбурге 
возрождается некогда 
известное предприятие

Оборонка 
поделилась работой

Ольга Лобовикова, Екатеринбург

НОВЫЙ производственный 
участок запущен на ООО «Урал-
шина». Теперь металлообработ-
ка бандажей для бронетехники, в 
том числе для Уралвагонзавода, 
будет выполняться не в Нижнем 
Тагиле, а в Екатеринбурге.

Уральский шинный завод не-
сколько лет не появлялся в ин-
формационной повестке. Пред-
приятие было на слуху в годы 
кризиса, когда массовые сокра-
щения вызывали недовольство 
профсоюза. Несколько лет назад 
в СМИ также обсуждались пла-
ны покупки екатеринбургского 
производителя шин Уралва-
гонзаводом. Впоследствии инте-
рес журналистов к судьбе пред-
приятия постепенно сошел на 
нет. Между тем на Уралшину за-
шел новый собственник, он уже 
инвестировал в возрождение за-
вода порядка 150 миллионов 
рублей.

Как рассказал генеральный 
директор ООО «Уралшина» 
Юрий Андрусь, учредителями 
предприятия с ноября 2012 года 
являются ЗАО «Росинтербанк» и 
ООО «РСУ-Инвест». Они купили 

завод у холдинга «Кордиант», вы-
делившегося из ОАО «СИБУР». 
Предприятие тогда было в пла-
чевном состоянии. Все станки, на 
которых ранее изготавливалась 
гражданская продукция, демон-
тировали и перераспределили на 
другие заводы холдинга. Оста-
лось лишь оборонное производс-
тво. Загруженность оборудова-
ния составляла порядка 30—40 
процентов, но высокая степень 
его износа не позволяла наращи-
вать объем производства. Здания 
требовали капитального ремон-
та, инженерные коммуникации — 
замены. Из 2,5 тысячи человек, 
которые трудились на Уралшине 
в середине 2000-х годов, осталось 
только 116.

— Сейчас у нас работает около 
140 человек, но мы постоянно 
создаем новые рабочие места, — 
заверил генеральный директор.

Вместе с тем идет оптимиза-
ция предприятия, повышается 
его эффективность. Например, 
введена в эксплуатацию новая 
компрессорная станция, что 
позволило сократить потребле-
ние электроэнергии этим обору-
дованием почти в семь раз.

Оптимизация приносит свои 
плоды. Так, выручка Уралшины 

по итогам 2013 года увеличилась 
на 19 процентов к 2012 году, а 
чистая прибыль — на 10.

Приведением в порядок ста-
рой производственной базы на 
заводе не ограничиваются. 
8 июля на предприятии запущен 
участок обработки и сборки ме-
таллоарматуры для катков воен-
но-гусеничных машин. Проект 
реализован в рамках соглашения 
с корпорацией «Уралвагонза-
вод», заключение которого ини-
циировали шинники. Документ 
подписан в начале 2014 года.

Раньше Уралшина участвова-
ла в выпуске катков для военно-
гусеничной техники лишь на 
этапе изготовления массивной 
шины. Схема производства была 
такой, что на каждом этапе обра-
ботки комплектующие приходи-
лось возить с предприятия на 
предприятие. ВСМПО—Ависма 
отправляла металлические заго-
товки для катков на Уралва-
гонзавод. Там выполнялась обра-
ботка и сборка металлоармату-
ры, которая отвозилась на Урал-
шину. Затем уже готовое колесо 
возвращалось заказчику — УВЗ. 
Таким образом, екатеринбург-
ское предприятие сильно зави-
село от смежников. Получалось, 
что в начале года завод работал 
вхолостую — изготавливать за-
частую было нечего, а электро-
энергию и тепло предприятие 
потребляло, людям начислялась 
зарплата. Вместе с тем во второй 
половине года загрузка достига-
ла 200 процентов, коллектив и 
оборудование работали с боль-
шим  напряжением.

Пуск нового участка позво-
лит меньше зависеть от смежни-
ков и распределить загрузку 
предприятия более равномерно, 
отмечает Юрий Андрусь. За счет 
оптимизации процессов у завода 
появилась возможность увели-
чить объем выпуска продукции в 
2,5 раза. Инвестиции в открытие 
нового участка составили поряд-
ка 80 миллионов рублей, поло-
вина из которых была направле-
на на покупку оборудования, ос-
тальное — на ремонт производс-
твенных помещений и коммуни-
каций. Проект был реализован 
на собственные средства завода, 
средства учредителя — РСУ-Ин-
вест и с привлечением кредита 
Росинтербанка.

