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С 
1 июня вступят в 
силу поправки в фе-
деральный закон «О 
безопасности до-
рожного движения», 

согласно которым иностранные 
граждане, не имеющие российс-
ких водительских удостовере-
ний, не смогут возить пассажи-
ров. Поправки приняты давно, 
их вступление в силу отклады-
валось, чтобы у предпринимате-
лей было время подготовиться к 
изменениям. Однако многие, 
как водится, понадеялись на 
авось. По некоторым прозвучав-
шим в СМИ оценкам, в июне мо-
жет встать половина обществен-
ного транспорта: большинство 
гастарбайтеров экзамены в 
ГИБДД не сдаст.

Тем не менее, как выяснили 
корреспонденты «РГ», игроки 
рынка уверены: проблемы у биз-
неса будут, но транспортного 
коллапса не случится.

Свердловская область
По оценке руководителей ком-

паний, на екатеринбургском рын-
ке транспортных услуг работает 
до 90 процентов трудовых мигран-
тов. Часть из них до сих пор не мо-
жет оформить российские права.

— Водителей-иностранцев нуж-
но учить не столько русскому язы-
ку, сколько терминологии. Рече-
вые обороты в вопросах по прави-
лам дорожного движения сложны, 
некоторые формулировки просто 
сбивают мигрантов с толку, — от-
мечает директор транспортной 
компании Сергей Лоскутов.

Многие мигранты не стали 
даже пытаться сдавать экзамен.

— Кто-то уже сообщил, что дора-
ботает до 1 июня и поедет домой. 
Кроме изменений в законе «О бе-
зопасности дорожного движения» 
на их решение повлиял и курс дол-
лара: им стало невыгодно работать 
в России, и уже осенью-зимой про-
изошел большой отток водителей. 
Не уехали те, кому некуда было ус-
троиться на родине, — рассказыва-
ет директор «Авто-ном» Юрий Ме-
неджев. — Для нашей компании эта 
проблема стоит не так остро, пото-
му что мы изначально берем на ра-
боту или россиян, или водителей с 
российскими правами. У нас рабо-
тают около 80 процентов иност-
ранцев, у половины из них есть во-

дительское удостоверение РФ. Ос-
тальные планируют вернуться до-
мой. Эта ситуация типична для 
компаний Екатеринбурга.

По словам транспортников, 
даже тем приезжим, которые сда-
ли экзамены в ГИБДД, работать в 
России стало непросто. Главная 
проблема для них — ужесточение 
миграционного законодательства: 
теперь при наличии двух админис-
тративных нарушений в течение 
трех лет человеку могут запретить 
въезд на территорию РФ. Как отме-
чает Юрий Менеджев, у водителя, 
в отличие от каменщика или под-
собного рабочего, риск заработать 
два правонарушения очень велик. 

При этом оплата штрафа не изба-
вит его от депортации. В результа-
те, сетуют директора компаний, 
опытные водители нередко вы-
нуждены уезжать, а на их место 
приходят работники без опыта.

Челябинская область 
На Южном Урале к вступле-

нию в силу новых правил подго-
товились заранее, поэтому ника-
ких потрясений с 1 июня не ожи-
дают. Доступ гастарбайтеров к 
рулю ограничили на региональ-
ном уровне еще пару лет назад, 
полностью прекратив выдачу 
разрешений на работу водите-
лем. Исключением стали немно-
гие приезжие шоферы многотон-
ников, участвующие в реализа-
ции инвестиционных проектов. 
Хотя, конечно, в одночасье изба-
вить маршрутные такси от «вос-
точного колорита» этим 
запретом не удалось: 
доля теневого трудоуст-
ройства выросла.

Миграция Транспортные компании УрФО могут ощутить 
дефицит водителей

Правый поворот

В Уральском округе начался ре-
монт федеральных автотрасс. Ос-
новной фронт работ развернется 
летом после завершения аукцио-
нов. На приведение магистралей в 
рабочее состояние брошены ог-
ромные ресурсы.
Так, Уральское управление автомо-
бильных дорог на днях объявило 
конкурс на проведение с июня ка-
питального ремонта 10-километро-
вого участка шоссе Тюмень — Омск. 
Цена контракта — почти 447 милли-
онов рублей. В ближайшее время в 
регионе проведут еще целый ряд 
подобных аукционов.
Всего на проведение ремонтных 
работ на территории Тюменской 
области в бюджете РФ в этом году 
зарезервировано свыше четырех 
миллиардов рублей — они пойдут 
на починку 145 километров феде-
ральных автострад, местами со-
вершенно разбитых. Отметим, 
что впервые с начала столетия се-
рьезные деньги на их приведение 
в нормативное состояние были 
выделены в прошлом году. В 
2015-м, несмотря на кризис, уда-
лось сохранить солидный объем 
финансирования.
Упомянутый выше участок дороги 
Тюмень — Омск будущий подрядчик 
обязан сдать в эксплуатацию до 
30 октября. Осенью же госкомис-

сия будет принимать после капре-
монта еще четыре отрезка сово-
купной протяженностью 39 кило-
метров. На починку каждого пре-
дусмотрено направить в среднем 
около 40 миллионов рублей.
Для сравнения: в конце поза-
прошлого года в западной части 
Югры завершилось строительст-
во новой 66-километровой двух-
полосной дороги с пятью неболь-
шими мостами. Каждый километр 
магистрали на вечной мерзлоте 
обошелся казне автономного ок-

руга приблизительно в 100 милли-
онов рублей в ценах 2011—2013 
годов.
В этом году Югра договорилась с 
Росавтодором о получении ориен-
тировочно миллиарда рублей. По 
словам главы ведомства Романа 
Старовойта, лично проинспектиро-
вавшего северные шоссе, 60 про-
центов из них к концу текущего 
года должны соответствовать нор-
мативам, а к 2019-му — все сто. У во-
дителей больше всего претензий 
вызывало состояние меридиональ-

ной магистрали, связывающей Хан-
ты-Мансийск с Тобольском. Завер-
шение ее ремонта на всех проблем-
ных дистанциях — дело чести орга-
нов исполнительной власти, под-
черкивает тюменский губернатор 
Владимир Якушев.
В регионах Урала дорожников 
также ожидает «горячий» сезон. 
На капитальный и текущий ре-
монт автомагистралей и искусст-
венных сооружений Челябинской 
и Курганской областей заплани-
ровано потратить 4,87 миллиарда 

рублей (в эту сумму не входят рас-
ходы на содержание трасс). На 
Южном Урале капитально отре-
монтируют свыше 22 километров 
дорог, в Зауралье — 17, в пригод-
ное для проезда состояние приве-
дут в двух регионах еще 80 кило-
метров изношенного асфальтово-
го полотна. Подлежат реконс-
трукции и несколько мостов — че-
рез реки Ай, Катав, Большую Сат-
ку, Биргильду, Течу. В планах ра-
бот также установка осевого ба-
рьерного ограждения (прочного 
разделителя полос) на протяже-
нии 120 километров.
На Средний Урал, занимающий по 
протяженности федеральной ав-
тосети в Уральском федеральном 
округе первое место (588 кило-
метров), придется также немалый 
объем работ. Предусмотрена ре-
конструкция Сибирского тракта 
на участке от Камышлова до гра-
ницы Тюменской области, капре-
монт автострад в направлении 
Шадринска и Тюмени. Если сло-
жить, получится 71-километровый 
путь. Отдельной строкой пропи-
сан ремонт подъездного пути к 
Екатеринбургу на протяжении по-
лусотни километров. 
 
Анатолий Меньшиков,
«Российская газета»
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— Перед дорожной отраслью стоят 
задачи вдвое увеличить объемы 
строительства и привести магист-
рали в нормативное состояние. 
Федеральным трассам отдан при-
оритет, поэтому с 2011-го по 2015 
год доля таких автодорог, находя-
щихся в нормативном состоянии, 
выросла на 13,9 процента и со-
ставляет 52,8 процента. Доля ав-
тодорог регионального значения, 
соответствующих нормативам, 
увеличилась всего на 0,4 процен-
та — до 37,1. В муниципалитетах 
ситуация не лучше. Главная при-
чина — дефицит дорожных фондов. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ЦБ РФ отозвал лицензию 
у екатеринбургского 
«Плато-банка»
http://www.rg.ru/2015/05/13/platobank-site-anons.html

РЕЧЬ

Игорь Старыгин
генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР»

Акцент

 У водителя, в отличие от каменщика или подсобного 
рабочего, риск заработать два правонарушения 
очень велик. При этом оплата штрафа не избавит 
его от депортации

Особенности национального бизнеса
Финские власти помогают уральским 
предпринимателям в создании 
совместных производств
Страница 14

Минус риски
Для успешного внедрения инноваций 
необходимо тщательно 
прорабатывать бизнес-планы проектов
Страница 15

Экзамен от работодателя
Уральские промышленники 
займутся общественной оценкой 
образовательных программ
Страница 16

Владельцы транспортных компаний 
сомневаются, что водителей-мигран-
тов заменят местные жители: столь 
нелегкий труд их не привлекает.

На Южном Урале 
реализован крупнейший 
инвестпроект
Завтра состоится открытие транспортно-логистичес-
кого комплекса (ТЛК) «Южноуральский». Символи-
ческий старт будет дан во время телемоста представи-
телей государств-участников Шанхайской организа-
ции сотрудничества и межгосударственных интегра-
ционных объединений. ТЛК «Южноуральский», рас-
положенный в Увельском районе, призван обслужи-
вать грузооборот между Россией и Китаем: ежедневно 
здесь планируют обрабатывать около 400 контейне-
ров из Поднебесной, общий объем грузооборота со-
ставит 2,5 миллиона тонн в год.

Новичкам в бизнесе 
уменьшат страховые 
взносы
Правительство Югры утвердило инициативный законо-
проект введения в РФ двухлетних страховых каникул для 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей. Для снижения нагрузки на мелкий бизнес пред-
ложено ежегодно индексировать годовой доход начина-
ющих предпринимателей для расчета сумм страховых 
взносов. Субъектам малого и среднего бизнеса, зарегис-
трированным в ХМАО и осуществляющим социально 
значимые виды деятельности либо участвующим в мо-
дернизации ЖКХ, решено предоставить специальные 
льготы.

