
АПК Уральские ученые знают, как обойтись без импорта в сельском 
хозяйстве

Возвращение 
к русской культуре

Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

С
егодня многие возда-
ют хвалу санкциям за 
то, что ситуация изо-
ляции заставила эк-
стренно развивать те 

направления, до которых раньше, 
как говорится, руки не доходили. 
Сельское хозяйство как раз из их 
числа. Тем более что в этой сфере 
российским производителям до 
совершенства еще далеко: надои, 
привесы и урожайность можно на-
ращивать и наращивать.

Что примечательно: если на 
прошедшем в начале июня в Росто-
ве-на-Дону первом Всероссийском 
форуме продовольственной безо-
пасности говорили в основном о 
поддержке властей и увеличив-
шемся финансировании АПК, то 
уральские аграрии сегодня осо-
бенно озабочены интеграцией на-
уки, образования и сельского хо-
зяйства.

Коровьи рекорды
Свердловская область на сто 

процентов обеспечивает себя пока 
только яйцами и картофелем. Все 
остальное — зерно, мясо, овощи, 
молоко — в большем или меньшем 
объеме приходится завозить. Од-

нако, согласно региональной про-
грамме продовольственной безо-
пасности, рассчитанной до 2020 
года, через пять лет Средний Урал 
должен на 20 процентов увеличить 
собственное производство мяса, 
на 17 процентов — молока.

— Производство молока — это 
приоритетное направление. Сей-
час мы себя им обеспечиваем на 
47 процентов, но будем увеличи-
вать производство за счет строи-
тельства современных животно-
водческих комплексов и внедре-
ния новых технологий, — говорит 
министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов.

Если проследить, как меня-
лись среднеобластные надои в те-
чение последних десяти лет, кар-
тина выходит впечатляющая. В 

2005-м от одной коровы в год по-
лучали в среднем 4150 килограм-
мов молока, в 2010-м — 5204, 
нынче же ожидается около 6300 
килограммов. И дальше есть к 
чему стремиться: самая продук-
тивная в регионе пеструха по 
кличке Басма «выдала на гора» 
16 267 килограммов молока.

Местным хозяйствам, можно 
сказать, повезло, потому что на 
Среднем Урале есть свой племен-
ной центр. Особо ценных быков-
производителей для геномной се-
лекции это предприятие приобре-
тает по всему миру. Например, ро-
дитель упомянутой Басмы-рекорд-
сменки — датский бык Бош. Его дав-
но нет в живых, но генетический 
материал при грамотном племен-
ном подборе до сих пор дает потря-
сающие результаты.

— У нас очень высокая точность 
определения племенной ценности, 
— делится гендиректор племцент-
ра Владимир Мымрин. — Проблему 
увеличения поголовья мы запро-
сто сможем решить своими сила-
ми. Я вообще считаю, что экспери-
мент по ввозу зарубежного скота с 
треском провалился — это доказы-
вает опыт Тюменской области. В 
2004 году у них насчитывалось 
73 тысячи коров, а в 2015-м — 49 
тысяч. При этом они еще и завезли 
36,5 тысячи маточного поголовья 
из-за границы. В Свердловской же 
области безо всяких завозов было 
десять лет назад 84 тысячи коров, 
сейчас — 86 тысяч. Ну а про надои 
вы уже знаете.

Есть еще одна проблема, кото-
рую науке предстоит решить, — 
увеличение продуктивного долго-

летия молочного скота. Сегодня 
среднестатистическая свердлов-
ская корова производит за свой 
недолгий век двух-трех телят. Если 
предположить, что бычков и тело-
чек рождается поровну, то получа-
ется, что скотинка всего лишь вос-
производит себя. И все. Исключе-
ния, конечно, есть: Матиола, кото-
рая до Басмы несколько лет воз-
главляла ТОП-100 самых высоко-
удойных коров региона, произве-
ла на свет семерых телят, а в агро-
фирме «Патруши» есть старушка, 
у которой уже 14-я лактация.