К концу года предприятие 
планирует открыть еще один 
новый участок с аналогичным 
объемом инвестиций. Его за-
пуск позволит изготавливать на 
Уралшине каток для бронетех-
ники в сборе, полностью гото-
вый к непосредственной уста-
новке. Предполагается, что пер-
воначально каток будет постав-
ляться на Уралвагонзавод, а 
впоследствии шинники надеют-
ся расширить круг своих потре-
бителей.

Около 90 процентов продук-
ции, которую выпускает пред-
приятие, предназначено для обо-
ронного комплекса. Однако име-
ющееся оборудование позволяет 
производить и изделия гражданс-
кого назначения. Так, завод вы-
пускает шинно-пневматические 
баллоны, которые используются 
в буровых установках, а также в 
судостроении. Кроме того, завод  
возобновил выпуск шин типа «су-
перэластик», которыми оснаща-
ются погрузчики. 

В производстве массивных 
шин предприятие намерено внед-
рять инновационные технологии. 
Разработкой уже занимаются на-
учные институты.

В дальнейшем планируется на-
ращивать именно гражданский 
блок. Так, владельцы завода про-
рабатывают идею производства в 
Екатеринбурге шин для квадро-
циклов, которые сейчас выпуска-
ются только за рубежом. Возмож-
но, этот проект будет реализован 
уже в ближайшие 3—5 лет.

Пуск нового производственного участка позволит Уралшине меньше зави-

сеть от смежников и распределить загрузку более равномерно.

За счет оптимиза-
ции производ-
ственных процес-
сов у завода появи-
лась возможность 
увеличить объем 
выпуска продукции 
в 2,5 раза
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Юрий Андрусь: Мы постоянно 

создаем новые рабочие места.
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Опыт После реструктуризации атомное предприятие 
продолжает поддерживать дочерние структуры и город

Твердый элемент

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

В 
эти дни один из атом-
ных городов Сверд-
ловской области, Но-
воуральск, отмечает 
60-летие, а градооб-

разующее предприятие — Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат (УЭХК) — 65-й день рожде-
ния. Так получилось, что сначала 
был пущен комбинат, город пост-
роили после. Об истории, нынеш-
нем и завтрашнем дне комбината 
и города рассказывает генераль-
ный директор ОАО «УЭХК» Алек-
сандр Белоусов.

Александр Андрианович, Ново-
уральск — город закрытый, не все 
знают, что там производят, для 
чего строился город, создавался 
комбинат.
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Комбинат стро-
ился для создания атомного ору-
жия, ядерного щита страны. Было 
это в 1945 году, тогда предприятие 
называлось «Завод № 813». Естес-
твенно, возводился объект в об-
становке строжайшей тайны. Мес-
то для комбината выбирал сам 
Лаврентий Берия, на стройке он 
бывал неоднократно. Исаак Кико-
ин — прародитель технологии обо-
гащения урана — отвечал за науч-
ную сторону проекта. Пустили за-
вод в кратчайший для того време-
ни срок: уже 11 ноября 1949 года 
он выдал первую продукцию. Эта 
дата является официальным днем 
рождения комбината.

С тех пор мы установили уже 
девятое поколение газовых цент-
рифуг для обогащения урана. Сна-
чала обеспечили производство 
высокообогащенного урана, кото-
рый закладывается в ядерный за-
ряд, а с 1982 года занимаемся вы-
пуском низкообогащенного — топ-
лива для атомной энергетики.

Атомная отрасль нередко под-
вергается нападкам со стороны 
«зеленых», особенно после ава-
рий в Чернобыле и на Фукусиме. 
Не опасаетесь, что комбинат ос-
танется без работы?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Да, нашу ста-
бильность может обеспечить 
только развитие атомной энерге-
тики. Новые АЭС — это будущее и 
нашего комбината, и вообще 
атомных городов. Сегодня Рос-
атом тратит огромные деньги, 
строит примерно 20 реакторов 
одновременно — каждый стои-
мостью 7—8 миллиардов евро. 
Это вклад в будущее.