В Зауралье цены ниже
Цены на потребительском рынке Курганской области 
на основные социально значимые продукты питания 
по-прежнему остаются самыми низкими в УрФО. Ис-
ключение составляют свинина и курятина. Стоимость 
продовольственной корзины в Зауралье составляет 
4160 рублей 45 копеек, в то время как в соседних регио-
нах она превышает 4,5 тысячи рублей. Вместе с тем, по 
данным Курганстата, цены продолжают расти. Так, 
с 28 апреля по 5 мая наиболее значительно подорожали 
пшеничная мука (на 2,5 процента), соль (на1,6), марга-
рин ( 1,4), баранина и свинина (на 1,3) и ряд других про-
дуктов. 

В Челябинске продлили 
«амнистию» для киосков
Депутаты Челябинской городской Думы отсрочили 
оформление разрешительных документов для дейс-
твующих, но официально не зарегистрированных 
нестационарных объектов коммерческой недвижи-
мости до 1 января 2016 года. По мнению городских 
властей, это поможет вывести из тени субъекты мало-
го бизнеса, а значит, пополнить бюджет. По результа-
там последнего мониторинга в областном центре вы-
явлено более 900 нестационарных объектов торговли, 
установленных без разрешения. Годовые потери го-
родского бюджета от их эксплуатации оцениваются в 
500 миллионов рублей.

Добросовестных 
освободят от проверок
16 тюменских предприятий освобождены от пожарных 
проверок. Привилегии получили организации, которые в 
течение последних трех лет работали без существенных 
нарушений требований пожарной безопасности. По хо-
датайству региональной торгово-промышленной пала-
ты в ближайшие три года они могут не ждать проверяю-
щих из МЧС. По словам президента ТПП ТО Эдуарда Аб-
дуллина, аналогичную работу палата планирует нала-
дить и с другими ведомствами, которые занимаются кон-
тролем бизнеса. Это должно облегчить жизнь предпри-
нимателям.

Оленину закатают 
в банки
Правительство Ямала анонсировало строительство 
цеха по производству тушенки из оленины в Лабыт-
нангах — городе спутнике Салехарда. Пока популяр-
ный консервированный продукт из мяса северных жи-
вотных изготовляют мясопереработчики Тюменской и 
Курганской областей, отправляя часть продукции в 
автономный округ. Кстати, неподалеку от города Ла-
бытнанги, в приуральском поселке Харп, запланиро-
вано освоить производство добавок к кормам сельско-
хозяйственных животных из ценных биологических 
отходов, образующихся на убойно-холодильном комп-
лексе. Сейчас в поселке строится также рыборазвод-
ный завод.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области в четыре раза понизи-
ло ставки арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в 
собственности Свердловской об-
ласти и неразграниченные земли 
на территории города Екатерин-
бурга — с 6,5 до 1,5 процента. В 
ближайшем будущем планирует-
ся снижение ставок и в других го-
родах региона.

ГУБЕРНАТОР Челябинской об-
ласти Борис Дубровский принял 
решение об учреждении премии 
имени Николая Патоличева, ко-
торая будет ежегодно присуж-
даться за выдающийся вклад в 
развитие государственного и му-
ниципального управления на 
Южном Урале.

ГУБЕРНАТОР Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев утвер-
дил состав и положение о коорди-
национной комиссии по содейст-
вию развитию конкуренции в ре-
гионе. Помимо членов областного 
правительства в нее вошли пред-
седатель Региональной энергети-
ческой комиссии, представители 
деловых союзов, АСИ, поставщи-
ков энергоресурсов, территори-
альных органов ФАС и службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей.

НАЗНАЧЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЕМ Фонда со-
действия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинс-
кой области (Гарантийного фон-
да) назначена Ирина Казанцева, 
ранее занимавшая должность 
зам министра экономического 
развития области. С 2010 года она 
курировала вопросы, связанные с 
малым и средним бизнесом. 

ЦИФРЫ

106,3 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс промышленного производс-
тва Челябинской области в пер-
вом квартале 2015 года. В том чис-
ле в сфере добычи полезных иско-
паемых — 143,7, в обрабатываю-
щих производствах — 104,6, в про-
изводстве и распределении элект-
роэнергии, газа и воды — 105,4.

773,5 МИЛЛИОНА рублей со-
ставляет капитал Фонда содейст-
вия кредитованию малого пред-
принимательства Челябинской 
области.

БОЛЕЕ 65 процентов предприни-
мателей Курганской области при-
меняют специальные режимы на-
логообложения. По данным 
УФНС, особый порядок предпочи-
тают сельхозпроизводители, мик-
ро- и малые предприятия. В 2014 
году такие налогоплательщики 
перечислили в бюджет 1,165 мил-
лиарда рублей — 7,1 процента от 
всех налоговых поступлений.

220 МИЛЛИОНОВ рублей из 
бюджета Челябинской области 
направят в 2015 году на газифика-
цию населенных пунктов региона. 
В 2014-м на эти цели выделялось 
более 700 миллионов.
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ИНИЦИАТИВА 
Бизнесмены 
предложили 
создать биржу 
субконтрактов

ПРУЖИНА 
ЗАПУСКАЕТ 
МЕХАНИЗМ

Валентина Пичурина, 
Курганская область

СОЗДАТЬ в регионе площадку, 
помогающую наладить и укре-
пить кооперацию между крупны-
ми промышленными предприяти-
ями, малым и средним бизнесом, 
предложили представители пред-
принимательского сообщества.

По мнению заместителя пред-
седателя правления сообщества 
молодых предпринимателей Кур-
ганской области, директора Сафа-
кулевского филиала Челябинско-
го пружинно-навивочного завода 
Владимира Тихомирова, преиму-
щества региональной биржи суб-
контрактов в том, что все заказы 
крупных промпредприятий на из-
готовление деталей, узлов, зап-
частей, комплектующих и т.п. бу-
дут сосредоточены в одном месте. 
Предприниматели всегда смогут 
посмотреть, в чем нуждаются за-
воды, и предложить свои услуги.

Идея прозвучала на заседании 
совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
при правительстве области и, по 
сути, стала ответом промышлен-
никам, обвинившим малый биз-
нес в пассивности. Оказывается, 
между крупными и мелкими пред-
приятиями в регионе практичес-
ки нет связи. Порой заводы нахо-

дят партнеров в других регионах, 
даже не догадываясь, что ту же ра-
боту могут сделать по соседству.

— Мы размещаем заказы на из-
готовление пружин на 10 милли-
онов рублей в месяц, — сообщил 
председатель совета директоров 
завода «Курганприбор», руково-
дитель региональной организа-
ции РСПП Сергей Муратов. — Я 
вынужден отдавать их в Челя-
бинск, Златоуст, Каменск-Ураль-
ский... И вдруг с удивлением уз-
наю, что в Курганской области 
есть свой пружинный завод. На 
мой взгляд, наш малый бизнес ве-
дет себя просто пассивно.

Мнение Сергея Муратова раз-
деляют и коллеги по цеху.

—  Мы должны размещать зака-
зы в своей области, — говорит ген-
директор Курганхиммаша Игорь 
Корытько, — значит, надо воспи-
тывать, тренировать, развивать 
поставщиков товаров и услуг и от-
казываться от непрофильных 
функций на крупных предприяти-
ях. Тем самым мы снизим издерж-
ки и себестоимость конечного 
продукта, а также дадим работу 
жителям области.

При этом, по мнению топ-ме-
неджеров, услуги местных постав-
щиков должны быть дешевле, чем 
иногородних. Иначе какой инте-
рес с ними сотрудничать?

комментарий

Виктор Кузнецов,
генеральный директор 
ООО «Предприятие «Сенсор»:

— О том, что необходимо диверсифи-

цировать малый и средний бизнес, го-

ворят давно. Еще лет семь назад в Кур-

ганской области ставили вопрос об 

увеличении доли производственных 

малых предприятий, но решить его не-

просто. Для этого требуется квалифи-

цированный персонал и современное 

оборудование. Компании, которые 

работают на нефтегазовый комплекс, 

заказами завалены. Нам не хватает ра-

бочих. Но на аутсорсинг мы свои зака-

зы никогда не отдадим, потому что 

опасаемся, что не получим нужного 

нам качества выполненных работ. По-

этому если уж развивать кооперацию, 

то надо начинать с создания системы 

подготовки кадров.

Ольга Явич, 
Екатеринбург—Тампере

В
ласти финского региона 
Тампере опросили пред-
принимателей Свердловс-

кой области, чтобы выяснить, на-
сколько они заинтересованы в 
сотрудничестве с бизнесом этой 
страны. Как оказалось, интерес 
есть, и он взаимный: внимание 
финского бизнеса также все чаще 
привлекает уральский регион. 
Как отмечают исследователи, го-
товность к реализации совмест-
ных проектов все чаще выража-
ют те компании, которые до сих 
пор не имели опыта международ-
ного сотрудничества.

Политика определяет не все
Партнерские отношения меж-

ду производственными компани-
ями Финляндии и Урала завяза-
лись давно. Более активному их 
развитию во многом способство-
вало открытие семь лет назад 
Финско-российской торговой па-
латой (ФРТП) собственного пред-
ставительства в Екатеринбурге, а 
также постоянная деятельность 
межправительственной рабочей 
группы между Финляндией и 
Свердловской областью. Так, од-
ним из важных результатов ее ра-
боты стало открытие прямого 
авиасообщения Хельсинки — Ека-
теринбург в сентябре 2008 года.

