
Оборонные предприятия Челябин-
ской области пересматривают 
штатное расписание, увеличивая 
численность сотрудников под но-
вые масштабы производства. А 
ведь еще пять—семь лет назад обо-
ронщики сетовали на малый объем 
гособоронзаказа (ГОЗ) и недоста-
ток финансирования.
Как отметил на прошедшем на днях 
в Челябинске заседании совета ре-
гионального отделения Союза ма-
шиностроителей России замести-
тель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при прави-
тельстве РФ Олег Бочкарев, про-
цесс технологического перевоору-
жения ОПК запущен: только по ли-
нии Минпромторга РФ объем ин-
вестиций превысил 200 миллиар-
дов рублей. Это способствовало 
появлению на предприятиях новых 
станков, оборудования, современ-
ных технологий. А значит, требуют-
ся и работники с новыми компетен-
циями.
В этом году госзаказ ОПК на кадры 
достиг 11 тысяч человек, особенно 
остро не хватает инженеров. Вузы 
увеличивают прием на востребо-
ванные специальности, однако пе-
реломить тенденцию пока не удает-
ся, поскольку у абитуриентов по-
прежнему пользуются спросом 
другие профессии.

Проректор Южно-Уральского гос-
университета по учебной работе 
Андрей Радионов посетовал: труд-
ности возникают даже с целевым 
набором по спискам Минпромтор-
га, Роскосмоса и Росатома: в этом 
году на первый курс приняли 
139 человек, тогда как квота со-
ставляла 165 мест.
Чтобы решить эту проблему в перс-
пективе, необходимо поднять пре-
стиж работы в оборонной промыш-
ленности, в том числе путем повы-
шения уровня жизни трудящихся. В 

частности, законодательно обес-
печена возможность строительс-
тва в регионах доступного жилья 
для работников оборонных пред-
приятий путем создания коопера-
тивов. При этом земля под возведе-
ние новых жилых комплексов будет 
передаваться ЖСК бесплатно. То 
есть из стоимости квадратного 
метра удастся исключить цену 
аренды земельных участков, со-
ставляющую в себестоимости 
квадрата порядка 25 процентов. 
В перспективе государство плани-

рует за свой счет подводить и инф-
раструктуру — это еще 35 процен-
тов себестоимости.
Пока таких кооперативов в стране 
насчитывается не более пяти, ско-
ро ЖСК оборонщиков создадут и в 
Челябинской области. С местом 
уже определились: скорее всего, 
это будет территория бывшего тан-
кового института. Участок боль-
шой — 14 тысяч гектаров, его за-
стройка позволит обеспечить жи-
льем около шести тысяч человек. 
В ближайшее время земли из собс-

твенности Минобороны РФ перей-
дут в ведение Фонда РЖС и можно 
будет начинать работу. 
Помимо обеспечения доступным 
жильем важно гарантировать мо-
лодым инженерам и рабочим ком-
фортные условия труда и стабиль-
ную занятость. ГОЗ — это, безуслов-
но, хорошо. Однако оборонщики, 
наученные горьким опытом преды-
дущих лет, знают, что  отрасли нуж-
на также «подушка безопасности» 
— пользующаяся спросом высоко-
технологичная гражданская про-
дукция либо изделия двойного на-
значения. В этом плане на Южном 
Урале также реализуется перспек-
тивный проект — создание центра 
двигателестроения на базе трак-
торного завода в Челябинске.
— Мы оптимизируем производс-
твенные площади с целью локали-
зовать весь технологический про-
цесс в прессо-сварочном цехе. 
Здесь уже производится свыше 
70 процентов металлоконструкций 
будущих тракторов. На свободные 
площади завода будут привлечены 
коммерческие компании для реа-
лизации совместных бизнес-про-
ектов, — рассказал гендиректор 
ЧТЗ Виктор Воропаев.

Арина Мироненкова 
«Российская газета»
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НА КАДРЫ

— После 90-х годов в стране на-
блюдался демографический 
спад, который сегодня обер-
нулся дефицитом молодых кад-
ров. Рост гособоронзаказа 
обострил кадровую проблему 
оборонных заводов и конс-
трукторских бюро. На феде-
ральном уровне утверждена 
программа подготовки инже-
нерных кадров на 2014—2020 
годы, значительно увеличено 
количество бюджетных мест в 
вузах на технические специ-
альности.

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА В РФ, 
ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
Источник: по сообщениям Министерства обороны РФ

2012

2013

2014 (ПРОГНОЗ)

0,931,35 1,5

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Салехарде расселят все 
аварийные квартиры
http://www.rg.ru/2014/10/14/reg-urfo/kvartira-anons.html 

РЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Бочкарев
заместитель 
председателя Военно-
промышленной 
комиссии при 
правительстве РФ 

Инициатива В Зауралье формируют ряд отраслевых кластеров

Комплексное лечение
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры внесло в 
окружную Думу изменения в за-
кон о государственно-частном 
партнерстве. Документ содержит 
дополнения, направленные на со-
вершенствование процедуры за-
ключения соглашений о ГЧП и 
усиление контроля органов влас-
ти за их реализацией.

АУДИТОРЫ Счетной палаты 
РФ признали финансовую систе-
му Челябинской области высо-
коэффективной. Положитель-
ных результатов удалось достичь 
благодаря внедрению жесткой 
контрольной системы. По дан-
ным облпрокуратуры, в первом 
полугодии 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013-го уровень коррупции в ре-
гионе снизился на 66 процентов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области одобрило ряд поправок в 
Устав региона. В частности, вве-
дены две новые государственные 
должности — заместителя губер-
натора по внешнеэкономической 
деятельности и уполномоченного 
по правам человека, а также при-
нят ряд других изменений.

 

НАЗНАЧЕНИЕ

ГЛАВОЙ Челябинска вновь из-
бран Станислав Мошаров. Про-
цедура проведения конкурса на 
должность сити-менеджера от-
кладывается до конца года. Депу-
татам предстоит провести пуб-
личные слушания по изменени-
ям в Уставе города. В частности, 
предлагается сократить срок 
контракта с главой администра-
ции с пяти до двух лет.

ЦИФРЫ

159 МИЛЛИОНОВ рублей пла-
нируется направить из бюджета 
Тюменской области в 2015 году 
на строительство в региональ-
ном центре и Ялуторовске вело-
сипедных дорожек — 17 и 35 ки-
лометров соответственно.

НА 140,3 МИЛЛИОНА рублей, 
или на три процента, сократилась 
за межотопительный сезон задол-
женность организаций ЖКХ 
Свердловской области перед пос-
тавщиками ресурсов. Общая сум-
ма задолженности составляет 4,6 
миллиарда рублей, в том числе 
долги населения — 3,4 миллиарда.

В 1,33 МИЛЛИАРДА рублей 
обошлось строительство 20 кило-
метров шоссе в Сургуте, где вве-
дены в эксплуатацию два комп-
лекса восточной объездной доро-
ги. Объект сдан на два месяца 
раньше оговоренного контрак-
том срока. Финансировались ра-
боты из регионального бюджета.

80 ПРОЦЕНТОВ зерновых и ово-
щей открытого грунта убрано к 
середине октября в Свердловс-
кой области. Картофель убран на 
96 процентах площадей. В этом 
году посевная площадь в регионе 
составила 810 тысяч гектаров, в 
том числе зерновых и зернобо-
бовых культур — 397,6 тысячи.

Подстанцию возведут 
совместно с китайцами
В Магнитогорске реализуют совместный проект. Речь идет 
о строительстве  подстанции «Захаровская», которая ста-
нет энергоисточником для южной части города. Мощность 
объекта составит 32 мегаватта — этого хватит, чтобы обес-
печить потребности жилого комплекса и бизнес-структур 
на ближайшие 15 лет. Сегодня юг промышленного города 
испытывает дефицит энергетических мощностей, решить 
эту проблему власти города надеются с помощью инвесто-
ров. Строить объект будет уральская компания, занимаю-
щаяся вопросами малой энергетики и имеющая большой 
опыт сотрудничества с китайскими коллегами.

В Зауралье потратят 
20 миллиардов на дороги
В Курганской области до 2020 года планируют постро-
ить около 240 километров автомобильных дорог и 
13 мостов. Как ожидается, на эти цели будет направлено 
более 20 миллиардов  рублей, в том числе 19 миллиардов 
из областного бюджета. В результате доля дорог с твер-
дым покрытием составит 78 процентов. Кроме того, в 
рамках региональной программы более 500 миллионов 
рублей ежегодно будут направлять на содержание дорог 
и мостов и свыше 600 миллионов — на их ремонт.  Всего  
запланировано отремонтировать 750 километров.

Ямал взял кредит 
на покрытие дефицита
Сбербанк признан победителем ряда аукционов по кре-
дитованию Ямало-Ненецкого автономного округа. Цель 
займа — покрытие дефицита бюджета и погашение долго-
вых обязательств субъекта РФ. Совокупный объем кре-
дитной линии — 8 581 миллион рублей. Годовая процент-
ная ставка — 11,63. Другой федеральный банк предоста-
вит региону полмиллиарда рублей. Отметим, что на на-
чало октября госдолг ЯНАО составлял 18,5 миллиарда 
рублей. Из них большая часть — кредитные обязательс-
тва. Правительство округа намерено полностью пога-
сить долги к концу следующего года.

В Кургане открылся центр 
подготовки рабочих
В новом учебно-демонстрационном центре будут прохо-
дить подготовку и  переподготовку квалифицированные 
рабочие и инженерно-технические кадры для работы на 
современном высокотехнологичном оборудовании фир-
мы HAAS — одного из лидеров мирового станкостроения. 
Занятия будут проводить инженеры-инструкторы,  про-
шедшие обучение в центрах завода-изготовителя. Власти 
Зауралья полагают, что это поможет решить кадровую 
проблему в промышленности региона, в частности, уве-
личить приток квалифицированных технических специ-
алистов для работы на станках с ЧПУ. Кроме того, в цент-
ре можно будет проводить научные исследования и неза-
висимые испытания оборудования.

В Трехгорном будут 
развивать 
станкостроение
На базе местного приборостроительного завода размес-
тится производство металлообрабатывающих станков. 
Накануне подписано соответствующее соглашение о пе-
редаче технологий между южноуральским заводом, про-
мышленной компанией из Санкт-Петербурга и предпри-
ятиями Юго-Восточной Азии, Австралии и Европы. Реа-
лизация проекта начнется с крупноузловой сборки обо-
рудования, постепенно степень локализации производс-
тва будет расти и в перспективе завод сможет самостоя-
тельно выпускать основные станочные узлы.