Можно, конечно, сжигать 
уголь, газ, другие полезные иско-
паемые. Но этим мы обездоливаем 
потомков. В конечном счете все 
определяет экономика: атомная 
энергетика экономически выгод-
на, несмотря на дороговизну до-
бычи и производства топлива.

На УЭХК и других предприятиях 
отрасли сильно сказался пере-
ход к рыночным отношениям. 
Уже не первый год на комбинате 
идет реструктуризация, выво-
дятся непрофильные активы, 
уходят люди. Вы участвуете в их 
дальнейшей судьбе?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Реструктуриза-
ция не так страшна, как представ-
ляется поначалу. Проделав боль-

шую работу по оценке источни-
ков затрат и их сокращению, ана-
лизу структуры производств и се-
бестоимости продукции наших 
конкурентов, мы создали «новый 
облик» предприятия. При этом 
сохранили главное — основное 
производство и высококвалифи-
цированных специалистов. Ведь 
раньше все вспомогательные про-
изводства, социалка были на ба-
лансе комбината, поэтому в це-
лом на УЭХК работало до 17 ты-
сяч человек, тогда как в техноло-
гическом ядре — лишь 2,5—3 тыся-
чи. Столько сегодня и осталось. 
Часть непрофильных активов мы 
продали. Вспомогательные под-
разделения, скажем автохозяйс-
тво, цех связи, ремонтно-механи-
ческий завод, стали дочерними 
предприятиями, это самостоя-

тельные юридические лица, с ко-
торыми заключены договоры. 
Профессионалы-атомщики зани-
маются своим делом. Просто 
раньше все затраты были в общем 
котле и не было видно, кто зараба-
тывает, а кто проедает. Как только 
вышли в самостоятельную жизнь, 
все стало прозрачно, научились 
жить по средствам и оптимизиро-
вать затраты.

Выделившиеся компании обслу-
живают комбинат или сторон-
ние заказы тоже выполняют?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Агрофирму и 
молокозавод продали в хорошие 
руки, это рентабельные предпри-
ятия. Бывший ремонтно-механи-
ческий цех тоже продан, новый 
хозяин отлично справляется, 
имеет рынки сбыта.  

У комбината, по сути, остался 
один убыточный актив — ТЭЦ. Она 
отапливает  комбинат и город, 
при этом для нас тарифы устанав-
ливает РЭК, а для населения — со-
гласовывает правительство. Де-
льта не в нашу пользу: в 2013 году 
— 260 миллионов рублей убытков.

Вы как-то упомянули, что ком-
бинат экономит, оптимизируя 
структуру управления.
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Да, мы сокра-
тили уровни управления. Раньше 
между  директором и рабочим их 
было 8—9: начальник отдела, у 
него несколько замов, руководи-
тели групп и так далее. Теперь 
«этажей» вдвое меньше, все ра-
ботники вовлечены в процесс, за-
грузка раньше была на отдельных 
участках 30—35 процентов, те-
перь — 85—90.

С участием УЭХК когда-то был 
создан целый ряд высокотехно-
логичных производств: спутник 
«Ямал» лет 15 летал с ново-
уральскими аккумуляторами, 
почти все российские авто и 
часть зарубежных оборудованы 
катализаторами, изготовленны-
ми на УЭХК. Все эти производс-

тва сегодня вышли в самостоя-
тельное плавание?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Да, «Экоаль-
янс», Завод электрохимических 
преобразователей  и другие пред-
приятия накопили неплохие ком-
петенции. Но проблема в том, что 
все эти разработки уникальны, но 
неконкурентоспособны. Никель-
кадмиевые аккумуляторы очень 
хороши по техническим характе-
ристикам, долго работают, но 
слишком тяжелые и дорогие. На-
селение их не купит, а для спецтех-
ники много аккумуляторов не тре-
буется. Чтобы сделать продукт 
конкурентным, нужно проделать 
большую работу. И пока не могу 
похвастать, что она на комбинате 
выстроена. Мы подвигаем «дочек» 
к  тому, чтобы они этим занима-
лись. Помогаем своими «широки-

ми плечами», имиджем, мозгами. 
Но вместо них работать не будем.

УЭХК участвует в Иннопроме? 
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: На своем стенде 
мы в основном как раз показыва-
ем продукцию «дочек»: так и мы 
сохраняем узнаваемость бренда, 
и им помогаем встать на ноги. Эта 
работа требует много усилий и 
времени, но она того стоит. 