— Финляндия — высокотехно-
логичная страна, привлекатель-
ная для России в целом и Сверд-
ловской области в частности как 
поставщик инновационных тех-
нологий и передовых решений, — 
отмечает директор Финско-рос-
сийской торговой палаты в Ека-
теринбурге Людмила Сафина. — 
Так, горно-обогатительный и ме-
таллургический кластеры Сверд-
ловской области осуществляют 
модернизацию технологических 
процессов с помощью финских 
технологий. В строительной от-
расли реализуется множество 
проектов, начиная от поставок го-
товой продукции до целых техно-
логических линий: оборудования 
для производства цемента и по-
лиэтиленовых труб, строитель-
ной техники и стройматериалов, 
готовых домов. Активное сотруд-
ничество ведется в биофармацев-
тическом секторе, в сфере инфор-
мационных технологий, произ-
водстве медицинской техники, 
мебели, научно-исследователь-

ской деятельности. Для нашего 
региона большой интерес пред-
ставляет финская биоэнергети-
ческая инфраструктура.

Самая распространенная на се-
годня форма партнерства — это 
поставки оборудования и техноло-
гий (как прямые, так и через по-
средничество торговых предста-
вителей). И это направление со-
трудничества, по прогнозам, в бли-
жайшие годы сохранится.

Несмотря на то что большая 
политика сегодня формирует не 
слишком благоприятный климат 

для международного сотрудни-
чества, эксперты в обеих странах 
не видят в этом прямой угрозы 
развитию делового партнерства.

— Препятствия носят только 
экономический характер. Ослаб-
ление курса рубля, проблемы с 
финансированием усложняют 
совместную деятельность, но 
большого пессимизма мы не на-
блюдаем ни с одной из сторон — 
решающей является взаимная 
выгода: это бизнес, — комменти-
рует Людмила Сафина.

— Мы горячо приветствуем 
российский бизнес здесь и ока-
зываем ему точно такую же кон-
сультационную поддержку, как и 
местным компаниям, — под-
тверждает и специалист по стра-
нам Балтийского моря Агентства 
экономического развития регио-
на Тампере Пяйви Нахкола. — Я 
искренне верю в то, что обоюд-
ное стремление к сотрудничест-
ву победит временные экономи-
ческие сложности.

По мнению Людмилы Сафи-
ной, поставки оборудования и 
трансфер технологий продолжат-
ся там, где Финляндия сможет 
предложить лучшие технологи-
ческие решения и гибкие усло-
вия. Совместные проекты будут 
набирать обороты в строительс-
тве, металлургии, машинострое-
нии, биоэнергетике.

Опросы без границ
За семь лет работы представи-

тельства ФРТП в Екатеринбурге 
его услугами воспользовалось по-
рядка 500 местных компаний. По 
другую сторону границы также ве-
дется интенсивная работа по уста-
новлению новых контактов.

В феврале 2015 года Финско-
российская торговая палата опро-
сила сто компаний Свердловской 
области, пока не имевших деловых 
отношений с Финляндией. В их 
числе оказались как сравнительно 
молодые малые фирмы, так и круп-

нейшие промышленные предпри-
ятия с богатой историей. Порядка 
25 процентов опрошенных выра-
зили заинтересованность в парт-
нерстве и сотрудничестве с финс-
кими коллегами, а также в после-
дующем открытии бизнеса на тер-
ритории североевропейской стра-
ны. В основном это промышлен-
ные предприятия, а также фирмы, 
представляющие сектор чистых 
технологий, информационно-ком-
муникационный и биомедицин-
ский кластеры.

Наибольший потенциал для 
взаимовыгодного сотрудничества 
компании Свердловской области 
видят в сфере исследований и раз-
работок, ресурсосберегающих 
технологий, в энергетическом ин-
жиниринге, разработке и постав-
ке оборудования и материалов, а 
также совместном производстве с 
предприятиями индустриального 
сектора. Интерес вызывают такие 
формы партнерства, как субконт-
рактинг и открытие совместного 
производства на территории Фин-
ляндии с последующим продви-
жением продукции на европейс-
кий рынок.

Большинство компаний, от-
крытых партнерству с Финлянди-
ей, уже имело позитивный опыт 
работы с европейскими странами: 
Германией, Швейцарией, Итали-
ей, а также компаниями из Китая, 

Южной Кореи, Южной Африки, 
Турции, Мексики и США.

Еще один опрос совсем недав-
но, в апреле, провело Агентство 
экономического развития регио-
на Тампере среди заинтересован-
ных в партнерстве с Финляндией 
уральских компаний. Его участ-
ники отмечают: открытые ворота 
в Европу — вот главный фактор, 
влияющий на выбор ими страны 
для ведения бизнеса. На втором 
месте по популярности оказались 
такие критерии, как доступ к тех-
нологиям мирового класса, нали-

чие квалифицированных специа-
листов и инновационных плат-
форм, благоприятное для ведения 
бизнеса законодательство, ста-
бильная и предсказуемая среда, 
развитость инфраструктуры и 
возможность получить бесплат-
ные консультации по открытию 
бизнеса и поиску партнеров.

Среди препятствий, которые 
отдаляют желаемую цель расши-
рения или открытия бизнеса в 
Финляндии, уральские предпри-
ниматели отмечают незнание 
ими местного законодательства, 
недостаток финансирования и 
сложившийся политический кли-
мат вокруг России, негативно 
сказывающийся на развитии де-
ловых отношений.

Кластер на кластер
В регионе Тампере считают 

Средний Урал наиболее перспек-
тивным для развития сотрудни-
чества, и это закономерно: Там-
пере, заслуживший прозвище 
«финский Манчестер», был про-
мышленной столицей Финлян-
дии еще в царские времена. Здесь 
появились первая современная 
фабрика и первый целлюлозно-
бумажный завод в стране. Сегод-
ня ключевые компетенции реги-
она лежат в обрабатывающей 
промышленности (по годовому 
обороту лидируют горнодобыва-

ющая промышленность и интел-
лектуальные машины), в чистых 
технологиях и энергетике, а так-
же кластерах информационно-
коммуникационных и биомеди-
цинских технологий.

— На Урале наиболее хорошо 
развиты те же направления, что и 
у нас, — поясняет Пяйви Нахкола. 
— Это открывает большие возмож-
ности для обеих сторон. На терри-
тории региона Тампере легко ор-
ганизовать совместное произ-
водство, местные компании могут 
осуществлять субконтрактинг для 
уральских компаний. А знания, 
накопленные у нас благодаря дли-
тельной кооперации вузов и биз-
неса, удовлетворят потребности 
российских предприятий в пере-
довых технологиях, исследовани-
ях и разработках.

В данный момент с компания-
ми, принявшими участие в опро-
сах и проявившими заинтересо-
ванность в партнерстве, ведется 
работа, по результатам которой в 
начале осени состоится визит 
представителей региона Тампере 
в Екатеринбург. Встреча пройдет 
в формате воркшопа (интенсив-
ное обучающее мероприятие, где 
участники учатся в процессе ак-
тивной работы).

— Во время индивидуальных 
очных консультаций мы обсудим 
с руководителями компаний бли-
жайшие планы сотрудничества, — 
сообщила Пяйви Нахкола, — и 
постараемся их осуществить: 
найти компетентных партнеров, 
подходящие офисные или произ-
водственные помещения, решить 
юридические и практические 
вопросы.

Отметим, что первый визит 
представителей региона Тампе-
ре в Екатеринбург состоялся в 
декабре 2014. В информацион-
ном мероприятии приняли учас-
тие 30 уральских компаний. Обе 
стороны остались довольны ре-
зультатами.

— Я получила множество пози-
тивных отзывов и была приятно 
удивлена подлинной заинтересо-
ванностью местного бизнеса, — 
вспоминает госпожа Нахкола. — 
Такого энтузиазма не встретить 
даже в Санкт-Петербурге, не-
смотря на его давние и тесные де-
ловые отношения с Финляндией. 
Кроме того, я была очарована 
Екатеринбургом: это очень дина-
мичный, современный и акку-
ратный город.

По мнению топ-ме-
неджеров, услуги 
местных поставщи-
ков должны быть 
дешевле, чем иного-
родних

Акцент

 25 процентов опрошенных уральских компаний 
заинтересованы в партнерстве с финскими 
коллегами, а также в последующем открытии 
бизнеса на территории этой страны

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК Урала»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» сообщает о проведе-
нии годового Общего собрания акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-
щества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного сове-
та) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 

в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Об-

щества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой ре-
дакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой 
редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета ди-
ректоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой ре-
дакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 
«МРСК Урала» — «17» июня 2015 года.

Время проведения — 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации — 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Место проведения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, комната 505.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направле-
ны заполненные бюллетени для голосования:

— 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, 
ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами;

— 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, АО «Регис-
траторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитыва-
ются номинальным держателем или иностранным номинальным 
держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем 
дачи указаний номинальному держателю или иностранному но-
минальному держателю голосовать определенным образом, в слу-
чае если это предусмотрено договором, заключенным с номиналь-
ным держателем или иностранным номинальным держателем. 
Электронный документ о голосовании, подписанный электронной 
подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в ад-
рес номинального держателя или иностранного номинального де-
ржателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом не позднее «14» июня 2015 
года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, мо-
гут ознакомиться в период с 28 мая 2015 года по 16 июня 2015 
года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключени-
ем выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

— г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, каб. 617 (ОАО 
«МРСК Урала»);

— г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»);

— на официальном веб-сайте Общества в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru. 

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие пра-
во на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собра-
ния акционеров Общества по месту его проведения:  Российская 
Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140, 
комната 505.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем соб-
рании акционеров ОАО «МРСК Урала», составлен по состоянию на 
«08» мая 2015 года.

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» право на участие в Общем собрании акционе-
ров осуществляется акционером как лично, так и через своего 
представителя. Представитель акционера должен иметь дове-
ренность или ее копию, засвидетельствованную в установлен-
ном порядке (удостоверенную нотариально либо в порядке, 
предусмотренном ст.185.1 ГК РФ).  

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Стратегия Бизнес в провинции обучат энергосервису

Шпаргалка для ЖЭКа

СОТРУДНИЧЕСТВО Финские власти помогают уральским предпринимателям в создании 
совместных производств

Особенности 
национального бизнеса

Елена Миляева

О
дной из проблем 
внедрения энерго-
сервисных конт-
рактов в сфере ЖКХ 
эксперты называ-

ют недостаточную информиро-
ванность потенциальных участ-
ников — как бизнеса, так и пред-
ставителей муниципальных 
властей.