Тротуары посыплют 
свекольными отходами
Коммунальные службы Югры согласились этой зимой 
поэкспериментировать с новым антигололедным реа-
гентом, названным местными СМИ «сахарным». Ис-
пользовать его предполагается в тестовом режиме, когда 
столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов. 
В таких условиях песчано-соляная смесь, чаще всего 
применяемая в городах автономии, уже малоэффектив-
на. Средство запатентовано белорусскими учеными, из-
готовляется в Минске. Это смесь соли и мелассы — отхода 
свеклосахарного производства. Меласса, обладая анти-
скользящими свойствами, минимизирует, как утвержда-
ют разработчики, агрессивное действие соли на металл, 
резину, обувь. В самом Минске с 2013 года необычным 
реагентом посыпают дворовые территории, тротуары, 
правда, на дорогах по-прежнему используют соль, песча-
но-соляные и химические смеси.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

Н
а днях 17 медицинс-
ких учреждений и 
предприятий Заура-
лья заявили о готов-
ности войти в меди-

цинский кластер, одиннадцать из 
них уже представили реальные 
проекты. При этом бизнес не 
скрывает, что в результате объ-
единения рассчитывает прежде 
всего получить господдержку.

Планируется, что на первом 
этапе медкластер объединит во-
семь клиник разного профиля, за-
вод медицинских изделий по про-
изводству аппаратов Илизарова, 
два малых инновационных пред-
приятия, внедряющих собствен-
ные разработки в этой сфере. 
Якорным предприятием станет 
Российский научный центр «Вос-
становительная травматология и 
ортопедия» имени академика Или-
зарова. Среди проектов — создание 
на базе Курганского област ного 
госпиталя для ветеранов войн ге-
ронтологического центра, а на 
базе других больниц и поликлиник 
— адаптивных центров для людей с 
различными патологиями опорно-
двигательного аппарата и мышеч-
ной системы, центров лечения ос-
теопороза, диагностики наруше-
ний сна. Конструкторы же обеща-
ют разработать аппарат нового 
поколения для остеосинтеза.

— Зачем Центру Илизарова 
кластер? Отвечаю: проблема мо-
нопрофильности нас убивает. 
Нужна профессиональная пре-
емственность, иначе мы просто не 
выдержим конкуренции, — пояс-
нил, выступая на стратегической 
сессии, посвященной созданию 
нового объединения, директор 
Илизаровского центра  Александр 
Губин. — Кроме того, необходимо 
сконцентрировать ресурсы на 
главных направлениях. Мы хотим 
передать часть научно-техничес-
ких работ на аутсорсинг, так как 
не можем держать все лаборато-
рии и ресурсы для разработок у 
себя на территории. В свою оче-
редь, региону также нужен меди-
цинский кластер, потому что это 
колоссальная экономия средств. 
Кстати, по пути создания класте-
ров идет весь мир, в том числе 
многие регионы России. Мы в 
этом плане пока отстаем.

Александр Губин сравнил клас-
тер с коммунальной квартирой, в 
которой сам когда-то жил, так что 
не понаслышке знает, как важно 
выстроить правильные отноше-
ния с соседями. Например, если 
раньше каждая больница лобби-
ровала во власти свои узкие инте-
ресы, то теперь участники класте-
ра, по его словам, вынуждены бу-
дут смотреть друг другу в глаза и, 
отстаивая свои интересы, думать 
при этом и о других. 

— Кластер — это не дележка пи-
рога, когда все хотят получить ку-

сок побольше. Это значит быть 
вместе и получать от этого поль-
зу, —  резюмирует он.

Руководитель федерального 
Центра общественных проце-
дур «Новая индустриализация» 
Анастасия Алехнович уверена: 
у Курганской области очень 
сильные стартовые позиции для 
создания медицинского класте-
ра, и такое объединение вполне 

может рассчитывать на господ-
держку.

Между тем даже среди самих 
резидентов будущего кластера 
нет четкого понимания, зачем он 
создается.

— Честно говоря, я не вижу 
большого различия между клас-
тером и обыкновенной коопера-
цией, — признался корреспонден-
ту «РГ» один из руководителей 

инновационной компании по 
разработке медицинских изде-
лий. — Мы и раньше с тем же Или-
заровским центром неплохо со-
трудничали. Но, коль пошло та-
кое движение, мы вынуждены 
встраиваться в него и играть по 
новым правилам, иначе не вы-
жить. Дело в том, что у нас ком-
мерческая структура, государс-
тво денег нам не дает, кредиты 

брать невыгодно: нет гарантии, 
что продукция пойдет в серийное 
производство и мы будем иметь 
от этого доход. А клас-
тер — это шанс получить 
финансирование на  ре-
ализацию проектов.

Создание кластера пойдет на поль-
зу и медучреждениям, и пациен-
там, поскольку позволит повысить 
качество услуг.
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Инновации Внедренные газодобытчиками новые технологии 
пригодятся при массовом освоении северных месторождений

Одобрено наукой, 
проверено практикой
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Сергей Петров, ЯНАО

С
выше 90 процентов 
природного газа в 
России сегодня добы-
вается в  приполяр-
ных и заполярных 

районах, и такой расклад сохра-
нится еще не один десяток лет. 
Основанием для прогноза стали 
доказанные запасы месторожде-
ний-гигантов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также 
перс пектива разработки шельфа 
Северного Ледовитого океана.

Освоение месторождений уг-
леводородного сырья в высоких 
широтах невозможно без приме-
нения инновационных разрабо-
ток — научных, технических, орга-
низационных. Комплексное реше-
ние такого рода задач предложил 
авторский коллектив под руко-
водством генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» 
кандидата экономических наук 
Сергея Меньшикова. В Российс-
ком государственном университе-
те нефти и газа имени И.М. Губки-
на прошли общественные слуша-
ния по их работе «Разработка и 
внедрение комплекса научно-тех-
нических решений при строитель-
стве и вводе в эксплуатацию Бова-
ненковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения». В обсужде-
нии приняли участие представи-
тели ведущих российских вузов и 
отраслевых научно-исследова-
тельских институтов, а также об-
щественных организаций, заинте-
ресованных в эффективном и бе-
зопасном для экологии освоении 
северных месторождений углево-
дородов. Участники дискуссии от-
метили высокий научно-техни-
ческий уровень проведенного ис-
следования, огромное народно-
хозяйственное значение этой ра-
боты для топливно-энергетичес-
кого комплекса страны и рекомен-
довали ее к награждению премией 
Правительства РФ за 2014 год в 
области науки и техники.

Отметим, что в первую оче-
редь работа имеет большое прак-
тическое значение: общий эко-
номический эффект от внедре-
ния предложенных технических 
решений при обустройстве и за-
пуске крупнейшего газоконден-
сатного месторождения превы-
сит 11 миллиардов рублей, а в 
дальнейшем приобретенный 
опыт можно будет использовать 
при освоении других заполярных 
подземных кладовых.

Масштаб проекта
Бованенковское нефтегазо-

конденсатное месторождение 
(БНГКМ) — один из первоочеред-
ных объектов освоения полуост-
рова Ямал. Для его обустройства 
в свое время была построена же-
лезнодорожная линия от станции 
Обская (Лабытнанги) до станции 
Карская (Бованенково). Это уни-
кальная магистраль протяжен-
ностью 572 километра с самым 
длинным в мире мостом, возве-
денным за Полярным кругом (че-
рез реку Юрибей). На самом мес-
торождении построен аэропорт, 
к нему проложено более 150 ки-
лометров дорог с твердым пок-

рытием. Согласно проекту здесь 
будет пробурено 775 скважин, 
сгруппированных в 56 кустов. 
Проектный отбор добычи газа из 
сеноман-аптских залежей опре-
делен в объеме 115 миллиардов 
кубометров в год. 

Производственные мощности 
месторождения вводятся в строй 
поэтапно. Так, запущенный в ра-
боту осенью 2012 года газовый 
промысел № 2 (ГП—2) рассчитан 
на годовую добычу в объеме 
60 миллиардов кубометров. В 
конце 2014 года запланирован 
ввод ГП—1 годовой производи-
тельностью 30 миллиардов куби-
ческих метров. В 2017-м на очере-
ди промысел № 3. По отдельному 
графику будет осуществляться 
ввод в эксплуатацию и дожимных 
компрессорных станций. Соглас-
но планам выхода месторождения 
на проектную мощность, макси-
мального объема добычи газа Бо-
ваненково достигнет в 2019 году. 
А в перспективе, при освоении не-
оком-юрских залежей, годовой 
объем добычи с месторождения 
может быть увеличен до 140 мил-
лиардов кубов газа.

Расходы свели к минимуму
Надо отметить, что на началь-

ном этапе проектным организа-

циям и самой газодобывающей 
компании пришлось столкнуться 
с целым рядом проблем, поэтому 
было принято решение о внедре-
нии эффективных управленчес-
ких инструментов, упорядочива-
ющих взаимодействие участни-
ков реализации проекта. В част-
ности, разработан регламент ин-
вестиционной деятельности, поз-
воляющий легко отслеживать и 
своевременно корректировать 
бизнес-процессы, связанные с 
финансированием, проектирова-
нием и строительством объектов 
Бованенковского НГКМ.

Например, одна из наиболее 
серьезных проблем газодобытчи-

ков — паводки. Большую часть тер-
ритории Бованенковского место-
рождения весной затапливают та-
лые воды. Чтобы защитить от сти-
хии строения и оборудование, 
пришлось возводить насыпные ос-
нования подъездных дорог и кус-
тов скважин до четырех метров 
высотой. Разработан также целый 
комплекс технических решений 
по совершенствованию подземно-
го и устьевого оборудования сква-
жин. Их применение позволило до 
минимума сократить расстояние 
между устьями скважин и умень-
шить объем грунта, необходимого 
для сооружения их оснований. 
Учитывая дефицит качественного 
сырья для отсыпки оснований и 
его непомерно высокую стои-
мость, эти разработки помогли га-
зодобытчикам сэкономить значи-
тельные средства.

Мерзлота под контролем
Строительство инженерных 

сооружений на многолетней 
мерзлоте также относится к чис-
лу наиболее сложных задач, ведь 
в случае деформирования фун-
даментов может возникнуть се-
рьезная угроза безопасности 
промысловых объектов. Отме-
тим, что регион характеризует-
ся беспрецедентными по слож-

ности геокриологическими ус-
ловиями: здесь практически 
повсеместно распространены 
так называемые многолетнемер-
злые грунты, характеризующие-
ся высокой льдистостью за счет 
ледяных включений, пластовые 
и жильные льды большой мощ-
ности. Нередки также мерзлые 
грунты, отличающиеся значи-
тельной засоленностью, что су-
щественно снижает несущую 
способность оснований. Кроме 
того, в регионе (как и в Арктике 
в целом) уже не первый год отме-
чается потепление климата и по-
вышение среднегодовой темпе-
ратуры мерзлоты, что также от-

рицательно сказывается на не-
сущей способности грунтов ос-
нований.