Руководители некоторых до-
черних предприятий жалуются, 
что закрытость территории ме-
шает им развиваться, свободно 
выходить на рынок. На ваш 
взгляд, не пришло ли время уб-
рать забор, оставить за ним 
только комбинат?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: В городе разви-
вается торговля, строят новые 
торгово-развлекательные цент-
ры, и забор при этом не мешает. 
Не думаю, что, убрав его, мы ре-
шим все проблемы. Соседние го-
рода — Невьянск, Кировград — от-
крыты, но сказать, что они уско-
ренными темпами развиваются, 
тоже нельзя. Сдерживающим 
развитие города фактором может 
быть отсутствие рынка земли: 
здесь она федеральная. Но кто 
предметно занимается бизнесом, 
тому ничего не мешает. Другое 
дело, что содержание охраняемо-
го периметра находится на ба-
лансе УЭХК и мы оплачиваем ох-
рану всего города, но это пробле-
ма не бизнеса и не города, а ком-
бината.

Два года назад Росатом заключил 
соглашение с правительством 
Свердловской области о том, что 
атомным городам будут остав-
лять часть средств от налогов, ко-
торые уплачивают атомные про-
изводства. Оно работает?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Да, это одно из 
немногих соглашений, которое 
полностью выполняется. Если по 
результатам деятельности базо-
вых предприятий есть прирост 
налоговых отчислений, то часть 

их нам возвращают. Так, в про-
шлом году мы заработали при-
мерно 450 миллионов рублей и 
нам вернули 124 миллиона. Но 
деньги дают на конкретные про-
екты: установку общедомовых 
приборов учета, строительство 
дорог, развитие инфраструкту-
ры. Для этого проекты нужно за-
щитить в областном минфине. 
Мы тесно работаем в этом плане 
с горадминистрацией.

Кстати, по поручению прези-
дента мы вместе с администраци-
ей города сформировали комплек-
сный план развития Новоураль-
ска и направили на согласование в 
минрегион. 

Реструктуризация, проникнове-
ние рыночных отношений «за за-
бор» не сказываются на безопас-
ности атомных объектов?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Опасаться не 
стоит: технология полностью ав-
томатизирована, участие челове-
ка минимально. Квалификация 
работников у нас очень высокая, 
процессы отработаны, все на-
правлено на исключение потен-
циальной ошибки персонала. 
Кроме того, надзорные органы 
контролируют такие объекты 
очень строго. Отмечу, что комби-
нат тратит ежегодно 5—6 милли-
ардов рублей на модернизацию 
оборудования — оно самое совре-
менное и совершенное.

Что ожидает комбинат и город в 
нынешнем юбилейном году?
АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ: Чтобы устой-
чиво стоять на ногах, требуются 
серьезные усилия. И коллектив 
УЭХК это понимает. Есть такой 
современный инструмент рабо-
ты с персоналом — «вовлечен-
ность». В госкорпорации и на 
комбинате этому придают боль-
шое значение. Морально-психо-
логический настрой, корпора-
тивный дух чрезвычайно важны. 
Кто не понимает целей и задач 
компании, не вовлечен в общий 
процесс, тому, увы, не место 
здесь. Жестко, но это правда 
жизни. Сегодня, когда коллек-
тив сплотился в единую коман-
ду, объединен общими целями и 
задачами, я вижу в этом наше 
будущее, залог нашего успеха. 
Планов у нас много, они затра-
гивают не только коллектив 
УЭХК, но и жителей города. Ког-
да на комбинате начались серь-
езные перемены, пришлось пре-
одолевать непонимание, убеж-
дать в необходимости реструк-
туризации. И люди поняли: по-
другому нельзя, иначе не вы-
жить. Нам дышат в спину конку-
ренты, и ни на минуту нельзя ос-
танавливаться. Надо всегда быть 
на шаг впереди.

Акцент

 Мы создали новый облик предприятия. При этом 
сохранили главное — основное производство и 
высококвалифицированных специалистов

Александр Белоусов: Коллектив 

комбината объединен общими 

целями и задачами. В этом я вижу 

залог нашего успеха.
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I. Наименование имущества:
1. Лот № 1. 
1.1. Основание продажи — ин-

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 27.03.2014 № 24-08-13-
1914/14, 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 145 м3, в том числе: береза — 
131 м3, осина — 14 м3.