Особенно остро все болезни 
отрасли переживает глубинка, 
где практически вся коммуналь-
ная инфраструктура нуждается в 
модернизации, а средств тради-
ционно не хватает. Например, по 
данным регионального прави-

тельства, в Свердловской облас-
ти потребность во вложениях в 
одну лишь сферу водоснабжения 
и водоотведения оценивается в 
шесть миллиардов рублей, а в 
теплоснабжении — в 12 миллиар-
дов. Между тем энергосервис как 
реальный механизм финансиро-
вания проектов в коммуналке, по 
оценке региональных властей, 
используется недостаточно. По-
хожая ситуация складывается во 
многих других регионах УрФО и 
страны в целом. 

Внести свою лепту в продви-
жение энергосервисных конт-
рактов в глубинку решили в пра-
вительстве РФ вместе с регио-
нальными отделениями недавно 

созданной Российской ассоциа-
ции энергосервисных компаний 
(РАЭСКО): они начали выпуск 
информационных бюллетеней 
для бизнесменов, желающих ин-
вестировать средства в сферу 
ЖКХ.

— В городах существует пробле-
ма успешных кейсов: люди не по-
нимают, как должны работать 
энергосервисные контракты, ка-
кой эффект принесет внедрение 
тех или иных механизмов, — отме-
тил представитель департамента 
промышленности и инфраструк-
туры правительства РФ Виталий 
Ковальчук. — В тематических ин-
формационных бюллетенях будут 
собраны «истории успеха» и даны 

четкие инструкции по схеме «де-
лай раз, делай два», чтобы в любом 
городе бизнесмен и начальник 
ЖКУ могли воспроизвести чужой 
опыт.

По словам Виталия Ковальчу-
ка, первый выпуск, посвященный 
проектам внутридомового осве-
щения, уже в печати. Следующие 
будут посвящены тепло- и водо-
снабжению. Чиновник не исклю-
чает, что при подготовке очеред-
ного бюллетеня может быть ис-
пользован успешный опыт муни-
ципалитетов УрФО. «Коммуналь-
ные шпаргалки» бесплатно рас-
пространят по профильным ре-
гиональным министерствам и го-
родским администрациям.

МЕЖДУ ТЕМ
В уральском филиале РАЭСКО со-
общают о начале работы над 
энергосервисным проектом в од-
ном из самых сложных в комму-
нальном плане городов Свердловс-
кой области — Первоуральске. В 
сотрудничестве с управляющей 
компанией там планируют про-
вести комплексную модерниза-
цию нескольких многоквартир-
ных домов.

Инженерные сети повсеместно тре-
буют замены, но на это у муници-
палитетов не хватает средств.

✔ металлорежущий 

инструмент из Чехии

✔ технологический 

сервис

✔ отлаженная 

логистика

✔ учебный 

центр

тел. (495) 775 10 28  
www.dormerpramet.com
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РЕЙТИНГ Регионы УрФО 
отличились в управлении 
и экономике

Работу властей 
оценили жители 
и инвесторы

Анатолий Пристанский, Тюменская область

ТЮМЕНСКАЯ область, Ямал и Югра вошли в двадцатку 
субъектов РФ, продемонстрировавших эффективную де-
ятельность органов исполнительной власти регионов в 
2014 году. Федеральное правительство поощрит лучшие 
субъекты грантами. Сибирская тройка регионов наряду 
с Чечней и Чукоткой возглавила список территорий, жи-
тели которых наиболее довольны местными властями.

Между тем правительство Тюменской области сооб-
щило о завершении ряда крупных промышленных инвес-
тиционных проектов, в том числе с участием зарубежно-
го капитала. В регионе появится несколько серьезных 
производств. Так, завтра ожидается пуск немецкого за-
вода по производству сухих строительных смесей и би-
тумных добавок. Летом заработает третья очередь неф-
теперерабатывающего завода, в который инвестировано 
57 миллиардов рублей, следом откроются рыбоперера-
батывающее и кирпичное производства.

Помимо них будут введены в эксплуатацию около двух 
десятков малых предприятий. Кстати, обрабатывающие за-
воды в первом квартале продемонстрировали 22-процент-
ный рост к соответствующему периоду прошлого года.

В 2016—2017 годах запланировано реализовать еще 
не менее десятка новых крупных промышленных проек-
тов, увеличить производство зерна, картофеля, овощей и 
молока на 17, 13, 25 и 14 процентов соответственно.От-
метим, что Фонд «Петербургская политика» по итогам 
апрельского рейтинга включил Тюменскую область в 
группу субъектов РФ с максимальной экономической и 
социальной устойчивостью.
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— С начала года перестала существовать система 
квотирования для граждан ближнего зарубежья, 
которым отныне не требуется выдача разрешений 
на работу. Теперь достаточно оформления патен-

та, — поясняет начальник отдела трудовой миграции УФМС 
России по Челябинской области Анатолий Пепеляев. — Ка-
залось бы, поток трудовых мигрантов должен был вырасти, 
однако на региональном уровне приняты ограничитель-
ные меры.

Во-первых, речь идет об обязательном указании в патен-
те профессии и запрете вести на территории Челябинской 
области иную трудовую деятельность. Во-вторых, сформи-
рован перечень тех сфер деятельности, куда доступ для 
иностранных граждан при любых обстоятельствах закрыт. 
В него вошли и пассажирские перевозки общественным 
транспортом.

— Правда, с начала 2015 года и до момента вступления в 
силу указанных ограничений УФМС уже оформило около 
60 патентов по профессии «водитель автомобиля». Эти во-
дители вполне на законных основаниях продолжат рабо-
тать, если получат российские права, — говорит Анатолий 
Пепеляев. — Но после окончания срока действия патента 
продлить его уже не удастся.

Сотрудники службы занятости предполагают, что после 
1 июня на региональной бирже труда появятся вакансии 
водителей маршрутных такси. Учитывая, что в среднем ме-
сячный заработок их достигает 25—30 тысяч рублей, спрос 
на место «за баранкой» среди местных жителей будет вы-
соким. А вот владельцы частных автотранспортных компа-
ний, напротив, уверены, что южноуральцев столь нелегкий 
труд не привлечет.

— С октября прошлого года мы сократили всех иностран-
ных водителей, доля которых в штате компании достигала 
10 процентов. Стали набирать местных, но они задержива-
лись максимум на неделю, а потом запивали, — рассказыва-

ет владелец сети марш-
рутных такси в Челябин-
ске Дмитрий Осинский. 
— До сих пор мигрантов 
некем заменить, компа-
ния несет потери: маши-
ны в лизинге, за него 
нужно платить, а автобу-
сы простаивают.

По словам предпри-
нимателей, в Челябинс-
кой области сегодня 
действуют одни из са-
мых жестких ограниче-
ний в сфере трудовой 
миграции в стране, кото-
рые уже и так отпугнули 

значительную часть приезжающих на заработки. Если и 
дальше устанавливать «блоки» против гастарбайтеров, это 
не улучшит ситуацию на рынке труда.

Тюменская область
В Тюменской области ажиотажа с получением ино-

странцами российских прав нет. Судя по всему, выходцы из 
зарубежных республик надеются, что вступление закона в 
силу вновь отложат: соответствующий законопроект уже 
внесен в Госдуму. Как сообщили в областной ГИБДД, за пер-
вый квартал этого года с заявлениями на получение води-
тельских удостоверений российского образца обратились 
около 150 иностранцев. С первой попытки экзамен сдали 
лишь 15 человек, всего права получили 56. Правда, работа-
ют ли они на городских маршрутах, в областной ГИБДД от-
ветить не смогли: подобный учет в инспекции не ведется.

Не удалось узнать и сколько водителей с национальны-
ми правами управляют общественным транспортом Тюме-
ни. Такие данные не смогли назвать даже в отраслевом де-
партаменте горадминистрации.

Между тем, по словам главы Союза частных перевозчи-
ков Тюмени Александра Костырева, на автобусах большой 
вместимости работают около 50 иностранцев, то есть при-
мерно каждый третий водитель. Все они знают о новых тре-
бованиях и о том, какие штрафы ожидают их после 1 июня в 
случае отсутствия российских прав. Особых проблем с по-
лучением удостоверений нет, сложности чисто техничес-
кие: водителю непросто отвлечься от работы, найти подме-
ну. Именно поэтому многие дотянули до последнего.

В то же время глава одной из частных транспортных 
компаний Алексей Савчук уверяет: все мигранты-водите-
ли маршруток имеют вид на жительство и давно получили 
российские права.

— Таких, которые прежде работали по разрешениям и 
национальным правам, не осталось. Два года назад авто-
транспортным предприятиям не дали квот на привлечение 
трудовых мигрантов-водителей, разрешения закончились 
и люди разъехались. Сейчас у нас работают только обру-
севшие иностранцы, — говорит он.

Курганская область
— Для нашего региона эта проблема не актуальна. Ажио-

тажа никакого нет. Иностранные граждане обращаются для 
замены водительского удостоверения, но это единичные 
случаи, и мы не уточняем, для каких целей они это делают. В 
общем, пока у нас все спокойно, — сообщила начальник от-
деления пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской 
области Наталья Прима.

В транспортном управлении администрации города 
Кургана корреспонденту «РГ» пояснили, что проблемы не 
существует просто потому, что нет мигрантов-водителей: 
квоту на их привлечение компании не получили.

— Работодатели обращались в миграционную службу с 
просьбой дать им квоту для работы мигрантов на обще-
ственном транспорте, но им было отказано, — сообщил зам-
руководителя УФМС России по Курганской области Дмит-
рий Приставкин. — Дело в том, что в регионе нет дефицита 
водителей и с перевозкой пассажиров общественным 
транспортом местные жители вполне могут справиться 
своими силами. Хотя просьба работодателей понятна: им 
выгоднее работать с мигрантами, которым можно платить 
меньшую зарплату, не делать отчисления в ПФР, страховые 
фонды. Но пока необходимости вводить квоту для перевоз-
чиков мы не видим.