В столь сложных условиях до 
начала строительства необходи-
мо было провести серьезные на-
учные изыскания, чтобы свести к 
минимуму возможные негатив-
ные последствия, связанные с из-
менениями мерзлоты. Так, выпол-
нение специализированного гео-
криологического картирования 
территории месторождения поз-
волило оптимально разместить 
на ней промышленные объекты, 
предотвратив попадание про-
мышленных площадок и трасс ли-
нейных сооружений на участки 
распространения пластовых 
льдов и интенсивного развития 
опасных экзогенных процессов.

Для обоснования необходи-
мого уровня резервирования на-
дежности оснований и фунда-
ментов был создан долгосроч-
ный прогноз динамики климати-
ческих и мерзлотных условий 
территории. Он позволит про-
считать вероятность повышения 
среднегодовых температур мно-
голетнемерзлых грунтов под 
воздействием комплекса при-
родных и техногенных факторов 
и обеспечить строениям необхо-
димый запас прочности. Такой 

подход, учитывающий необхо-
димость управления мерзлотны-
ми условиями территории круп-
ного промышленного комплекса 
в условиях меняющегося клима-
та и значительной техногенной 
нагрузки на многолетнемерзлые 
грунты, реализован в Российс-
кой Федерации впервые в строи-
тельной практике. 

Научный подход
В своем отзыве на работу ака-

демики Михаил Эпов и Алексей 
Конторович отмечают, что  «осо-
бого внимания заслуживает вы-
бранный способ разработки га-
зовых залежей, состоящих из 
нескольких продуктивных гори-
зонтов. В результате грамотного 
анализа достоинств и недостат-
ков существующих способов 
разработки многопластовых 
месторождений, создан и запа-
тентован единственно верный 
способ освоения Бованенковс-
кого НГКМ. Это решение обес-
печит эффективную добычу 
природных ресурсов со значи-
тельно меньшими затратами».

«Выдвигаемая на соискание 
премии работа представляет со-
бой пример комплексного реше-
ния широкого круга проблем в 
рамках освоения региона со 
сложнейшими природными ус-
ловиями. Новизна и высокий на-
учный уровень представленных 
технических решений подтверж-
дены и защищены 11 патентами 
РФ, а ее практическая значи-
мость не вызывает сомнений. Ос-
новные положения работы неод-
нократно освещались в научной 
печати, докладывались на меж-
дународных газовых и строитель-
ных конгрессах, отраслевых на-
учных конференциях, где полу-
чили высокую оценку научной и 
инженерной общественности», — 
говорится в отзыве ученых Си-
бирского отделения РАН. 

Инновационные технологии, 
которые уже нашли применение 
при обустройстве Бованенковс-
кого месторождения, открывают 
для России дорогу в Арктику и 
будут использованы при освое-
нии других месторождений Яма-
ла: Харасавэйского, Крузен-
штернского, месторождений 
Тамбейской группы.

Акцент

 Общий экономический эффект от внедрения 
предложенных технических решений 
при обустройстве и запуске Бованенковского 
месторождения превысит 11 миллиардов рублей

Все объекты Бованенковского мес-

торождения имеют повышенный 

запас прочности и возведены с уче-

том коварных особенностей много-

летней мерзлоты.

Комплексное лечение
Руководитель еще одной 
фирмы также представил 
конкретный бизнес-про-
ект для участия в класте-

ре, но его смущает отсутствие об-
щей идеи.

— В основе любого нового дела 
должна лежать мощная научная 
идея, которая даст работу большо-
му количеству предприятий, — по-
яснил он свою позицию. — Напри-
мер, за рубежом наука передает 
идеи малым предприятиям, те 
воплощают их в жизнь и налажи-
вают выпуск новой продукции. 
Какова идея медицинского класте-
ра? Лечить людей? Так мы и так 
обязаны их лечить.

По мнению предпринимателя, 
более жизнеспособен в этом пла-
не региональный арматуростро-

ительный кластер, куда вошли 
14 предприятий, занимающихся 
производством трубопроводной 
арматуры. Правда, конкретной 
научной идеи там тоже нет. Фак-
тически кластер представляет со-
бой вариант производственной 
кооперации. Но плюсы его созда-
ния уже налицо: благодаря якор-
ному предприятию многие кур-
ганские компании получили ра-
боту. Кстати, как сообщил дирек-
тор Центра кластерного разви-
тия Курганской области Сергей 
Сухарев, после презентации в 
сентябре на Самарском межре-
гиональном экономическом фо-
руме арматуростроительный 
кластер попал в российский ре-
естр и претендует в дальнейшем 
на господдержку.

— Это объединение уже в вы-
сокой степени готовности — дело 
дошло до разработки внутри-
кластерных инвестиционных 
проектов, — говорит Сергей Суха-
рев. — О том, что мы на правиль-
ном пути, говорит хотя бы тот 
факт, что раньше представители 
предприятий смотрели друг на 
друга, как на конкурентов и даже 
непримиримых соперников, а те-
перь встречаются за круглым 
столом и обсуждают совместные 
проекты и планы.

Отметим, что в Зауралье об-
суждается еще несколько клас-
терных проектов, в том числе мя-
сопродуктовый, рыбохозяйс-
твенный, туристический. Труд-
нее всего, по мнению специалис-
тов, будет организовать класте-

ры сельскохозяйственного про-
филя, потому что в аграрном сек-
торе накопилось слишком много 
проблем: отсутствие гарантиро-

ванного рынка сбыта, диспари-
тет цен, дорогие кредиты. Не ре-
шив их, сложно говорить о перс-
пективах.

прямая речь

Юлия Лаврикова, 
заместитель директора Института  
экономики Уральского отделения 
Российской академии наук:

— Важно, что предприятия Курганской 

области не только имеют возмож-

ность, но и осознают необходимость 

объединения. Очень радует едино-

мыслие между бизнесом, властью, на-

укой в Курганской области и феде-

ральными структурами. К сожалению, 

в Свердловской области такого спла-

ва пока не получается. 

Мы пытались инициировать созда-

ние Центра кластерного развития, 

ведь в регионе довольно много пред-

посылок к этому и уже существую-

щих кластеров, но, к сожалению, 

пока нет ответной реакции властей. 

На Среднем Урале четыре функцио-

нирующих кластера. Но в условиях 

отсутствия полноценной государс-

твенной поддержки это в большей 

степени инициатива бизнеса. Впро-

чем, есть и плюс — такая закалка 

обеспечивает высокую выживае-

мость кластера.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране ок-
ружающей среды от 16.05.200 № 372 и письмом Главы админист-
рации города Трехгорный от 09.10.2014 г. №01-09/3293 Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Приборостро-
ительный завод» (ФГУП «ПСЗ») извещает о проведении обще-
ственных слушаний в рамках общественных обсуждений объекта 
Государственной экологической экспертизы — проектной доку-
ментации «Комплекс по сбору, переработке и хранению РАО». 
 Материалы обоснования получения лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии».

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасная ути-
лизация радиоактивных отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Челябинская об-
ласть, г. Трехгорный.

Наименование Заказчика: ФГУП «ПСЗ», 456080, Челябинская 
область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

Представитель администрации города Трехгорного на обще-
ственных слушаниях: главный специалист по охране окружающей 
среды Стулова Наталья Александровна, контактный телефон: 
8(35191)6-54-55.

Сроки проведения общественных обсуждений: с 17 октября 
по 17 декабря 2014 года.

Общественные слушания состоятся 17 ноября 2014 года в 18.00 
по местному времени в актовом зале здании 158, расположенном 
по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Зареч-
ная, 13.

Ознакомиться с материалами оценки все желающие могут в от-
деле капитального строительства ФГУП «ПСЗ», расположенном 
по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Зареч-
ная, 13, здание 158, 4-й этаж, кабинет № 439, в рабочие дня с 14.00 
до 17.00, контактный телефон: 8(35191)5-69-75.

Все вопросы, предложения и замечания по объекту Государс-
твенной экологической экспертизы — проектной документации 
«Комплекс по сбору, переработке и хранению РАО». Материалы 
обоснования получения лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии» будут приниматься 
в срок проведения общественных обсуждений по адресу: ФГУП 
«ПСЗ», 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 
13 и по адресу электронной почты psz@imf.ru, а также устно, в рам-
ках проведения общественных слушаний 17 ноября 2014 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЫНОК ТРУДА Ради хорошей 
работы уральцы готовы 
к переезду в другой регион

Трудовой путь

Анна Колесник, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошла вторая межрегиональная кон-
ференция работодателей, организованная федеральным 
российским интернет-порталом HeadHunter. Специалис-
ты по работе с персоналом со всего Урала собрались, что-
бы обсудить текущие тенденции на рынке труда.

По словам экспертов, вопреки тревожным ожидани-
ям, пока ухудшение мировой экономической ситуации 
не привело к массовым увольнениям в Уральском окру-
ге, как это было в 2008—2009 годах.

— Динамика прироста вакансий показывает, что рынок 
труда находится в стабильном состоянии, — отметила ди-
ректор уральского филиала HeadHunter Анна Хвостова. — 
Можно даже сказать, что он по-прежнему развивается. На-
пример, в Тюменской области количество объявлений о 
работе по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35 про-
центов, в Челябинской — на 47, в Свердловской — на 18. 

Однако тревожные сигналы все же есть: в прошлом 
году о возможном увольнении персонала заявил 21 про-
цент работодателей, а нынче — 46 процентов. Оптимиза-
ция кадров планируется в торговле, промышленности, 
IT, интернет- и телекоммуникационной сферах, строи-
тельной и пищевой отраслях. В первую очередь под со-
кращение могут попасть офисные сотрудники, рабочий 
персонал, специалисты и средний менеджмент.

Вместе с тем рекрутеры отмечают другую интерес-
ную тенденцию: россияне стали более мобильными и 

ради хорошей рабо-
ты согласны даже на 
переезд в другой го-
род. Чаще всего 
люди стремятся 
уехать в Москву, 
Санкт-Петербург и 
Сочи. Хотя уральцы 
считают привлека-
тельными для жизни 
и работы и соседние 
регионы. Например, 
жители Челябинска 
хотели бы пере-
браться в Екатерин-
бург, а екатерин-
буржцы — в Челя-
бинск. Правда, на 
деле кандидаты, ко-
торые выражают го-
товность к переезду, 
не так уж часто от-
кликаются на вакан-

сии из других городов. В реальности сменить место жи-
тельства решается лишь треть из них.