1.2.2. Общая стоимость дре-
весины — 9 645 (девять тысяч 
шестьсот  сорок пять)  руб . 
00 копеек.

1.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: квар-
талы 19 (выдел 79), 23 (выделы 
3, 6, 19) урочища АОЗТ «Кочнев-
ское» Камышловского участко-
вого лесничества Камышловско-
го лесничества.

1.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

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

1.2.6. Возможность самосто-
ятельного ознакомления покупа-
теля с качеством древесины и 
вывоза ее собственными силами 
— информация у продавца от-
сутствует.

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

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 03.07.2014 № 24-08-13-
4666/14, 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 359 м3, в том числе: береза — 
241 м3, сосна — 58 м3, осина — 
56 м3, пихта — 2 м3, ель — 2 м3.

2.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 22 494 (двадцать две ты-
сячи четыреста девяносто четы-
ре) руб. 00 копеек.

2.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: кварта-
лах 76 (часть выдела 29), 77 (части 
выдела 29, 30), 83 (части выделов 
3, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 26) 
урочища ПСХК «Измоденовский» 
Зенковского участкового лесни-
чества Алапаевского лесничества.

2.2.4. Срок окончания рубки 
— рубка лесных насаждений бу-
дет завершена 12.07.2014 года.

2.2.5. Наличие подъездных 
путей или дорог к месту нахож-
дения древесины — подъезд от го-
рода В. Пышма до поселка Зале-
сье и Зеленый Бор по асфальти-
рованной дороге.

2.2.6. Возможность самостоя-
тельного ознакомления покупа-
теля с качеством древесины и 
вывоза ее собственными силами 
— информация у продавца от-
сутствует.

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

формация, предоставленная 
письмом Департамента лесного 
хозяйства Свердловской облас-
ти от 02.07.2014 № 24-08-13-
4635/14, 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 381 м3, в том числе: береза — 
140 м3, сосна — 147 м3, осина — 61 
м3, ель — 33 м3.

3.2.2. Общая стоимость древе-
сины — 45 754 (сорок пять тысяч 
семьсот пятьдесят четыре) руб. 
00 копеек.

3.2.3. Месторасположение зе-
мельного (лесного) участка: 
кварталах 172 (части выделов 
17, 20, 25, 26, 27), 173 (выделы 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), 
190 (часть выдела 5), 191 (части 
выделов 1, 4, 6, 7, выделы 2, 3, 5) 
Ясашинского участка Ясашинс-
кого участкового лесничества 
Алапаевского лесничества.

3.2.4. Срок окончания рубки 
— рубка лесных насаждений бу-
дет завершена 13.07.2014 года.

3.2.5. Наличие подъездных 
путей или дорог к месту нахож-
дения древесины — информация 
у продавца 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 27.06.2014 № 24-08-13-
4473/13, 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 536 м3, в том числе: береза — 
16 м3, сосна — 520 м3.

4.2.2. Общая номинальная сто-
имость древесины — 14 4794 (сто 

сорок четыре тысячи семьсот де-
вяносто четыре) руб. 00 копеек.

4.2.3. Сведения о местонахожде-
нии лесного участка: в кварталах 
20 (части выделов 53, 55), 23 (час-
ти выделов 12, 13, 14, 15, 16, 26, 
27), 24 (части выделов 2-12) Ка-
шинского участка Кашинского 
участкового лесничества Сысерт-
ского 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 от 02.06.2014 № 24-08-13-
3782/14, 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 2569 м3, в том числе: береза 
— 2122 м3, осина — 447 м3;

5.2.2. Общая номинальная сто-
имость древесины — 120 814 (сто 
двадцать тысяч восемьсот че-
тырнадцать) руб. 50 копеек.

5.2.3. Сведения о местонахожде-
нии лесного участка: на землях лес-
ного фонда, включенных в грани-
цы Камышловского лесничества в 
квартале 108 (выдел 8, части выде-
лов 4,7) урочища ГУП птицесовхоз 

«Камышловский» Камышловско-
го участкового лесничества.

5.2.4. Срок окончания рубки — 
рубка лесных насаждений завер-
шена.

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

5.2.6. Возможность самосто-
ятельного ознакомления покупа-
теля с качеством древесины и 
вывоза ее собственными силами 
— информация у продавца от-
сутствует.