Ольга Ладина, Тюменская область

ЗА ПРОШЛЫЙ год тюменские 
предприятия в 1,7 раза увеличи-
ли производство товарной рыбы. 
В ближайшее время они намере-
ны зарыбить даже водоемы со-
седнего Казахстана.

Для начала речь идет о пригра-
ничном озере Акуш в Казанском 
районе. Ранее тюменцы тоже за-
рыбляли этот водоем (он находит-
ся в аренде у сладковского рыбо-
водческого хозяйства), но нема-
лая часть рыбы вылавливалась с 
противоположного — казахстанс-
кого — берега. Теперь соседи дого-
ворились, что будут заниматься 
производством вместе. Если все 
пойдет по плану, то сибиряки рас-
считывают построить за счет сов-
местных инвестиций предприятие 
по переработке рыбы, вылавлива-
емой из этого водоема. Появятся 
необходимые мощности для хра-
нения, охлаждения и заморажива-
ния продукции. Проект рассчитан 
на пять лет. К слову, компания 
«Оцелот» (одно из ведущих рыбо-
промышленных предприятий ре-
гиона и инвестор с российской 
стороны) в будущем готова вло-
житься и в другие озера на терри-
тории соседнего государства, ко-
торые не задействованы для выра-
щивания сиговых — разводить в 
них ряпушку, пелядь, чира.

Заход на территорию Казах-
стана тюменские рыбопромыш-
ленники объясняют тем, что в сво-
ем регионе подходящий для про-
изводства озерный фонд ограни-
чен. Вообще-то водоемов в Тюмен-
ской области множество, но мно-
гие из них мелководные. Зимой 
из-за недостатка кислорода рыба 
в них задыхается. Требуется про-
ведение дорогостоящих мелиора-
тивных работ.

Хотя понемногу озера в поря-
док в регионе все же приводятся. 
Как отмечают областные власти, 
санкции на поставку некоторых 
видов импортного продовольст-
вия отечественным рыбоводам 
пошли на пользу. По словам замес-
тителя директора регионального 
департамента АПК Рустема Бетля-
ева, потребность в местной рыбе в 
регионе заметно выросла. А с ней 
и производство. В 2014-м тюменс-
кие производители вырастили 
1196 тонн рыбы — в 1,7 раза боль-
ше, чем в 2013-м (при том, что 
планировалось лишь около 800 
тонн). В частности, промышлен-
ный улов сиговых получился 
очень весомым — 615 тонн. Пред-
приятия также произвели 369 
тонн карпа, 87 — щуки и судака, 
120 — тиляпии. В этом году на при-
лавки, очевидно, поступит еще 
больше этого ценного продукта: 
только в первом квартале улов со-
ставил 280 тонн, на 15 процентов 
превысив показатель аналогично-
го периода прошлого года.

Вклад региональных властей в 
этот процесс весомый. На област-
ном уровне интенсивная под-
держка отрасли ведется с 2010 

года: предпринимателям субсиди-
руют часть затрат на приобрете-
ние рыбопосадочного материала, 
оборудования, благоустройство 
водоемов. За 2011—2013 годы бла-
годаря господдержке отрасль про-
демонстрировала 61-процентный 
прирост.

В регионе надеются, что недав-
няя инициатива Росрыболовства 
создаст дополнительные стимулы 
для предпринимателей, которые 
занимаются этим направлением. 
Тем, кто решится инвестировать в 
строительство или реконструк-
цию заводов, прудовые хозяйства 
и выращивание мальков, предла-
гается возмещать не менее 70 про-
центов ставки по кредитам. Льгот-
ные займы планируют выдавать 
тем, кто заключил кредитный до-
говор после 1 января прошлого 
года, на срок от трех до десяти лет. 
Сейчас механизм субсидирова-
ния проходит согласование в Мин-
фине. Нововведение должно стать 
хорошим аргументом для привле-
чения в отрасль инвесторов, по-
скольку окупаемость в этой от-
расли достигается нескоро.

В Росрыболовстве полагают, 
что такая мера поддержки позво-
лит за пять лет удвоить произ-
водство всех видов рыбы в России. 
Это особенно важно с учетом 
того, что многие популяции на 
грани исчезновения. Как извест-
но, в Тюменской области катаст-
рофически снижается числен-
ность муксуна. С прошлого года 
ловить его запретили даже корен-
ным народам Севера. Принято ре-
шение подключить местные хо-
зяйства к восполнению биоресур-
са. Пока потребность в зарыбле-
нии в сотни раз превышает воз-
можности местных предприятий 
и Госрыбцентра. Многие органи-
зации готовы заниматься разведе-
нием, содержанием маточного 
стада, подращиванием личинок и 
молоди, но при поддержке госу-
дарства, а также нефтегазовых 
компаний, которые нанесли при-
роде ущерб и должны его компен-
сировать.

Сейчас в регионе готовится к 
запуску завод по выращиванию и 
разведению посадочного матери-
ала на озере Волково в Тоболь-
ском районе. В строительство вло-
жены большие деньги. По плану 
начать функционировать он дол-
жен был уже в этом году, но из-за 
сложностей с финансированием 
строительство приостанавлива-
лось. Сейчас процесс тормозит от-
сутствие газопровода. Как было 
отмечено на одном из последних 
заседаний комитета областной 
Думы по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям, разработа-
на проектная документация и по-
лучено положительное заключе-
ние госэкспертизы на строительс-
тво топливной артерии. Однако 
пуск производства, очевидно, пе-
ренесется уже на будущий год.

Есть и еще один серьезный мо-
мент. По общему мнению рыбово-
дов, без селекционно-племенной 
работы больших успехов не до-
стичь, необходимо модернизиро-
вать существующие питомники. 
По словам доктора биологичес-
ких наук, профессора Тюменского 
госуниверситета Игоря Мухачева, 
сейчас один гектар прудов, ис-
пользующихся для товарного ры-
боводства, дает в среднем 70—80 
килограммов рыбы, в лучших хо-
зяйствах — 100 и более килограм-
мов. Но можно получать в не-
сколько раз больше, если исполь-
зовать высокопродуктивный ры-
бопосадочный материал.

Решения требует и проблема 
производства кормов, которая 
обострилась после удорожания 
импорта. Эта тема сегодня волну-
ет как рыбоводов, так и чиновни-
ков профильных ведомств. И в Тю-
менской области в этом направле-
нии уже работают. В скором вре-
мени на рыборазводной площадке 
в поселке Молодежном Тюменс-
кого района появятся экспери-
ментальные установки для изго-
товления кормов. Начать плани-
руется с «меню» для взрослой 
рыбы — здесь технология попро-
ще. А вот к созданию кормов для 
мальков планируется подключить 
ученых. Предприятие уже прове-
ло переговоры на эту тему с сель-
скохозяйственным университе-
том Астрахани, а также с учены-
ми из Казахстана.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
о оценке изобретате-
лей, получить гос-
поддержку на реали-
зацию инновацион-
ного проекта стало 

сложнее: объемы соответствую-
щих фондов не сократились, но 
подход к выбору соискателей гос-
поддержки стал более жестким. 
Преимущество на стороне ноу-
хау с высокой степенью коммер-
циализации, при реализации ко-
торых гарантирована отдача че-
рез пару-тройку лет. А таких не-
много.

Невербальный контакт
Только два инновационных 

проекта прошли в Челябинской 
области отбор по направлению 
«коммерциализация» Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фонд Бортника). 
В их числе проект создания бес-
проводного 3D-сенсора, способ-
ного распознавать любые жесты 
и движения человека. На его реа-
лизацию фонд в этом году напра-
вит около девяти миллионов руб-
лей (при условии софинансиро-
вания со стороны компании в том 
же объеме). То есть затраты на 
воплощение идеи достигнут 
18 миллионов, зато предполагае-
мые доходы исчисляются милли-
ардами. Речь идет о новом форма-
те управления виртуальной ре-
альностью — при помощи жестов, 
понятных машине. Новый датчик 
призван заменить в работе с мо-
бильными устройствами привыч-
ные клавиши и сенсорные консо-
ли, которые еще недавно были в 
диковинку.

Отныне достаточно по грозить 
пальцем, чтобы планшет или 
смартфон «осознал»: его владе-
лец недоволен. Фактически с по-
мощью изобретения южноураль-
цев можно будет адаптировать 
под жестовое управление любое 
устройство.

— Сегодня не существует реа-
лизованных коммерческих про-
ектов с аппаратной реализацией 
алгоритмов 3D-распознавания 
жестов, — говорит директор по 
развитию компании, реализую-
щей инновационный проект, 
Дмитрий Морозов. — Уже в нача-
ле 2016 года мы планируем вы-
ход на международную крауд-
фандинговую платформу. После 
этого организуем серийное про-
изводство.

Сенсор может быть востре-
бован и в играх, и в мобильных 
системах компьютерного зре-
ния для робототехники, и в гад-
жетах для людей с ограниченны-
ми возможностями, а также спо-
собен послужить для выполне-
ния государственных задач (в 
части компонента новейшей во-
енной техники).

План коммерциализации это-
го проекта был продуман до ме-

лочей, ведь сегодня рассчиты-
вать на поддержку государства 
могут лишь такие идеи, которые 
способны выйти на самоокупае-
мость не более чем через 5—7 лет. 
Для сферы IT-технологий это 
весьма приемлемые сроки, ведь 
обновление инновационных про-
дуктов здесь давно идет на кос-
мических скоростях.

При этом интерес IT-корпора-
ций к жестовым технологиям 
тоже зашкаливает: ведущие ми-
ровые бренды вкладывают солид-
ные средства в научные разра-
ботки в этом направлении. По 
данным экспертов, мировой ры-
нок жестового управления до-
стигнет к 2018 году 2,7 миллиар-
да долларов. И наши отечествен-

ные разработки достаточно кон-
курентоспособны на мировом 
рынке, чтобы занять свою нишу.

— Безусловно, проект ориен-
тирован на международный ры-
нок потребительской электрони-
ки, — говорит Дмитрий Морозов. 
— Уже есть договоренности об ис-
пользовании устройства в проек-
тах компании Google. Мы пред-
полагаем, что пять процентов 
пользователей Android могут за-
интересоваться возможностью 
играть в жестовые игры. Реаль-
ная потребность в сенсорах оце-
нивается в 46 миллионов штук в 
течение восьми лет. С нашим про-
дуктом мы планируем занять 
15 процентов этого рынка.