Вместе с тем россияне совсем не стремятся работать 
за границей. Согласно международному исследованию, 
Россия входит в число стран, жители которых меньше 
всего готовы уехать на чужбину ради карьеры. Кстати, в 
этом же ряду Дания, Германия, Великобритания и США.

— А вот иностранцы, напротив, хотели бы трудиться в 
нашей стране. В основном это жители Казахстана, Бело-
руссии, Сербии, Туниса, Турции, Индии, Украины, Поль-
ши. Интересно, что Россия занимает шестое место в 
списке стран, в которые хотели бы переехать на работу 
британцы, — рассказал руководитель международных 
проектов HeadHunter Андрей Облов.

МЕЖДУ ТЕМ
Российские компании столкнулись с большим притоком 
работников в возрасте до 30 лет — так называемым поко-
лением «Y».  Однако работодатели от этого совсем не в 
восторге. Они обвиняют юных сотрудников в чрезмерных 
требованиях, завышенной самооценке и эгоизме. Эксперты 
рынка труда призывают бизнес пересмотреть отношение 
к новым работникам — они просто другие. Да, дети девя-
ностых не готовы жертвовать комфортом ради отдален-
ных перспектив, а хотят получать бонусы здесь и сейчас. 
При этом высоко ценят стабильность, нацелены на про-
фессиональный рост, любят учиться, требуют прозрач-
ности в рабочих отношениях и уважения к своей личности, 
а также жаждут общественного признания. Вместе с тем 
неохотно берут на себя ответственность за принимаемые 
решения. Для нового поколения также важны свобода и ра-
зумный баланс между работой и личной жизнью. Поэтому 
если компания не может обеспечить все эти условия, то 
молодой сотрудник с большой вероятностью начнет по-
дыскивать новое место работы. Эксперты советуют ра-
ботодателям учитывать эти особенности поколения «Y» 
в работе с коллективом.

Уральцы считают 
привлекательными 
для жизни и рабо-
ты соседние регио-
ны: жители Челя-
бинска хотели бы 
перебраться 
в Екатеринбург, а 
екатеринбуржцы — 
в Челябинск

СОТРУДНИЧЕСТВО

Тюменцы 
планируют 
совместные 
проекты 
с белорусами

ТРАКТОРЫ 
СОБЕРУТ 
НА МЕСТЕ

Ольга Бабанова, Тюменская область

ВОЗМОЖНОСТИ создания сов-
местных производств стороны 
обсудили в рамках очередного за-
седания постоянно действующего 
семинара при Парламентском 
собрании Союза Беларуси и Рос-
сии, прошедшего в Тюмени. Сов-
местные проекты, полагают по-
тенциальные партнеры, могли бы 
дополнительно укрепить не толь-
ко тюменскую, но и российскую 
экономику, особенно в условиях 
нынешнего эмбарго.

Несколько лет назад возмож-
ности сотрудничества с Белару-
сью уже обсуждались, но затем в 
переговорах была сделана пауза. 
На этот раз тюменские власти за-
явили, что область готова создать 
все необходимые условия, чтобы 
совместные производства все же 
появились, в частности, предо-
ставить под них площадки.

В первую очередь речь идет о 
проекте сборки белорусских 
тракторов, которые, как убеди-
лись тюменские аграрии, имеют 
оптимальное соотношение цены 
и качества. Только за последние 
четыре года в регион поставлено 
почти 1,2 тысячи машин — такого 
количества нет ни в одном дру-
гом регионе Сибири и УрФО. Бо-
лее того, с участием белорусских 
партнеров в области создан мощ-
ный техноцентр, включающий не 

только комплекс для демонстра-
ции и продажи техники, но и три 
сервисных центра, а также пло-
щадку для обучения будущих аг-
рариев. В случае организации 
тракторного производства в За-
падной Сибири сельхозмашины 
можно успешно продавать не 
только внутри области, где про-
должается техперевооружение, 
но и дальше на восток — аграриям 
Курганской, Омской, Томской, 
Новосибирской областей.

Еще один проект, который 
прежде обсуждался, касается 
производства автобусов. Их ка-
чество сибиряки тоже провери-
ли на практике. С 2010 года в ре-
гион поступило 356 МАЗов, спе-
циально адаптированных к си-
бирским климатическим усло-
виям. Они успешно работают на 
муниципальных маршрутах. В 
том же 2010 году в Тюмени было 
налажено совместное произ-
водство лифтов. Из поставляе-
мых Белоруссией комплектую-
щих здесь собрано уже более 
500  подъемных механизмов.

Организовать такие произ-
водства в Тюменской области нич-
то не мешает, полагает зампредсе-
дателя комиссии Парламентского 
собрания Союза Беларуси и Рос-
сии по бюджету и финансам Вик-
тор Щетько. Опыт создания сов-
местных предприятий с использо-
ванием комплектующих Минско-
го тракторного завода и МАЗа, по 
его словам, уже есть.

Впрочем, стороны видят перс-
пективы не только в совместном 
развитии агропрома и машино-
строения. Тюменские власти на-
деются заинтересовать белору-
сов также инвестиционными 
проектами в сферах лесоперера-
ботки, делового и санаторно-ку-
рортного туризма. Некоторые 
проекты уже обсуждались ми-
нувшим летом, во время подписа-
ния соглашения о сотрудничест-
ве между правительствами Тю-
менской и Минской областей. 

По мнению парламентариев, 
наиболее значимые совместные 
проекты вполне могут быть реа-
лизованы не только за счет биз-
неса, но и при поддержке союз-
ного государства.

КСТАТИ
Согласно статистике, из всех ре-
гионов страны Тюменская об-
ласть имеет самый крупный то-
варооборот с Белоруссией. По 
итогам 2013-го он составил 43,6 
миллиона долларов, а с учетом 
всех трех регионов «тюменской 
матрешки» превысил шесть 
миллиардов. Это треть всего то-
варооборота Белоруссии и России. 

За четыре года в 
Тюменскую область 
поставлено почти 
1,2 тысячи тракто-
ров — больше, чем 
в любой регион 
Сибири и УрФО
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На Среднем Урале открыли новую дорогу. Асфальтированная трасса протяженностью 10 километров соединила поселки Исеть и Сагра. Общая 

стоимость проекта превысила 458 миллионов рублей.

— Это важное событие для всего региона, так как оно в значительной степени способствует решению главной задачи — повышению качества 

жизни уральцев. Дорога создает новые перспективы развития территории,  — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после того 

как лично опробовал новую трассу, добравшись из одного поселка в другой всего за семь минут.
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ПЕРСПЕКТИВА Реализацию 
программы возрождения 
Верхотурья продлят 
до 2020 года

Забота о вечном
и земном

Анатолий Горлов, Свердловская область

ВЛАСТИ Свердловской области оценили, как продвига-
ется реализация комплексной программы возрождения 
Верхотурья, осваиваются выделенные средства и опре-
делили, что в ближайшее время предстоит сделать для 
повышения туристической привлекательности города и 
улучшения условий жизни в нем.

Напомним, областная комплексная целевая про-
грамма «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 2011—2015 годы» ре-
ализуется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов, а также вложений частных инвес-
торов. Общий объем финансирования в 2014 году со-
ставит 672 миллиона рублей, в том числе 264,6 милли-
она из областной казны. 

Главный объект культурно-исторического наследия, 
который предстоит отреставрировать, — Верхотурский 
кремль. Там необходимо воссоздать западную и север-
ную стены, южную и северную башни, пристрой к амба-
рам и другие объекты, а также реконструировать ан-
самбль Николаевского монастыря и Покровский монас-
тырь. По данным регионального министерства по управ-
лению государственным имуществом, плановые темпы 
работ  выдерживаются. Однако, по мнению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, они недоста-
точны. И вообще программа возрождения духовного 
центра Урала нуждается в актуализации.

— Необходимо понять, на что следует обратить перво-
очередное внимание, и сформировать план мероприя-
тий на 2015 год и последующий период, — дал установку 
глава региона. 

Отметим, что программа возрождения Верхотурья, за-
пущенная еще при  прежнем губернаторе, с приходом Ев-
гения Куйвашева подверглась серьезной ревизии. По за-
думке ее инициаторов планировалось, что после реконс-
трукции кремля, монастырей и церквей Верхотурья коли-
чество туристов и паломников, посещающих это поисти-
не благодатное место, должно ежегодно составлять не ме-
нее 70 тысяч человек — почти в полтора раза больше насе-

ления самого города. 
Помыслы благие, вот 
только никто в то 
время не учел заста-
релых коммуналь-
ных и инфраструк-
турных проблем го-
рода. 

Для их решения 
пришлось карди-
нально поменять 
принцип финансиро-
вания программы. 
Прежде за нее отве-
чали семь областных 
министерств, и, как в 
известной послови-

це, результат был плачевным. Теперь координатор и за-
казчик один — министерство экономики. Духовную, так 
сказать, часть программы, то есть реконструкцию куль-
турно-исторических и религиозных объектов, оставили 
за спонсорами — крупными предприятиями, которые го-
товы вложить в реставрацию исторического наследия 
Урала в целом 455 миллионов рублей. На себя областные 
власти взяли преимущественно решение самых сложных 
— инфраструктурных — вопросов, тогда как раньше средс-
тва областного бюджета целиком шли на восстановление 
культурных и исторических объектов. В прошлом году, 
например, на коммунальное хозяйство города было выде-
лено даже больше, чем на реконструкцию храмов (соот-
ветственно 210 и 200 миллионов рублей).

На днях члены регионального кабинета министров 
доложили лично губернатору о ходе работ. Министры со-
общили, что в городе продолжается строительство и мо-
дернизация систем тепло-, водо- и газоснабжения. Сдан 
33-квартирный жилой дом для детей-сирот, еще один, 
30-квартирный, запланирован к строительству, с его 
вводом все льготники этой категории в Верхотурье будут 
обеспечены жильем. Завершается строительство детско-
го сада на 270 мест. Работа продвигается, но губернатор 
потребовал ускорить темпы и поручил областному пра-
вительству активизировать усилия всех участников реа-
лизации программы.  

Собственно, именно из-за того, что решение бытовых 
вопросов отстало от духовных,  программу возрождения 
Верхотурья и решили продлить до 2020 года. Общий объ-
ем финансирования составит 4,4 миллиарда рублей, 
доля областного бюджета в этой сумме — почти 2,9 мил-
лиарда. Помимо восстановления уникальных объектов 
историко-культурного наследия, а также развития ту-
ристической инфраструктуры, предстоит направить не-
малые усилия и деньги в социальную сферу.