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 — 
10.07.2014 года.

Дата окончания приема за-
явок на приобретение древеси-
ны — 23.07.2014 года.

Время и место приема заявок 
— рабочие дни с 12 до 16 часов 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.

Срок заключения договора 
купли-продажи — Покупатель в те-
чение 5 рабочих дней со дня его 
уведомления представляет продав-
цу подписанный им проект догово-
ра купли-продажи древесины. Про-
давец в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления проекта договора 
купли-продажи древесины подпи-
сывает его и направляет копию по-

купателю или отклоняет представ-
ленный проект договора с указани-
ем причин, если проект договора 
не соответствует проекту договора 
купли-продажи, опубликованно-
му в сообщении, в соответствии с 
подпунктом «ж» пункта 10 Правил 
реализации древесины.

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

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 ознако-
миться на сайте ТУ Росимущес-
тва в Свердловской области 
www.tu66.rosim.ru.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
(343) 376-49-63, 376-61-77. 

А д р е с :  г.  Е катер и н бу р г, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 203, 206.

Информационное сообщение

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской областисообщает о продаже 
древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43—46 Лесного кодекса РФ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
На основании писем Департамента лесного хозяйства Сверд-

ловской области от 30.06.2014 № 24-08-15-4522/14, от 30.06.2014 
№ 24-08-15-4524/14 Территориальное управление Росимущества 
в Свердловской области сообщает, что в извещение о проведении 
торгов по продаже древесины, опубликованное в периодическом 
издании «Российская газета» от 19.06.2013 № 134 (6406) стр. 16, 
вносятся следующие изменения: 

1) п. 4 «Имущество, составляющее предмет торгов»: 
• лот № 1, местоположение имущества: вместо «Режиковского 

участка Режиковского участкового лесн-ва Билимбаевского лес-
ничества», читать — «Режиковского участка Режиковского участ-
кового лесн-ва Свердловского лесн-ва»;

• лот № 2. местоположение имущества: вместо «Белоярского 
участка Режиковского участкового лесн-ва Билимбаевского лесн-
ва», читать — «Белоярского участка Режиковского участкового 
лесн-ва Свердловского лесн-ва»;

• вместо: «дата проведения торгов — 05.08.2014», читать «дата 
проведения торгов — 26.08.2014», время проведения торгов оста-
ется прежним.

2) п. 5 «Время и место подачи заявок на участие в торгах»: 
• вместо: «прием заявок осуществляется по рабочим дням с 

19.06.2014 года по 16.07.2014 года», читать «прием заявок осу-
ществляется по рабочим дням с 10.07.2014 года по 04.08.2014 
года»; 

• вместо: «Время и место определения участников аукциона: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.19, 22.07.2014 в 11.00», читать «Вре-
мя и место определения участников аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, 08.08.2014 в 11.00»;

• вместо: «задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно: 16.07.2014 г. и поступить на ука-
занный счет не позднее 17.07.2014 г.», читать «задаток должен 
быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а имен-
но: 04.08.2014г. и поступить на указанный счет не позднее 
11.08.2014 г.»

п. 10 «Определение участников аукциона»: вместо «Срок окон-
чания приема предложений о цене имущества — 05.08.2014 г.», чи-
тать «Срок окончания приема предложений о цене имущества — 
26.08.2014 г.».

 
Лоты (имущество: общий объем, породный состав, цена), орга-

низатор, форма торгов, место торгов, время и место для ознаком-
ления с документами, место, порядок подачи заявок на участие в 
аукционе, перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению, порядок определения участ-
ников аукциона, порядок заключения договора купли-продажи 
имущества по итогам аукциона, переход права собственности на 
имущество, по лотам 1,2 остаются прежними.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
Открытого акционерного общества «Нижне-Исетский завод металлоконструкций»

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация      Открытое акционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».            по ОКПО 06674500

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                ИНН 6664003916

Вид экономической
деятельности                           Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.                              по ОКВЭД

31.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Открытое акционерное общество  / Частная собственность                                                                                                          по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                                                                                                                               по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)      620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Альпинистов ул, дом № 57.

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г.

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.