Коммуналка онлайн
Не менее перспективной сфе-

рой для внедрения инноваций 
становится ЖКХ, ведь стремле-
ние уменьшить коммунальные 
платежи — хороший стимул для 
изобретателей. Проект создания 
единой геоинформационной сис-
темы управления инженерными 
сетями многоквартирных домов 
предложили челябинские инно-
ваторы. На его коммерциализа-
цию из Фонда Бортника в этом 
году направят 10 миллионов руб-
лей, столько же вложит компа-
ния-разработчик.

— Проект предполагает ком-
мерциализацию готового про-
дукта, который мы начали час-
тично выводить на рынок еще 
три-четыре года назад. Речь идет 
об открытии центров монито-
ринга энергоэффективности 
сразу в нескольких городах об-
ласти — Сатке, Миассе, Златоус-
те и Челябинске, — говорит уп-
равляющий бизнесом Всеволод 
Скремета. — Но в процессе рабо-
ты этих центров нам пришлось 

столкнуться с некоторыми проб-
лемами.

Дело в том, что размещение в 
муниципалитетах ситуационных 
центров, способных в автомати-
ческом режиме отслеживать ра-
боту и состояние инженерных се-
тей, ранее предполагало не толь-
ко приобретение дорогостояще-
го оборудования, но и наличие 
квалифицированных специалис-
тов. Но в условиях сокращения 
штатов местных администраций 
центры просто оказались без со-
трудников. Так возникла идея ор-
ганизовать удаленный доступ к 
единой геоинформационной сис-
теме в сфере ЖКХ, для чего было 
разработано собственное про-
граммное обеспечение. Отныне 

УК или муниципальным службам 
достаточно будет приобрести 
ключ доступа к системе, чтобы 
навсегда забыть о бесконечном 
снятии показаний счетчиков и 
мониторинге состояния инже-
нерных сетей. Кроме того, удаст-
ся исключить человеческий фак-
тор при учете расхода ресурсов 
и, используя достоверные данные 
электронной системы, начать 
экономить.

— Возможность отследить рас-
ходование коммунальных ресур-
сов в режиме онлайн появится в 
каждом многоквартирном доме, 
более того — в каждой квартире, но 
центр мониторинга будет единым, 
— поясняет Всеволод Скремета.

В дальнейшем умная система 
позволит автоматически управ-
лять ресурсами: к примеру, огра-
ничивать подачу тепла в кварти-
ры при наступлении теплой пого-
ды, регулировать температуру 
теплоносителя и устанавливать 
нужное давление в трубах. В пла-
нах инноваторов уже через четы-
ре года вывести проект на само-
окупаемость.

Инвесторы нетерпеливы
Согласно мировой практике, 

срок реализации инновационно-
го проекта достигает в среднем 
30 лет, но ни один инвестор столь-
ко ждать не готов. В большинстве 
случаев частный капитал удается 
подключить уже на завершаю-
щих стадиях, когда риски мини-
мальны. Поскольку венчурное 
финансирование в России пока 
недостаточно развито, на первых 
этапах поддержку оказывает 
главным образом государство. 
Но и это отнюдь не гарантия ус-
пеха: нередки случаи, когда де-
ньги гранта заканчиваются, а 
найти инвесторов так и не удает-

ся, и некогда перспективный про-
ект оказывается в «долине смер-
ти», как называют этот сложный 
период сами предприниматели.

Так, в длительный анабиоз впал 
южноуральский проект по созда-
нию промышленного термометра, 
не требующего многочисленных 
поверок и затратной калибровки. 
Напомним, идея возникла еще 
шесть лет назад у челябинского ин-
новатора Михаила Белоусова, ко-
торому на старте удалось привлечь 
бюджетные средства.

— В один прекрасный момент 
господдержка закончилась, а сле-
дующие заявки на получение 
грантов, субсидий и коммерциа-
лизацию перестали получать 
одобрение, — рассказывает Миха-

ил Белоусов. — Частные же инвес-
торы, как выяснилось, пока не го-
товы вкладывать деньги, так как 
риски для них еще велики. Брать 
кредиты не готов я, поэтому про-
ект развивается весьма медлен-
ными темпами.

В кустарных условиях удалось 
смастерить единственный опыт-
ный образец инновационного 
термометра, а дальше дело засто-
порилось.

— Больше никогда не возьмусь 
за метрологический проект, — се-
тует изобретатель. — Ведь затра-
ты на создание инновационного 
продукта в этой сфере в несколь-
ко раз меньше расходов на его 
дальнейшие испытания и повер-
ки и формирование доказатель-
ной базы. 

По словам инноватора, одной 
из главных причин провала лю-
бой перспективной идеи россий-
ских изобретателей является от-
сутствие четкого бизнес-плана, 
тогда как в странах Европы и 
США стремятся изначально про-
считать экономическую выгоду. 

— Во время командировки в 
Бостонский университет я узнал, 
что обсуждение любой иннова-
ционной идеи там начинается в 
узкой профессиональной среде, 
затем пишется бизнес-план, фор-
мируется команда, в которую 
обязательно входит специалист 
по продвижению. Только в этом 
случае проект может рассчиты-
вать на инвестиции, — рассказы-
вает Михаил Белоусов. — У нас же 
инноваторы зачастую стремятся 
основательно проработать тех-
ническую платформу проекта, 
забывая про бизнес-планирова-
ние вплоть до этапа коммерциа-
лизации. Поэтому и рассчиты-
вать в основном приходится 
лишь на помощь государства.

ИНВЕСТИЦИИ Тюменские рыбоводы 
освоят озера Казахстана

Невод к соседям
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Выходцы из сосед-
них республик наде-
ются, что вступление 
закона в силу вновь 
отложат: законопро-
ект об этом уже вне-
сен в Госдуму.

Акцент

 Срок реализации инновационного проекта 
достигает в среднем 30 лет. Ни один инвестор 
столько ждать не готов

Санкции пошли 
тюменским хозяй-
ствам на пользу: 
по требность в мест-
ной рыбе в регионе 
заметно выросла, а с 
ней и производство

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в РФ» ОАО «РИТЭК» извещает о проведении общественных слушаний. 
Предмет проведения общественных слушаний: Оценка воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по перевалке нефтепро-
дуктов с танкеров класса река-море на морские танкеры в устье Обской 
губы. Слушания состоятся 15 июня 2015 г. в 15.00 в МБУК «Дом культуры 
и творчества» по адресу: 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. 
Худи Сэроко, д. 8. Адрес общественной приемной для ознакомления с ма-
териалами ОВОС: 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 
д. 12, каб. 2 «а» — Управление по делам малочисленных народов Севера 
Администрации муниципального образования Ямальский район. Кон-
тактное лицо: Хороля Дмитрий Евгеньевич — специалист по социально-
экономической работе отдела по социально-экономическим вопросам 
Управления по делам малочисленных народов Севера Администрации 
муниципального образования Ямальский район. Тел.: 8(34996)3-13-27. 
Материалы проектной документации, включая ОВОС, доступны для 
ознакомления в ОАО «РИТЭК» по адресу: 115035, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 3, и на сайте ОАО «РИТЭК» www.ritek.ru. По всем вопросам, 
связанным с представленной технологией обезвреживания отходов бу-
рения и предстоящими, общественными слушаниями обращаться к пред-
ставителям проектной организации ООО «ГеоЛайнПроект»:

Мерициди Ираклий Авраамович, контактный телефон: +7 (499) 507-
81-99; Шамсетдинов Альберт Дамирович, контактный телефон: +7 (499) 
550-88-75; E-mail: geolinegrupp@ya.ru

Приглашаются представители заинтересованных организаций и все 
желающие.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Опыт Для успешного внедрения инноваций необходимо 
тщательно прорабатывать бизнес-планы проектов

Минус риски

С 2010 года тюменским предпринимателям субсидируют часть затрат 

на приобретение рыбопосадочного материала, оборудования, благо-

устройство водоемов.
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198
ВОДОЕМОВ
закреплено за арендаторами в 
Тюменской области. Товарным 
рыболовством в регионе занимает-
ся свыше 150 хозяйств. Всего в 
области более 200 тысяч гектаров 
естественных водоемов, пригод-
ных для разведения рыбы.

Правый поворот

На крупнейшей в России угольной электростанции — Рефтинской ГРЭС — ввели в промышленную эксплуатацию модернизированный энерго-

блок. Впервые в стране здесь установили рукавные фильтры с эффективностью 99,9 процента. Они позволят дополнительно улавливать 

10 тысяч тонн золы в год. Проект осуществила компания «Энел Россия» в рамках экологической программы, соглашение о реализации кото-

рой было подписано по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2011 году.

Председатель областного правительства Денис Паслер (справа), выступая на торжественном пуске энергоблока, подчеркнул: «Крайне важно, 

что вложения «Энел» позволят в 40 раз сократить выброс вредных веществ в атмосферу».
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Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Р
оссийский бизнес всерьез 
озадачился подготовкой аби-
туриентов в технические 

вузы. Совместный образователь-
ный проект Росатома и МИФИ под 
названием «Мирный атом» пропи-
сался в Свердловской области.

— К его созданию подтолкнула 
чрезвычайно слабая подготовка 
выпускников школ по естествен-
ным наукам. Они не готовы ни к на-
чертательной геометрии, ни к ин-
женерной графике, ни к работе на 
станках с ЧПУ, — объясняет дирек-
тор филиала НИУ МИФИ Влади-
мир Рябцун.

Альтернативный учебный курс 
объединяет физику, химию, гео-
графию и биологию. Он включает 
знания по радиационной эколо-
гии, призван снять фобии, связан-

ные с атомной отраслью. Для нача-
ла детям расскажут, что такое 
энергия, а к 9 классу они познако-
мятся с основами атомной энерге-
тики. В обычном учебнике по фи-
зике такую информацию не най-
дешь. 