— Необходимо обеспечить детей местами в детских са-
дах, некоторые категории граждан — жильем, в том числе 
переселить их из аварийных домов. Требуется протянуть 
в Верхотурье газопровод высокого давления, построить 
газораспределительные сети на территории города, а 
также коммуникации водо- и теплоснабжения, — пере-
числили задачи, заложенные в программе, в департамен-
те информационной политики губернатора. 

Уникальные храмы и монастыри духовной столицы Урала и 

сегодня привлекают паломников и любителей истории со 

всей страны.
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Информационное сообщение 
ОАО «УЭХК» сообщает о про-

ведении аукциона (в электрон-
ной форме) по продаже активов 
единым лотом: 

1) доли в размере 100% в устав-
ном капитале ООО «МЦ «Изум-
руд», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Ленина, д. 103;

2) имущественного комплекса 
«Профилакторий «Изумруд» 
(4 объекта недвижимого имущес-
тва, 1 земельный участок, вместе 
с движимым имуществом), рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
ул. Ленина, д. 103;

3) имущественного комплекса 
«Профилакторий «Мать и дитя» 
(2 объекта недвижимого имущес-
тва, 1 земельный участок, вместе 
с движимым имуществом), рас-
положенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, 
Загородное шоссе, № 10;

4) объекта недвижимого иму-
щества: здание медпункта (1 объ-
ект недвижимого имущества, 1 
земельный участок), располо-
женного по адресу: Свердловская 
область, Новоуральский городс-
кой округ, с. Тарасково, ул. Школь-
ная, д.2.

1. Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электрон-
ной форме.

2. Собственник имущества: От-
крытое акционерное общество 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Место нахождения: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Почтовый адрес: 624130, Свер-
дловская обл., г. Новоуральск, ул. 
Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

тел./факс: (34370) 9-39-63; 
2-52-51.

Контактные лица:  
 Тропин Александр Геннадье-

вич,  
 Первова Александра Вячес-

лавовна
3. Организатор аукциона: Об-

щество с ограниченной ответс-
твенностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Место нахождения: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, Свер-
дловская область, город Екате-
ринбург, улица Марата, дом 17, 3 
этаж, офис 31.

Адрес электронной почты: ural-
tender4@yandex.ru

Контактное лицо: Волегов Кон-
стантин Викторович,  тел./факс: 8 
343 245 15 12 / 8 343 245 36 06.

4. Предмет аукциона: Продажа 
активов ООО «МЦ «Изумруд», 
«Профилакторий «Изумруд», 
«Профилакторий «Мать и дитя» и 
здания медпункта единым лотом.

5. Срок и порядок подачи за-
явок на участие в аукционе: заяв-
ка на участие в аукционе должна 
быть подана в электронной фор-
ме с момента опубликования из-
вещения до 12.12.2014 10.00 (вре-
мя московское) через электрон-
но-торговую площадку Объеди-
ненная электронная Торговая 
Площадка  www.oetprf.ru, контак-
тное лицо: Волегов Константин 
Викторович, тел. 8 343 245 15 12, 
e-mail: ural-tender4@yandex.ru.

Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заяв-
ке, изложен в п. 2.2 Документации 
об аукционе.

6. Условия и сроки оплаты по до-
говору, заключаемому по резуль-
татам аукциона, содержатся в 
форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой час-
тью Документации об  аукционе.

7. Ознакомиться с формой за-
явки, с документами, необходи-
мыми для подачи заявки на учас-
тие в аукционе, можно на сайтах: 
www.oetprf.ru,  а также по рабо-
чим дням до 12.12.2014 по адресу 
Организатора аукциона. Доку-

ментация об аукционе находится 
в открытом доступе начиная с 
даты размещения настоящего из-
вещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» по следующим адресам:  
www.oetprf.ru. Порядок получе-
ния документации на электрон-
ной торговой площадке «Объеди-
ненная электронная Торговая 
Площадка» определяется прави-
лами электронной торговой пло-
щадки.

8. Рассмотрение заявок на учас-
тие в аукционе и оформление 
протокола приема заявок:  
12.12.2014 г. 10.00 (время мос-
ковское).

9.  Место, дата, время проведе-
ния аукциона: Аукцион проводит-
ся в электронной форме в соот-
ветствии с правилами электрон-
ной торговой площадки «Объеди-
ненная электронная Торговая 
П л о щ а д ка »  w w w. o e t p r f . r u 
15.12.2014 в 10 часов 00 минут 
московского времени. Для учас-
тия в аукционе Претендентам не-
обходимо быть аккредитованным 
на указанной электронной торго-
вой площадке в соответствии с 
правилами данной площадки.

10. Начальная цена аукциона: 
64 200 000 (Шестьдесят четыре 
миллиона двести тысяч) рублей, 
(без учета НДС).

11.Величина повышения на-
чальной цены имущества (далее 
— шаг аукциона): 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей.

12. Размер задатка составляет 
10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей. Задаток подлежит пере-
числению на расчетный счет 
Электронной Торговой Площад-
ки в срок, не позднее момента по-
дачи заявки на участие в аукцио-
не и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном 
объеме на указанный расчетный 
счет.

13. Аукцион проводится в элек-
тронной форме в соответствии с 
правилами электронной торго-
вой площадки «Объединенная 
электронная Торговая Площад-
ка» www.oetprf.ru

14. Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену в соответс-
твии с п. 3 Документации об аук-
ционе.

15. Срок заключения договоров 
купли-продажи: договоры купли-
продажи заключается в течение 
40 (сорока) дней, но не ранее 10 
(десяти) дней со дня опубликова-
ния протокола об итогах аукцио-
на. Заключение договоров проис-
ходит отдельно по категориям: 1) 
Доли; 2) Движимое имущество; 
3) Недвижимое имущество. Иму-
щество и доли должны быть опла-
чены покупателем в размере 
100% (за вычетом задатка) до мо-
мента подписания договоров куп-
ли-продажи. Перед подписанием 
договоров купли-продажи иму-
щества у нотариуса подписывает-
ся договор купли — продажи доли 
(допускается все действия по под-
писанию договоров выполнить в 
один день).

16.  Любой Претендент — участ-
ник аукциона имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) 
организатора аукциона, продав-
ца, комиссии в Центральный ар-
битражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом», если такие дейс-
твия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы. Жа-
лоба направляется в Централь-
ный арбитражный комитет Гос-
корпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому адресу: 
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24, в соответствии с п. 5 Доку-
ментации аукциона.

17.  Остальные и более подроб-
ные условия аукциона содержат-
ся в Документации об аукционе, 
являющейся неотъемлемым при-
ложением к данному извещению.

18. Уведомляем участников о 
том, что ОАО «УЭХК» входит в ре-
гиональный Реестр хозяйствую-

щих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в 
размере более чем 35% (в части 
услуг по передаче электрической 
энергии).

19. Дополнительные данные: 
Размер уставного капитала хо-

зяйственного общества равно 
6 494 100 (Шесть миллионов че-
тыреста девяносто четыре тыся-
чи сто) руб.

Бухгалтерский баланс — Прило-
жение № 2 к настоящей докумен-
тации;

Отчет о прибылях и убытках — 
Приложение №1 к настоящей до-
кументации;

Перечень видов основной про-
дукции (работ, услуг) — по ОКВЭД 
— 85.1 — деятельность в области 
здравоохранения.

Размер обязательств общества 
перед бюджетами разных уров-
ней и государственными внебюд-
жетными фондами составляют 
995 тыс. руб. (по данным бухгал-
терского баланса на 31.08.2014).

В собственности общества объ-
ектов недвижимого имущества 
не имеется».

«ОАО «УЭХК» сообщает о 
проведении аукциона (в элект-
ронной форме) по продаже зе-
мельного участка .

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации 
теплиц. Площадь: 5178 кв.м. Ад-
рес (местоположение): Россия, 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Шевченко, дом 24. 
Кадастровый (или условный) но-
мер: 66:57:0101008:147.

1. Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электрон-
ной форме.

2. Собственник имущества: От-
крытое акционерное общество 
«Уральский электрохимический 
комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Место нахождения: 624130, 
Свердловская обл., г.  Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Почтовый адрес: 624130, Свер-
дловская обл., г. Новоуральск, ул. 
Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

тел./факс: (34370) 9-39-63; 
2-52-51.

Контактные лица:  
 Тропин Александр Геннадье-

вич, 
 Первова Александра Вячес-

лавовна
3. Организатор аукциона: Об-

щество с ограниченной ответс-
твенностью «УралТендер» (ООО 
«УралТендер»).

Место нахождения: 620034, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Марата, дом 17, 
3 этаж, офис 31.

Почтовый адрес: 620034, Свер-
дловская область, город Екате-
ринбург, улица Марата, дом 17, 3 
этаж, офис 31

Адрес электронной почты: ural-
tender4@yandex.ru

Контактное лицо: Волегов Кон-
стантин Викторович,  тел./факс: 
8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06.

4. Предмет аукциона: прода-
жа земельного участка. Катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации теп-
лиц. Площадь: 5178 кв.м. Адрес 
(местоположение): Россия, 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Шевченко, дом 24. 
Кадастровый (или условный) 
номер: 66:57:0101008:147.

5. Срок и порядок подачи за-
явок на участие в аукционе: заяв-
ка на участие в аукционе должна 
быть подана в электронной фор-
ме с момента опубликования из-
вещения до 28.11.2014 г. 10.00 
(время московское) через элект-
ронно-торговую площадку Объ-
единенная электронная Торговая 
Площадка  www.oetprf.ru, контак-
тное лицо: Волегов Константин 
Викторович, тел. 8 343 245 15 12, 
e-mail: ural-tender4@yandex.ru.

Перечень документов, которые 

должны быть приложены к заяв-
ке, изложен в п. 2.2 Документации 
об аукционе.

6. Условия и сроки оплаты по до-
говору, заключаемому по резуль-
татам аукциона, содержатся в 
форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой час-
тью Документации об  аукционе.

7. Ознакомиться с формой за-
явки, с документами, необходи-
мыми для подачи заявки на учас-
тие в аукционе, можно на сайтах: 
www.oetprf.ru,  а также по рабо-
чим дням до 28.11.2014 по адресу 
Организатора аукциона. Доку-
ментация об аукционе находится 
в открытом доступе начиная с 
даты размещения настоящего из-
вещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» по следующим адресам:  
www.oetprf.ru. Порядок получе-
ния документации на электрон-
ной торговой площадке «Объеди-
ненная электронная Торговая 
Площадка» определяется прави-
лами электронной торговой пло-
щадки.