1.1
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 21 25 28

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

2.1 Основные средства 1150 20 446 25 203 31 227

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

3.1 Финансовые вложения 1170 61 221 61 221 61 221

Отложенные налоговые активы 1180 21 253 24 100 35 868

2.2 Прочие внеоборотные активы 1190 244 306 561

Итого по разделу I 1100 103 185 110 855 128 905

4.1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 142 612 142 046 118 568

в том числе:
Сырье и материалы 12101 72 527 73 332 57 783

Готовая продукция 12102 15 631 28 112 43 235

Полуфабрикаты 12103 54 455 40 601 17 550

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - 48 -

5.1 Дебиторская задолженность 1230 50 814 58 706 92 835

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 43 774 48 410 69 863

Авансы выданные 12302 5 379 8 748 21 351

Прочая 12303 1 661 1 548 1 621

3.1
Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов) 1240 149 291 157 148 157 148

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 287 182 1 169

8.3 Прочие оборотные активы 1260 198 232 6 158

Итого по разделу II 1200 343 201 358 361 375 878

БАЛАНС 1600 446 387 469 216 504 783

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 34 34 34

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 311 7 749 10 536

Резервный капитал 1360 8 8 8

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (38 801) (43 573) (86 114)

Итого по разделу III 1300 (31 448) (35 783) (75 537)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 2 244 2 480 2 725

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 2 244 2 480 2 725

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 167 325 168 730 192 128

5.3 Кредиторская задолженность 1520 304 277 325 026 377 026

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 33 690 32 183 43 147

авансы полученные 15202 365 817 39 585

расчеты с бюджетом 15203 11 082 29 316 34 815

расчеты с внебюджетными фондами 15204 5 625 3 194 11 949

расчеты с сотрудниками 15205 6 581 7 408 5 480

8.7 расчеты  с разными дебиторами и кредиторами 15206 246 934 252 108 242 050

Доходы будущих периодов 1530 - - -
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7 Оценочные обязательства 1540 3 905 8 212 5 876

8.3 Прочие обязательства 1550 84 550 2 565

Итого по разделу V 1500 475 591 502 518 577 595

БАЛАНС 1700 446 387 469 216 504 783

Отчет о финансовых результатах
за январь— декабрь 2014 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация      Открытое акционерное общество «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».            по ОКПО 06674500

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                ИНН 6664003916

Вид экономической
деятельности                           Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.                              по ОКВЭД

31.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 16

Открытое акционерное общество  / Частная собственность.                                                                                                          по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                                                                                                                                               по ОКЕИ 384

Пояс-
нения

Наименование показателя
Код За Январь—Декабрь 2013 г. За Январь—Декабрь 2012 г.

8.5 Выручка 2110 425 351 486 637

6 Себестоимость продаж 2120 (351 774) (349 987)

Валовая прибыль (убыток) 2100 73 577 136 650

6 Коммерческие расходы 2210 (1 102) -

6 Управленческие расходы 2220 (66 818) (63 778)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 657 72 872

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

8.5 Прочие доходы 2340 23 329 17 425

8.5 Прочие расходы 2350 (21 009) (38 062)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 977 52 235

Текущий налог на прибыль 2410 - -

8.3 в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421 (1 015) (1 090)

8.3 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 236 245

8.3 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2 846) (11 768)

Прочее 2460 (1 032) (956)

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 335 39 756

Пояс-
нения

Наименование показателя Код За Январь—Декабрь 2013 г. За Январь—Декабрь 2012 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 437 2 787

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 4 772 42 543

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Кишко Алексей Юрьевич
28 марта 2014 г.
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Аудиторское заключение

Аудит проведен — Закрытым акционерным обществом «НАЛОГИ РОССИИ» (далее — Аудитор), состоящим в саморегулируемой организа-
ции аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НА АПР), свидетельство № 9830

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3.
Государственный регистрационный номер: 1026602358069.
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11201073107.

Мнение Аудитора:
По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 

«Нижне-Исетский завод металлоконструкций» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

Важные обстоятельства: Не изменяя мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, Аудитор обращает внимание на информацию, 
изложенную в Разделе 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г., а именно на то, что чистые акти-
вы ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» по состоянию на 31 декабря 2013 г. имеют отрицательное значение. 

«09» апреля 2014 г.
Зам. генерального директора 
ЗАО «Ассоциация «НАЛОГИ РОССИИ» 
Никитенков А.В. 
Руководитель аудиторской проверки 
Рохлина А.В.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