В экспериментальном режиме 
проект «Мирный атом» отрабаты-
вался в 2011—2013 годах в ЗАТО 
«Северск» (Томская область), а 
также в нескольких классах города 
Лесного Свердловской области. 
Апробация показала, что интерес 
к физике у старшеклассников вы-
рос, они стали чаще выбирать этот 
предмет на ЕГЭ, причем у томичей 
средний балл вырос на 23—27 про-
центов, у свердловчан — на 17—18.

Правда, полный цикл обучения 
для 5—9 классов ни одна школа не 
прошла. Теперь такой шанс по-
явился у ребят из Лесного: в четы-
рех школах города факультатив 

«Мирный атом» стартует в сентяб-
ре. Линейку учебных пособий на-
печатали за счет градообразующе-
го предприятия, Уральского элект-
рохимического комбината. Также, 
по словам Владимира Рябцуна, ин-
терес к проекту проявил Уралва-
гонзавод. Не исключено, что под-
шефные школы этого предприятия 
присоединятся к «Мирному ато-
му» в следующем учебном году.

— В перспективе мы бы хотели 
масштабировать его на весь реги-
он, тем более что свердловский 
минпром проект поддержал, — под-
черкивает Владимир Рябцун. — 
«Мирный атом» универсален, ори-
ентирован на формирование инте-
реса к естественным наукам, на-
выков технического мышления. 
МИФИ как разработчик курса го-
тов все документы, необходимые 
для его внедрения, передавать в 
школы безвозмездно.

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Н
а Среднем Урале объ-
единение предпри-
ятий ОПК, универси-
тет и оборонный за-
вод включились в экс-

перимент по общественной аккре-
дитации программ профобразова-
ния. Для региона это первый по-
добный опыт, да и в целом по стра-
не примеров  пока единицы. Так, 
независимой оценкой программ в 
сфере техники и технологии зани-
мается Ассоциация инженерного 
образования в Томске. 

— В ближайшие годы России 
предстоит коренная перестройка 
системы трудовых отношений. Это 
связано с внедрением националь-
ной системы компетенций и ква-
лификаций, которое курируют 
Агентство стратегических иници-
атив (АСИ), Минтруда РФ и Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП). Учеб-
ные программы с 2016 года станут 
основываться на профстандартах, 
которых на сегодня утверждено 
уже 600, а к концу года будет более 
800. Чтобы оценить, насколько вы-
пускники образовательных уч-
реждений соответствуют требова-
ниям этих стандартов, вводится 
механизм общественной аккреди-
тации. Она осуществляется сила-
ми работодателей, — поясняет Ва-
лентина Федотова, директор меж-
отраслевого экспертно-методи-
ческого центра, начальник отдела 
среднего профессионального об-
разования Уральского федераль-
ного университета (УрФУ).

Напомним, что положение об 
общественной аккредитации про-
грамм профобразования было ут-
верждено в конце 2013 года поста-
новлением РСПП и одобрено На-
циональным советом при Прези-
денте РФ. В декабре 2014-го в до-
полнение к нему приняли большой 
пакет документов, в котором со-
держится все, что касается незави-
симой оценки: от требований к об-
щественным экспертам до правил 
выезда комиссии в цеха и оформ-
ления заключений.

Координирует деятельность 
Национальный совет по квалифи-
кациям во главе с президентом 
РСПП Александром Шохиным. У 
этой структуры более 15 отрасле-
вых подразделений, в том числе со-
вет по профессиональным квали-

фикациям в сфере машинострое-
ния. Он создан недавно, в январе 
2015-го, но уже успел утвердить 
более 40 профстандартов для спе-
циалистов и около 20 для рабочих.

При необходимости отрасле-
вой совет имеет право делегиро-
вать свои полномочия объедине-
ниям работодателей на местах. В 
частности, одним из первопроход-
цев готов выступить Союз пред-
приятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской об-
ласти, в круг его интересов входят 
программы для среднего, высшего 
звена, а также дополнительного 
образования в сфере машиностро-
ения. Вторым партнером в проекте 
выступает УрФУ, а эксперимен-
тальной площадкой станет маши-
ностроительный завод имени Ка-
линина (ЗиК). 

По словам Валентины Федото-
вой, совместная работа началась 
примерно полгода назад. Уже гото-
вы методические рекомендации, 
пошаговое описание процедуры, 
оценочные показатели, образцы 
документов и т.п. Официальное со-
глашение о сотрудничестве на со-
гласовании. ЗиК готов представить 
на суд экспертов три образова-
тельные программы своего учеб-
ного центра. Критериев оценки до-
вольно много, но ключевых всего 
два: доля выпускников, проде-
монст рировавших теоретические 
знания и практические навыки в 
объеме профстандарта (не менее 
20—25 процентов) и количество 
трудоустроившихся в первый год.

Результаты тестирования будут 
вывешены на сайтах областного 
Союза предприятий ОПК и отрас-
левого совета по квалификациям. 
Таким образом АСИ и РСПП наде-
ются сформировать пул высоко-
классных образовательных про-
грамм и реализующих их органи-
заций по всей стране. Такие пионе-
ры будут рекомендованы бизнесу 
в качестве ориентира. 

— Надеюсь, другие предпри-
ятия и учебные заведения тоже 

включатся в работу. Нам всем 
надо на практике понять, насколь-
ко новый механизм полезен, — 
подчеркивает Валентина Федото-
ва. — Очень важно, кто выступит 
экспертом. Помимо профильного 
диплома они должны иметь не ме-
нее 3—5 лет стажа, постоянно по-
вышать свою квалификацию. Об-
новление технологий и оборудо-
вания происходит очень быстро, 
поэтому доказывать уровень зна-
ния техпроцессов экспертам при-
дется регулярно. Программа их 
подготовки составлена Нацио-
нальным советом по квалифика-
циям. В УрФУ мы планируем про-
вести экспериментальный семи-
нар, куда пригласим мастеров 
производственного обучения и 
промышленников. 

Несмотря на то что бизнес дав-
но настаивал на своем участии в 
разработке программ обучения 
специалистов, директор эксперт-
ного центра не исключает: внед-
рить независимую оценку компе-
тенций будет непросто. Скорее 
всего, ее воспримут на ура в тех от-
раслях, где переизбыток кадровых 
ресурсов или очень высокие тем-
пы обновления технологий, к при-
меру, в космической промышлен-
ности. А вот в массовых професси-
ях новый механизм вряд ли будет 
востребован работодателями. 

Кроме того, проблемой может 
стать стоимость аккредитации. По 
данным директора Нижнетагиль-
ского техникума металлообраба-
тывающих производств и сервиса 
Якова Залманова, оценка лишь од-
ной образовательной программы 
в технической сфере стоит поряд-
ка 32 тысяч рублей, а если таковых 
8—10, сумма становится неподъ-
емной для учебного заведения. И 
вряд ли кто-то из работодателей 
согласится разделить с ним эту на-
грузку. 

Представители образователь-
ных учреждений сетуют: мол,  
бизнес только-только разобрался, 
чем бакалавр отличается от ма-

гистра, а тут новый виток экс-
периментов. Если все время кор-
ректировать программы, когда 
учить? По оценке представителя 
учебного центра Уралвагонзаво-
да, в последние 3—4 года сотруд-
ничество бизнеса и сферы образо-
вания перестало быть формаль-
ным, и это хорошо, но есть опасе-
ние, что с помощью обществен-
ной аккредитации государство 
потихоньку снимает с себя от-
ветственность за качество проф-
подготовки. Можно командными 
методами внедрять новации на 
госпредприятиях, однако частные 
компании придется убедить циф-
рами в том, что это выгодно, под-
черкивает эксперт. 

Честно говоря, ответов на все 
эти вопросы пока нет. Обществен-
ная аккредитация, как видно по ее 
названию, — дело необязательное. 
Но, если с 2016 года профстандар-
ты становятся неотъемлемой час-
тью федерального государствен-
ного образовательного стандарта,  
можно предположить, что две сис-
темы будут существовать парал-
лельно и дополнять друг друга. Во 
многих западноевропейских госу-
дарствах, к примеру, государство 

вообще не оценивает программы 
профобразования — это прерога-
тива работодателей. В США при-
нято корректировать учебные 
курсы колледжей и вузов пример-
но раз в полгода по заявкам биз-
нес-партнеров.

В России, благодаря грантам, 
многие образовательные учреж-
дения обновили материально-
техническую базу, обзавелись 
современным оборудованием, но 
уровень знаний и умений их вы-
пускников по-прежнему не уст-
раивает бизнес. Значит, ему са-
мому придется активно участво-
вать в общественной аккредита-
ции, ведь борьба за кадры с каж-
дым годом становится все жест-
че. По данным статистики, за по-
следние пять лет страна из-за де-
мографической ямы недосчита-
лась примерно 15 процентов на-
селения в возрасте 17—30 лет, 
следующая пятилетка обещает 
увеличение дефицита трудовых 
ресурсов еще на 15 процентов. 

— Представители Министерства 
образования и науки РФ сообщи-
лили, что готовится законопроект 
о налоговых преференциях пред-
приятиям, активно работающим 
со сферой образования. Вполне ве-
роятно, его примут до конца 2015 
года. Тогда заинтересованность 
промышленников получит мате-
риальное подкрепление, — предпо-
лагает Валентина Федотова. 

ИНЖЕНЕРЫ 
В ПРИОРИТЕТЕ

В ПОСЛЕДНЕЕ время много го-
ворят как о важности подготов-
ки инженеров, так и о большой 
нехватке их на предприятиях. 
Как же решить эту проблему?

Напомню, в 2010 году при пе-
реходе на двухуровневую систему 
высшего образования (бакалавр, 
магистр) привычные специаль-
ности были объединены в так на-
зываемые направления подготов-
ки. При этом важнейшие специ-
альности для предприятий про-
мышленного комплекса, отвечаю-
щие за подготовку инженеров для 
основных производственных пе-
ределов (металлообработка, ли-
тье, сварка, штамповка и т.п.) 
были объединены в два направле-
ния: «Машиностроение» и «Конс-
трукторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств». 