8.  Рассмотрение заявок на учас-
тие в аукционе и оформление 
протокола приема заявок:  
28.11.2014 г. 10.00 (время мос-
ковское).

9.  Место, дата, время проведе-
ния аукциона: Аукцион проводит-
ся в электронной форме в соот-
ветствии с правилами электрон-
ной торговой площадки «Объеди-
ненная электронная Торговая 
П л о щ а д ка »  w w w. o e t p r f . r u 
01.12.2014 в 10 часов 00 минут 
московского времени. Для учас-
тия в аукционе Претендентам не-
обходимо быть аккредитованным 
на указанной электронной торго-
вой площадке в соответствии с 
правилами данной площадки.

10. Начальная цена аукциона: 
425 000 (Четыреста двадцать 
пять тысяч) рублей, (НДС не об-
лагается).

11. Величина повышения на-
чальной цены имущества (далее 
— шаг аукциона): 11 000 (один-
надцать тысяч) рублей

12. Размер задатка составляет 
85 000 (Восемьдесят пять тысяч) 
рублей. Задаток подлежит пере-
числению на расчетный счет 
Электронной Торговой Площад-
ки в срок, не позднее момента по-
дачи заявки на участие в аукцио-
не и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном 
объеме на указанный расчетный 
счет.

13. Аукцион проводится в элек-
тронной форме в соответствии с 
правилами электронной торго-
вой площадки «Объединенная 
электронная Торговая Площад-
ка» www.oetprf.ru

14. Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее на-
иболее высокую цену в соответс-
твии с п. 3 Документации об аук-
ционе.

15. Срок заключения договора 
купли-продажи: договор купли-
продажи заключается в течение 
20 (двадцати) рабочих дней, но не 
ранее 10 (десяти) дней со дня 
опубликования протокола об 
итогах аукциона.

16.  Любой Претендент —  участ-
ник аукциона имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) 
организатора аукциона, продав-
ца, комиссии в Центральный ар-
битражный комитет Госкорпора-
ции «Росатом», если такие дейс-
твия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы. Жа-
лоба направляется в Централь-
ный арбитражный комитет Гос-
корпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому адресу: 
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 24, в соответствии с п. 5 Доку-
ментации аукциона.

17.  Остальные и более подроб-
ные условия аукциона содержат-
ся в Документации об аукционе, 
являющейся неотъемлемым при-
ложением к данному извеще-
нию».

После восстановле-
ния Верхотурья 
количество 
туристов здесь 
в полтора раза 
превысит населе-
ние города

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

ВЛАСТИ Среднего Урала ставят 
на ближайшие годы задачу со-
вершить прорыв в промышлен-
ном производстве, активно про-
двигая местную высокотехноло-
гичную продукцию на рынок. 
Понятно, что реализовать столь 
масштабные планы можно толь-
ко при наличии системной поли-
тики под держки и развития ин-
новационной деятельности. Для 
этого в регионе создаются техно-
парки, многочисленные малые 
инновационные предприятия 
(МИП) при вузах и т.п. Однако, 
как показывает практика, более 
половины стартапов, успешно 
преодолевших начальный этап с 
помощью грантов или бизнес-
ангелов, гибнут на следующем, в 
так называемой «долине смер-
ти», не сумев найти серьезных 
инвесторов или получить кре-
дитные ресурсы для развития.

— Если мы хотим создавать в 
технопарках не свечные заводи-
ки, а производства, основанные 
на новых технологиях, необхо-
димы не просто инвестиции, а 
венчурные ресурсы, — отмечает 
проректор Уральского федераль-
ного университета по инноваци-
онной деятельности Сергей Кор-
тов. — В мире и в России есть и де-
ньги, и люди, готовые ими риско-
вать. Но, чтобы их привлечь, не-
обходимы, с одной стороны, ос-
мысленные действия власти, с 
другой — умение инноваторов 

включаться в реальную эконо-
мику. Вырастить стартап — все 
равно что вырастить ребенка: 
все участники процесса должны 
иметь согласованную позицию 
по методам воспитания. Мы не 
призываем чиновников быть ин-
новаторами, достаточно, чтобы 
они знали, чем живут МИПы, как 
они взаимодействуют с крупным 
бизнесом, когда им требуется 
поддержка. Пока эта работа не 
слишком эффективна: венчур-
ный фонд Свердловской области 
просуществовал с 2007-го по 
2014 годы. За это время он про-
финансировал всего два проекта.

— Система привлечения вен-
чурных инвестиций на Урале, 
как и по всей России, еще только 
выстраивается. Нужно научить 
людей правильно упаковывать 
проекты, дальше они начнут за-
ниматься саморазвитием, чи-
тать, консультироваться с биз-
нес-менторами — и мы увидим 
быстрое и качественное разви-
тие стартапов, — считает Марат 
Капелюшник, генеральный ди-
ректор компании Astelion, экс-
перт по венчурному финансиро-
ванию международного уровня. 

В УрФУ проблему «долины 
смерти» предложили решать с 
научной основательностью,  со-
здав систему венчурного финан-
сирования в масштабах области. 
В частности, сам вуз готовится к 
регистрации венчурного фонда, 
к участию в этом проекте при-
глашены также власти региона и 
бизнес. 

Еще одно направление — обу-
чение стартаперов. С этой целью 
на днях в УрФУ провели первый 
тренинг в рамках международ-
ной программы «Формирование 
механизмов посевного и венчур-
ного финансирования». В тече-
ние трех дней изобретатели слу-
шали лекции практикующих ин-
весторов и отрабатывали навы-
ки продукт-менеджмента (уп-
равления инновационным про-
изводством). Большинство изоб-
ретателей наивно полагает, что 
инвестора достаточно заинтере-
совать идеей, чтобы он достал 
кошелек из кармана. Увы, сама 

по себе идея, как и наличие па-
тентов и научных регалий, для 
бизнеса не столь важна, как по-
тенциальная финансовая выгода 
от проекта. Если стартапер не 
может четко ответить на вопрос, 
чем его изобретение уникально, 
сколько требуется средств на 
первоначальной стадии, какой 
процент собственности доста-
нется инвестору и как скоро он 
получит свои дивиденды, встре-
чаться этим людям еще рано.

— Это не столько образова-
тельный, сколько консультаци-
онный проект с утилитарными 
целями, — рассказывает о тре-
нинге Сергей Кортов. — Есть до-
вольно много инновационных 
идей, готовых к финансирова-
нию. Единственное, чего не хва-
тает, — правильно упаковать их 
для продажи.

Для этого в Екатеринбург и 
пригласили экспертов, которые 
поделились актуальным россий-
ским и международным опытом. 
Также в аудитории можно было 
заметить представителей техно-
парков, региональных минис-
терств, муниципалитетов.  

Участниками первого тре-
нинга стали более десяти проек-
тных команд из УрФУ, горного 
университета и технопарков 
Свердловской и Тюменской об-
ластей. Многие из них уже созда-
ли прототипы и опытные образ-
цы продукции и даже начали 
продажи, но для развития нуж-
даются в деньгах. Почти все заяв-
ленные проекты ориентированы 
на потребности промышленнос-
ти. Например, в одном из них 
средствами IT предлагается про-
гнозировать потребление элект-
роэнергии на промпредприяти-
ях. А вот предприниматель Ольга 
Ошуркова представила бизнес-
идею на стыке социальной сфе-
ры и производства. Однако, не-
смотря на многочисленные пре-
мии, патент и 3000 заказов от 
розницы, никто из инвесторов 
пока так и не решился дать денег 
на развитие производства. 

По словам генерального ди-
ректора компании Eastway 
Capital Александра Волчкова, в 
венчурные фонды ежедневно 
поступают десятки проектов с 
бизнес-планами на 100 страни-
цах и финансовыми моделями на 
20 листах. Если информация не-
правильно структурирована, ее 
сложно «переварить», следова-
тельно, такую заявку, скорее все-
го, отклонят. Чтобы заинтересо-
вать инвесткомитет, достаточно 
составить резюме стартапа на 
двух-трех листах — шансы на то, 
что окажутся прочитаны все ос-
тальные, резко повысятся. Кста-
ти, наиболее эффективной счи-
тается краткая презентация на 
две-три минуты, а лучше уло-
житься в минуту — именно столь-
ко обычно движется лифт в биз-
нес-центре, где предпринима-
тель может случайно столкнуть-
ся с инвестором. 

Основной актив МИПа на 
стадии венчура — интеллекту-
альная собственность. По мне-
нию Кендрика Уайта, в недав-
нем прошлом инвестора, а се-
годня проректора Нижегородс-
кого госуниверситета по инно-
вационной деятельности, транс-
фер технологий в России сейчас 
находится на том уровне разви-
тия, как в США 20 лет назад. 
Многие вузы, в том числе Ниже-
городский и Уральский универ-
ситеты, озадачились созданием 
собственных венчурных фон-
дов, чтобы поддержать старта-
пы до того момента, когда они 
станут интересны бизнесу. Сан-
кции закрыли крупным россий-
ским предприятиям доступ на 
международные рынки, зато, 
возможно, подтолкнут его к со-
трудничеству с вузами. Пробле-
ма в том, что у большинства из 
них нет портфолио успешно ре-
ализованных проектов и не на-
лажено взаимодействие друг с 
другом.

— Не каждая страна имеет 
фундаментальную науку. Россия 
имеет. Теперь предстоит выстро-
ить сеть центров коммерциали-
зации научных разработок и ин-
тегрировать ее в международ-
ные процессы. Нужно мыслить 
масштабами не Свердловской 
области и даже не России, а гло-
бального рынка, — подчеркивает 
Кендрик Уайт.

Сама по себе идея, 
как и наличие 
патентов и научных 
регалий, для бизне-
са не столь важна, 
как потенциальная 
финансовая выгода 
от проекта

СТРАТЕГИЯ Для технологического 
прорыва необходимо 
создать в регионе систему 
венчурного финансирования

Стартапы оптом
и в розницу

СПРАВКА
Программа «Формирование механизмов посевного и венчурного финан-
сирования» реализуется УрФУ в партнерстве с фондом «Новая Евразия» 
и правительством Свердловской области. Ее цель — содействовать раз-
витию инновационной экосистемы в регионе. Предполагается, что по 
итогам обучения МИПы откорректируют стратегии коммерциали-
зации. После второго тренинга, который состоится в январе 2015 года, 
пройдет «венчурная ярмарка», где авторы смогут вживую презенто-
вать свои идеи российским и зарубежным инвесторам.



16 Российская газета
ural.rg.ru
16 октября 2014 
четверг № 236 (6508)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

НАЛОГИ 
Ликвидация 
банка — 
не повод 
копить долги

БИЗНЕС 
ПРОСИТ СЧЕТ

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

МАЛЫЙ бизнес, имевший вкла-
ды в Банке 24.ру, у которого 
16 сентября Центробанк отоз-
вал лицензию, попытался вос-
пользоваться ситуацией в сво-
их интересах и скостить налого-
вую задолженность.

По словам некоторых пред-
принимателей, они не могут за-
крыть просроченный платеж по 
налогам и сборам, поскольку их 
расчетные счета заблокированы, 
а банк находится в стадии ликви-
дации. Наличные средства нало-
говая служба, согласно законода-
тельству, не принимает. Попытки 
открыть расчетные счета в дру-
гих финансовых учреждениях не 
увенчались успехом, поскольку 
на сайте ФНС РФ размещена ин-
формация о том, что операции по 
счетам должников приостановле-
ны. Проигнорировав эти сведе-
ния, банк нарушит закон. Полу-
чается замкнутый круг: мол, и го-
товы исполнить гражданский 
долг, да руки связаны, уверяли 
бизнесмены. 

Оказалось, они  лукавят. Как 
пояснила президент Уральско-
го банковского союза Валенти-
на Муранова, такого рода ситу-
ации урегулированы «Общим 
порядком действий кредито-
ров: вкладчиков и предприни-
мателей, сумма на счетах кото-
рых превышает 700 000 рублей, 
а также юридических лиц» и 
письмом ЦБ № 31-1-4/186 от 
26.01.1999.

Согласно этим документам, 
клиент имеет право в любое 
время расторгнуть договор и 
закрыть счет в ликвидируемом 
банке, даже если на нем отсутс-
твуют средства или у владельца 
счета имеются неоплаченные 
обязательства перед бюджетом 
и внебюджетными фондами. 
Достаточно направить заявле-
ние на имя конкурсного управ-
ляющего. Закрывая счет, банк 
высылает уведомления взыска-
телям — налоговой, Пенсионно-
му фонду России и другим 
структурам, на которые возло-
жены функции контроля за обя-
зательными платежами. Те мо-
гут отозвать свои требования и 
предъявить их затем повторно  
на новый счет. 

Вместе с тем в управлении 
ФНС по Свердловской области 
пояснили, что проблема возник-
ла далеко не у всех предприни-
мателей, имевших счета в Банке 
24.ру, а только у недобросовест-
ных налогоплательщиков. Они 
накопили недоимку задолго до 
того, как у кредитного учрежде-
ния отозвали лицензию, поэто-
му счета и были заблокированы.

— Согласно статье 76 Налого-
вого кодекса, операции по сче-
там должников перед бюджетом 
приостанавливаются до полного 
погашения сумм. В противном 
случае оснований для отмены 
этого решения нет. Если нало-
гоплательщик считает, что его 
права нарушены, он может обра-
титься в суд, — прокомментиро-
вал «РГ» ситуацию заместитель 
руководителя ведомства Конс-
тантин Протасов. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Агентство по страхованию 
вкладов начало выплату стра-
хового возмещения вкладчикам 
Банка 24.ру с 29 сентября. Сум-
мы до 700 тысяч рублей по 
вкладам для предприниматель-
ской деятельности возвраща-
ются через МДМ-Банк. Ожида-
ется, что за компенсацией на 
сумму около 325 миллионов руб-
лей обратятся 5,7 тысячи биз-
несменов.

Ксения Дубичева, 

Екатеринбург

В 
Екатеринбургском му-
зее изобразительных 
искусств открылась 
выставка под названи-
ем «Купеческий порт-

рет». Полсотни портретов XVIII — 
начала XX века из коллекций Го-
сударственного исторического, 
Екатеринбургского и Нижнета-
гильского музеев не просто фор-
мируют визуальный образ пред-
принимателей того времени, они 
подталкивают к изучению исто-
рии, будят желание узнать, каки-
ми были представители ураль-
ского торгово-промышленного 
сословия, чем отличались от сов-
ременных бизнесменов. Кстати, 
параллели с сегодняшним днем 
возникают постоянно.

— Все эти люди внесли огром-
ный вклад в развитие России, свои 
миллионы они тратили на пользу 
Отечества. Благотворительная де-
ятельность для них была как «Отче 
наш»: если богат — должен помо-
гать сирым и убогим, — говорит ку-
ратор выставки Ольга Горнунг. — 
Соответственно и их изображения 
выполнялись по определенному 
канону: со строгими, застывшими 
лицами, с атрибутами учености и 
благочестия (например, с моде-
лью построенной на средства бла-
готворителя церкви), при всех ре-
галиях. Недаром на медалях треть-
его сословия выбивались слова 
«За усердие», «За полезное» и 
даже просто «Благодарю».

Оказывается, изначально на 
Урале торговая прослойка выпол-
няла, по сути, служебные функции 
при горном начальстве. Купцы 
«вышли из тени» лишь в середине 
XIX века — по завершении «темно-
го» периода накопления капитала 
(так же, как впоследствии в конце 
XX-го). До этого торговлей зани-
мались в основном старообрядцы 
— в рамках организации, имею-
щей, по мнению историков, опре-
деленное сходство с ОПГ: такое же 
закрытое объединение с общей 
кассой, откуда под честное купе-
ческое слово выделялись беспро-
центные ссуды. «Сальники» (пе-
репродавцы скота, мяса, сала и 
тому подобных товаров) свой до-
ход от налогообложения скрыва-
ли: числились крестьянами, пла-
тили минимальную подать, не 
афишируя барыши. «На свет» 
предпринимателей вывели поли-
тика государства, супердоходы 
«золотой лихорадки» и промыш-
ленная революция. 

— Источник первоначального 
накопления капитала — торговая 
прибыль. Из-за слабого разви-
тия рыночных связей ее значи-
тельные размеры были результа-
том неэквивалентной торговли. 
Эта картина весьма напоминает 
нынешнюю ситуацию в эконо-
мике — с большим количеством 
посреднических структур, стре-
мящихся извлечь из обменных 
операций спекулятивную при-

быль, — считает профессор Вик-
тор Байдин.

Запись в купеческое сословие 
накладывала существенное нало-
говое бремя, однако давала право 
открыто торговать в городах, а не 
только на ярмарках. При этом 
средства, ранее целиком крутив-
шиеся в обороте, приходилось 
вкладывать в капитальные объ-
екты.

— Появление каменных ампир-
ных особняков в Екатеринбурге 
— свидетельство легализации ка-
питала уральских купцов. Недви-
жимость использовали как залог 
для получения ссуд, — рассказы-
вает историк Евгений Бурденков. 
— Так что все памятники истории 
и архитектуры — это прежде все-
го капиталовложения, аналогич-
ные современным торговым цен-

трам. Сегодня мы говорим, что 
«высот ки уродуют город». Так 
вот, новостройки с колоннами в 
свое время тоже воспринимали 
неоднозначно.

Богатейшие люди Екатерин-
бурга заседали и в городской Думе. 
Однако если современный бизнес 
зачастую стремится урвать кусок 
от «бюджетного пирога», то в те 
времена было наоборот.

— В XIX веке бюджет города ос-
тавался небольшим по размеру и 
функционалу. Все крупные город-
ские проекты оплачивали пред-
приниматели, они же состояли в 
гордуме, они же формировали 
бюджет в качестве налогоплатель-
щиков. Порой городской голова 
брал деньги из своего кармана и 
тратил на нужды Екатеринбурга, 
— продолжает Евгений Бурденков.

Так, в учреждение женского 
училища казна вложила лишь пя-
тую часть, остальное — спонсоры. 
Частный капитал оплачивал со-
держание учебных заведений, 
больниц, сиротских домов, ночле-
жек, храмов. Библиотеку, которая 
сегодня носит имя Белинского, и 
театр строил бизнес, а после пере-
дал городской общине. 

— Все же купцов не стоит пере-
оценивать. Их «души прекрасные 
порывы» отчасти вызваны вуль-
гарными меркантильными сооб-
ражениями, — считает профессор 
Виктор Байдин. — Престиж, попу-
лярность — это тоже экономичес-
кие категории. Орденоносцу ско-
рее доверят господряд, верно?

И действительно доверяли, 
хотя и не без критики. Например, 
градоначальник и щедрый благо-

творитель Михаил Нуров в числе 
прочих наград получил персидс-
кий орден Льва и Солнца. Когда 
«львами и солнцами» он украсил 
ворота своей усадьбы, был высме-
ян в масштабах страны столич-
ным журналистом Немировичем-
Данченко.

— Быть может, я идеализирую 
екатеринбургских купцов, но мне 
кажется, что они платили «добро-
вольный социальный налог» из 
чувства внутреннего долга перед 
городом, — резюмирует Евгений 
Бурденков. — Надеюсь, и совре-
менных предпринимателей со 
временем неизбежно посетит 
мысль о том, что они должны об-
ществу. Либо их дети это поймут, а 
внуки в процессе неизбежной 
культурной адаптации образуют 
элиту, цвет нашего города.

Быть может, знание истории 
поможет современным бизнесме-
нам понять: времена «дикого ка-
питализма» проходят, и второе по-
коление деловых людей приходит 
к осознанию своей социальной от-
ветственности, а третье уже, как 
правило, формирует интеллекту-
альный капитал.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В
И

К
Т

О
Р

И
Я

 М
А

Г
Н

И
Т

О
В

А

В Западной Сибири появится 
уникальный термальный парк
Он строится в 50 километрах от Тюмени, в селе Карабаш, где из-под 
земли бьют источники минеральной воды с высоким содержанием 
йода и брома. В планах инвесторов возвести на территории площадью 
почти девять гектаров 11 бассейнов с целебной водой температурой до 
46 градусов. Также на территории комплекса у двух озер будут обору-
дованы пляжная зона, банный комплекс, несколько индивидуальных 
бассейнов, домики-шале и гостиница. Ожидается, что термальный 
парк станет не только оздоровительным центром, но и местом семей-
ного отдыха. На территории будет ремесленная улица, где расположат-
ся гончарные мастерские, мельница, кузница, магазин с изделиями 
ручной работы. Для гостей организуют мастер-классы. Комплекс смо-
жет принимать до 600—700 человек в день. Пляжная зона начнет рабо-
тать уже со следующего лета. Инвесторы надеются, что комплекс ста-
нет еще одним центром притяжения туристов, причем не только из Тю-
менской области, но и из других регионов.