В январе 2015 года правительс-
тво РФ утвердило перечень при-
оритетных направлений подго-
товки для модернизации и техно-
логического развития экономики 
РФ. Однако два упомянутых выше 
направления почему-то не попали 
в этот перечень. Неужели подго-
товка инженерных кадров для ма-
шиностроения и металлообработ-
ки, в том числе и для предприятий 
ОПК, не приоритетна?

Между тем данный перечень — 
это не просто бумажка. Он напря-
мую влияет на количество бюд-
жетных мест в вузах, финансируе-
мых за счет средств федерального 
бюджета. Например, на 2016 год 
министерством образования и на-
уки для Зауралья планируется вы-

деление 223 бюджетных мест на 
технические направления подго-
товки, но только 8 процентов из 
них относятся к машиностроению 
и металлообработке. А ведь в Кур-
ганской области 76 процентов 
промышленности — обрабатыва-
ющие, в которых, в свою очередь, 
львиную долю (64 процента) за-
нимают машиностроение и ме-
таллообработка. Эти отрасли ост-
ро нуждаются в кадрах.

Чтобы изменить ситуацию, не-
обходимы совместные решения и 
действия промышленных пред-
приятий, образовательных уч-
реждений, администрации регио-
на. Первоочередная мера — под-
держка инициативы Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей по корректировке 
перечня приоритетных направле-
ний подготовки с учетом реаль-
ных потребностей машинострои-
тельных предприятий.

Безусловно, на эффективность 
подготовки кадров влияет и мно-
жество других факторов. Одно из 
главных звеньев в этой цепочке — 
школа: именно там закладывают-
ся основы знаний будущих инже-
неров. А теперь посмотрим, как 
обстоят дела в школах. В 2014 году 
в Зауралье экзамен по физике сда-
вали 987 из 3763 выпускников 
школ (26 процентов). Из них 92 
человека (9 процентов) его прова-
лили, а 72 процента получили 
оценку «удовлетворительно». В 
КГУ поступили только 44 абиту-
риента с четверками по физике, 
остальные 203 первокурсника — 
троечники. Из отличников не пос-
тупил никто: вероятно, они уеха-
ли учиться в другие регионы. По 
опыту прошлых лет, половина 
троечников просто не доходит до 
выпуска. А многие толковые ребя-
та, может быть, и хотели бы пойти 
на технические специальности, но 
боятся сдавать ЕГЭ по физике.

Где же заводам Зауралья брать 
инженеров? Считаю, что в какой-
то мере исправить положение 
можно с помощью обязательного 
экзамена по физике, который не-
обходимо ввести пока хотя бы на 
территории одной Курганской об-
ласти. Конечно, кардинальное из-
менение ситуации с подготовкой 
инженеров — процесс длительный. 
Но без этого кадровую проблему в 
промышленности не решить.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Бизнесу придется активно участвовать 
в экспертизе учебных программ, ведь борьба 
за кадры с каждым годом становится все жестче
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В 2014 году экзамен 
по физике сдавали 
26 процентов 
выпускников школ 
Зауралья. Из них 
9 процентов его про-
валили, а 72 полу-
чили оценку «удов-
летворительно»

Эксперимент Уральские промышленники займутся общественной 
оценкой образовательных программ

Экзамен 
от работодателя

Мнениеение

Марина Давыдова
заведующая кафедрой 
Курганского 
госуниверситета

МЕЖДУ ТЕМ
Уралвагонзавод (УВЗ) вместе с межотраслевым экспертно-методичес-
ким центром провел в прошлом году сертификацию рабочих по разра-
ботанному профстандарту. В эксперименте приняло участие 12 чело-
век: выпускники учебного центра УВЗ и техникума металлообработ-
ки. Они сдали теоретический тест и выполнили практическое зада-
ние: сварку вручную и полуавтоматом. По словам наставников, на эк-
замен отобрали лучших из лучших, но по ручной сварке ни один претен-
дент не смог подтвердить квалификацию, с полуавтоматами справи-
лись всего трое из 12. В принципе, ничего катастрофического нет. Для 
европейских стран такой показатель при первой аттестации — нор-
ма, но заводчане признались, что ждали немного других результатов. 
Даже были готовы сразу взять на работу вчерашних студентов, если 
бы те показали высокий класс. Впрочем, участники эксперимента от-
неслись к его результатам практически: есть проблема, значит, надо 
ее решать. В первую очередь взялись за изменение программ и переподго-
товку мастеров производственного обучения, под чьим руководством 
осваивают азы профессии будущие сварщики.

Многие образовательные учрежде-

ния сегодня обучают студентов на 

самом современном оборудова-

нии. Однако это еще не гарантия их  

востребованности на рынке труда.

ПРОЕКТ Школьников избавят от страха перед ядерной энергетикой

Учебный атом
СПРАВКА «РГ»
По данным министерства образования Свердловской области, в про-
шлом году 100 баллов на ЕГЭ по математике получил только один че-
ловек. 84 процента выпускников школ, выбравших физику, набрали 
меньше 60 баллов.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Бомбардировщики 
получат детали 
с Южного Урала
Завод «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») за-
ключил контракт на поставку дисков для модернизирован-
ных двигателей, которыми оснащаются стратегические 
бомбардировщики ВВС России. Речь идет о пяти наимено-
ваниях дисков из жаропрочных сплавов, которые исполь-
зуют при производстве нового поколения одного из самых 
крупных и мощных турбореактивных двигателей в мире 
(НК-32). Он предназначен для стратегических бомбарди-
ровщиков Ту-160, модернизация которых предусмотрена 
государственной программой вооружений.

Курганский завод нашел 
замену импорту
Завод «Курганхиммаш» продемонстрировал отличный 
пример импортозамещения: здесь наладили выпуск мо-
дульных компрессорных станций мощностью 3,5 мега-
ватта на основе собственных конструкторских, инже-
нерных и производственных ресурсов. Станции предна-
значены для предприятий нефтегазового комплекса. Им-
портозамещение стало возможным благодаря опыту, по-
лученному от зарубежных партнеров компании, совмес-
тно с которыми ранее были изготовлены и запущены в 
эксплуатацию около десятка подобных станций мощнос-
тью от 2 до 3,5 МВт.

Господдержка позволит 
сохранить трудовые 
коллективы
Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» стала одним из первых предприятий Свердловской 
области, получивших средства в рамках федеральной 
программы поддержки по снижению напряженности на 
рынке труда. Как отметила исполняющая обязанности 
гендиректора по персоналу УВЗ Юлия Зотова, поддерж-
ка государства позволит сохранить трудовой коллектив. 
В первую очередь речь идет о квалифицированных кад-
рах, имеющих опыт работы на вагонном производстве. 
Работники должны быть уверены, что они останутся на 
предприятии. Благодаря федеральным средствам, вре-
менная работа для них предусмотрена в период подго-
товки специальных объектов выставочного комплекса 
полигона «Старатель», где в сентябре пройдет междуна-
родная выставка вооружения, а также на социальных 
объектах муниципалитета.
Отметим, что общий объем финансирования первого 
этапа программы составляет 179 миллионов рублей. В 
Свердловской области продолжается работа по форми-
рованию заявок предприятий региона на участие во вто-
ром этапе. Напомним, цель программы — не допустить 
массового увольнения рабочих с наиболее перспектив-
ных промышленных предприятий. На первом этапе под-
держку получат шесть компаний Среднего Урала.

Взлетят с Полярного 
круга
Сибирская авиакомпания S7 зашла на рынок авиапере-
возок Ямало-Ненецкого автономного округа. С аэропор-
том Салехарда согласовано выполнение с июня регуляр-
ных рейсов в Москву и в Тюмень, а также в обратном на-
правлении. Летом это самые популярные маршруты для 
северян-отпускников. Между тем международный аэро-
порт столицы арктического региона зафиксировал в ян-
варе—марте спад грузоперевозок на четверть по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, а пассажи-
ропотока — на 27 процентов.

Металлурги посадили 
березки
Предприятие «Мечел-Кокс», входящее в Группу «Ме-
чел», провело экологическую акцию по высадке деревь-
ев для расширения естественного «зеленого барьера», 
снижающего влияние производственных выбросов на 
окружающую среду. На территории, прилегающей к 
предприятию, высажено 120 берез, подстрижены и 
оформлены уже растущие деревья и кустарники, кото-
рые улавливают газообразные загрязняющие вещества. 
Ежегодно количество зеленых насаждений на заводе уве-
личивается на 10 процентов.

Потребители 
предложили сократить 
сроки техприсоединения
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» провели ряд встреч с представителями малого и 
среднего бизнеса по вопросам техприсоединения к элек-
тросетям. Энергетики разъяснили потребителям прави-
ла и технологические особенности процесса, ответили 
на вопросы. По словам директора филиала Олега Мо-
шинского, главная цель мероприятий — создание благо-
приятных условий для развития малого и среднего биз-
неса, который должен иметь беспрепятственный доступ 
к ресурсам. Потребители предложили свои меры для со-
кращения сроков техприсоединения. Например, строи-
тельство объектов хозспособом сетевой организацией, а 
также согласование места установки приборов учета 
электроэнергии на стадии подачи заявки.

Производитель титана 
заработал на дивиденды
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» приняло решение о выплате дивиден-
дов за 2014 год. Каждый член общества получит по 831 
рублю на одну обыкновенную акцию. Вознаграждение 
членов совета директоров составит 574 тысячи рублей, 
членов ревизионной комиссии — 192,6 тысячи. Отметим, 
что контрольный пакет акций ОАО принадлежит ме-
неджменту корпорации, блокирующий пакет — Ростеху.

Газодобытчики 
поздравили ветеранов
Коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» включился в 
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в городах и поселках присутствия 
компании. Так, в Новом Уренгое газодобытчики возло-
жили цветы к Вечному огню, а также приняли участие в 
праздничном шествии. Традиционно колонну возглавля-
ла техника военных лет. В кузове грузовика ГАЗ-ММ по 
Ленинградскому проспекту проехали работники филиа-
ла «Служба корпоративной защиты» в военной форме 
времен Великой Отечественной. Около ста сотрудников 
компании присоединились к всероссийской гражданс-
кой инициативе «Бессмертный полк».