Тюмень пресыщается ТРЦ
Тюменский торгово-развлекательный центр «Кристалл» признан про-
ектом года на региональном форуме «Бизнес-недвижимость. Консал-
тинг. Инвестиции. Управление». ТРЦ с общей площадью помещений в 
100 тысяч квадратных метров вместил около 200 магазинов всех фор-
матов — от гипермаркетов до бутиков. Между тем до конца следующего 
года в областном центре ожидается ввод в строй еще одиннадцати 
крупных торговых объектов. И тогда обеспеченность торговыми пло-
щадями на каждую тысячу жителей вырастет сразу с 711квадратов до 
1000. В Москве, для сравнения, этот показатель составляет сейчас 
390 квадратных метров. 

Проблема возник-
ла далеко не у всех 
предпринимателей, 
имевших счета в 
Банке 24.ру, а толь-
ко у недобросо-
вестных налогопла-
тельщиков. Они 
накопили недоим-
ку задолго до отзы-
ва лицензии у кре-
дитного учрежде-
ния
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Прошлое Историки проводят параллели между уральскими 
предпринимателями XIX и XXI веков

Наследие купеческое

Портреты предпринимателей ста-

рого Екатеринбурга сохранили 

образы людей солидных и весьма 

достойных.

Акцент

 В XIX веке все крупные городские проекты 
оплачивали предприниматели, они же состояли 
в гордуме, они же формировали бюджет 
в качестве налогоплательщиков

Полтора века назад бюджет Екатеринбурга в основном (около 80 процентов) формировали стабильные бюд-
жетные источники: аренда городского недвижимого имущества, доходы от общественного кирпичного завода 
и скотобойни, оплата того, что сейчас называется госуслугами, различные сборы с предпринимателей, а 
также оценочный сбор с недвижимости (2,5 процента ее стоимости, причем депутаты пытались увели-
чить этот налог до десяти). Порядка 20 процентов составляли внеплановые поступления: бюджетные зай-
мы, пособия от казны и земства, а также проценты от внесенного в банк городского капитала. Последняя 
статья при невысоком банковском проценте (от трех до шести) обеспечивала десятую часть горбюджета.
К обязательным расходам относились содержание городского общественного управления, благоустройство го-
рода, а также траты на «силовые ведомства» — на воинский постой, отопление и освещение тюрьмы, содер-
жание полиции и пожарной команды. Самой внушительной статьей расходов, как и сейчас, было содержание 
учебных заведений: в 1876 году на эти цели потрачено 14 процентов бюджета (в 2014-м — 46).
Земская реформа дала старт бурному развитию города. Каждую пятилетку доходы бюджета Екатеринбур-
га увеличивались примерно на треть. За четверть века, с 1870-го, они выросли в пять раз — с 47 до 245,1 тыся-
чи рублей. Конечно, сравнивать суммы полуторавековой давности с современными в абсолютных цифрах не-
корректно. Но можно сопоставить удельные, в расчете на одного жителя, величины. Так, в те давние годы по-
росенок стоил 45 копеек, баран — полтинник, пуд первосортной муки — 1,2 рубля, мяса — 2,2, сливочного масла 
— 8, сахара — 6,2 рубля. Таким образом, в 1876-м на доходы городского бюджета можно было приобрести более 
тысячи тонн муки — 36,1 кило на одного екатеринбуржца. 36 миллиардов рублей, поступивших в 2013-м, эк-
вивалентны почти миллиону тонн муки в сегодняшних ценах, или 802-м килограммам на одного жителя. 
Так что сейчас мы имеем, без сомнения, более социально ориентированный бюджет.

МЕЖДУ ТЕМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Арина Мироненкова, Челябинск

НА ЭТОЙ неделе Урал посети-
ла съемочная группа ВГТРК во 
главе с известным писателем и 
военным журналистом Алек-
сандром Бондаренко, создаю-
щая фильм о легендарных раз-
ведчиках с Урала, трех титанах 
невидимого фронта — Павле 
Фитине, Николае Кузнецове и 
Исхаке Ахмерове. В рамках 
специального проекта к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечес-
твенной войне инициировано 
написание книг из серии 
«Жизнь замечательных людей» 
о героях внешней разведки.

Кроме того, планируется от-
крытие в Челябинске в апреле 
следующего года памятника 
Исхаку Ахмерову, который бу-
дет изготовлен на средства Во-
енно-спортивного фонда—Урал. 
Над созданием памятника Ис-
хаку Ахмерову работает народ-
ный художник России скульп-
тор Андрей Ковальчук. Этот 
масштабный проект курирует 
пресс-бюро Службы внешней 
разведки России (СВР), боль-
шую работу ведут ветераны 
под руководством председате-
ля координационного бюро Со-
ветов ветеранов органов безо-
пасности в Уральском феде-
ральном округе Владимира 
Крупкина.

— Об Исхаке Ахмерове мне 
рассказали челябинские вете-
раны-чекисты, — говорит пред-
седатель Военно-спортивного 
фонда—Урал Денис Девяткин. — 
Во время Второй мировой вой-
ны он возглавлял советскую ре-
зидентуру в США, в послевоен-
ные годы был заместителем на-
чальника отдела нелегальной 
разведки. И на его родине об 
этом практически ничего не из-

вестно. В прошлом году по ини-
циативе управления ФСБ по Че-
лябинской области была уста-
новлена мемориальная доска в 
его родном городе Троицке. Се-
годня наряду с установкой па-
мятника пишется новая книга о 
нашем выдающемся земляке. 

По словам руководителя 
пресс-службы управления ФСБ 
по Челябинской области Ста-
нислава Нигинского, подроб-
ная информация о жизни и де-
ятельности разведчика по по-
нятным причинам никогда не 
будет доступной широкой об-
щественности. Ведь жизнь раз-
ведчика-нелегала, каким был 
Исхак Ахмеров, преимущест-
венно скрыта под грифом «со-
вершенно секретно».

— Пресс-бюро СВР сейчас 
рассекречивает материалы, ко-
торые лягут в основу книги о 
руководителе внешней развед-
ки Павле Фитине. Когда прихо-
дится объяснять, кто такой Фи-
тин, говорю: советский Шел-
ленберг. Люди, смотревшие ки-
нофильм «Семнадцать мгнове-
ний весны» сразу понимают, о 
ком идет речь и каков масштаб 
личности. Он родом с Урала — 
из деревни Ожогино Курганс-
кой области, куда также наве-
далась съемочная группа 
ВГТРК, — говорит Александр 
Бондаренко. — Он участвовал в 
создании так называемого 
Атомного проекта. Нужно было 
убедить руководство страны в 
важности темы ядерной физи-
ки. Благодаря грамотной рабо-
те внешней разведки, мы смог-
ли вовремя создать свой ядер-
ный щит, который в дальней-
шем обеспечил паритет сил. 
Павел Фитин был разведчиком 
очень высокого уровня, а ведь 
начинал он, кстати, как обыч-
ный журналист.

Общеизвестные факты из 
жизни советских разведчиков и 
не так давно рассекреченные 
сведения из их биографий Алек-
сандр Бондаренко представил 
на открытом уроке в челябинс-
кой школе № 118, положив на-
чало серии семинаров для 
школьников и студентов Южно-
го Урала о героях разведки.

Предстоящее открытие ме-
мориала в Челябинске — лишь 
одно из целого ряда мероприя-
тий, запланированных в рам-
ках масштабного патриотичес-
кого проекта, цель которого — 
донести до молодого поколе-
ния историю жизни наших зем-
ляков — легендарных сотрудни-
ков внешней разведки.

ИСТОРИЯ В Челябинске откроют 
памятник известному 
советскому разведчику

Восполняя 
пробелы истории

Скульптор Александр Ковальчук (справа) демонстрирует председате-

лю ВСФ—Урал Денису Девяткину макет будущего памятника.

Цель масштабного 
патриотического 
проекта — донести 
до молодого поко-
ления историю 
жизни наших зем-
ляков, легендар-
ных сотрудников 
внешней разведки

Источник: протоколы заседаний городской Думы
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНБУРГА В 1876 ГОДУ, %
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Источник: администрация города Екатеринбурга
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНБУРГА В 2013 ГОДУ, %

СУБВЕНЦИИ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ 
БЮДЖЕТОВ 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВИЗИТ Средний Урал и Беларусь расширяют сферы сотрудничества

Ставка на совместные проекты
Анатолий Горлов, 

Свердловская область

Средний Урал, представи-
тельная делегация которо-
го сейчас находится в Мин-

ске, заключил ряд соглашений о 
сотрудничестве с белорусской 
стороной.

Отметим, что соглашение о 
партнерстве между Свердловской 
областью и Республикой Беларусь 
было подписано в 2001 году в ходе 
визита на Урал президента Бела-
руси Александра Лукашенко. С тех 
пор стороны не раз обменивались 
визитами, расширяя сферы вза-
имных интересов. Накануне боль-
шая делегация белорусских пред-

ставителей гостила на Урале, и вот 
—  ответный визит свердловчан во 
главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым.

Как сообщил Александр Лука-
шенко, по итогам минувшего года 
товарооборот между Уралом и Бе-
ларусью превысил 500 миллионов 
долларов, несколько снизившись 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом. По мнению главы респуб-
лики, такое положение дел не уст-
раивает обе стороны. 

— С учетом ряда предлагаемых 
к реализации совместных проек-
тов мы надеемся в перспективе на-
растить товарооборот. Рассчиты-
ваем на поддержку уральцев и вза-
имодействие, — заявил президент.

Наиболее перспективными 
президент считает совместные 
проекты в сферах энергетики, 
машиностроения, станкострое-
ния, науки. Белорусы готовы ока-
зать поддержку в развитии сель-
ского хозяйства и производства 
качественных продуктов пита-
ния в Сверд ловской области.

Что касается Урала, то здесь, 
по мнению Евгения Куйвашева, 
создана эффективная инфра-
структура для развития сотруд-
ничества. Действует отделение 
посольства Республики Беларусь,  
Екатеринбург и Минск связыва-
ет регулярный авиарейс, кото-
рый авиакомпания «Белавиа» со-
вершает еженедельно, широко 

представлены обувь и трикотаж 
белорусских производителей, ра-
ботает сервисный центр по об-
служиванию карьерных грузови-
ков БелАЗ и дилерский центр 
сельхозтехники. У компаний 
Группы «Синара», Уралвагонза-
вода, Уралмашзавода, Уральско-
го оптико-механического завода 
и многих других сложились дол-
госрочные отношения с белорус-
скими партнерами. Губернатор 
представил президенту Беларуси 
предложения, касающиеся новых 
проектов крупнейших уральских 
компаний, участвовавших в пе-
реговорах: ТМК, Уральского тур-
бинного завода и «Интер РАО-
Инжиниринг». 

ЦИФРА

500
МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ
превысил по итогам 2013 года 
товарооборот между 
Свердловской областью 
и Республикой Беларусь.
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