Семена сомнения
Однако, по словам проректо-

ра по научной работе и иннова-
циям Уральского государствен-
ного аграрного университета Бо-
риса Воронина, если селекцией 
крупного рогатого скота мы еще 
хоть как-то занимаемся, то сви-
ньи и птица сплошь импортные. 
Да что там животные — семена 
даже «родных» сельхозкультур 
сплошь завозные: кар-
тофеля — на 70 процен-
тов, моркови и капусты 
— на 90—95.

В Екатеринбурге открылся очеред-
ной, седьмой по счету, конгресс 
«Уральские газели». Напомним, так 
неофициально называют успешные 
и быстрорастущие предприятия 
среднего бизнеса. Согласно иссле-
дованиям, именно за счет таких ком-
паний возможны положительная ди-
намика и существенный рост регио-
нальной экономики. Их успешность 
связывают с эффективным менедж-
ментом, которому присущ стратеги-
ческий образ мышления с формали-
зацией бизнес-процессов, неорди-
нарными решениями и поиском но-
вых способов подстройки к работе в 
текущих условиях.
Подобные подходы становятся осо-
бенно актуальными в сложные эко-
номические периоды, когда гибкость 
и быстрота принятия решений могут 
определять судьбу предприятия. Од-
нако кризисы и для «газелей» не про-
ходят даром. По данным известного 
российского исследователя этого 
явления Андрея Юданова, профес-
сора Финансового университета при 
Правительстве РФ, в 2008—2009 го-
дах доля «газелей» в российском 
бизнесе снизилась с 7—8 процентов 
до двух. На Урале картина аналогич-
ная: здесь их «популяция» сократи-
лась в пять раз — с полутора сотен до 
трех десятков. Все это не означает 
полного краха некогда цветущего 

бизнеса: большинство компаний 
продолжают успешно работать на 
рынке, просто выбывают из разряда 
быстрорастущих (к таковым относят 
предприятия, выручка которых уве-
личивается минимум на 30 процен-
тов в год на протяжении четырех лет 
подряд).
Отраслевая структура «газелей» не-
существенно отличается от общей 
картины среднего бизнеса: львиную 
долю (свыше 50 процентов) занима-
ют торговые компании, около 20 — 
пищевая промышленность, 10 — сфе-

ра услуг. По словам аналитиков, в 
кризисный период в лучшем положе-
нии оказались фирмы, деятельность 
которых связана с инновациями, в 
том числе в сфере информационных 
технологий.
В конце прошлого года Российская 
венчурная компания составила рей-
тинг отечественных быстроразвива-
ющихся высокотехнологичных ком-
паний, определив лидеров в этом 
сегменте, способных в перспективе 
сыграть ключевую роль в развитии и 
модернизации российских техноло-

гических отраслей. Проведенный 
опрос выявил основные факторы, 
которые, по мнению топ-менедже-
ров, обеспечили успех: оригиналь-
ные научно-технические идеи, силь-
ные коллектив разработчиков и ко-
манда руководителей. 61 процент 
опрошенных назвал одним из важ-
нейших условий успеха ориентиро-
ванность на запросы потребителей, 
87 — умение работать в высококонку-
рентной среде. 
Интересно, что возможность при-
влечения внешнего финансирова-

ния не попала в число факторов, га-
рантирующих успех. Как и получе-
ние господдержки, которое всего 
для 13 процентов компаний стало со-
бытием, коренным образом изме-
нившим их развитие. Руководители 
предприятий отмечают, что прямой 
господдержке они предпочли бы га-
рантированный долговременный 
спрос со стороны государства на их 
продукцию.
Главным препятствием для дальней-
шего роста опрошенные назвали ог-
раниченность спроса на их продук-
цию внутри страны. К слову, 72 про-
цента компаний добились успеха не 
только на российском, но и на меж-
дународном рынке. Они отмечают, 
что как раз во внешнеэкономиче-
ской деятельности помощь госу-
дарства была бы весьма кстати.
Исследователи резюмируют, что 
все быстрорастущие компании в 
какой-то момент приходят к тому 
уровню развития бизнеса, когда им 
необходимо определять, делать ли 
в дальнейшем ставку на совер-
шенствование успешного базового 
продукта или на разработку при-
нципиально новых. Примечатель-
но, что лидеры рейтинга выбирают 
второй путь.

 Сергей Степанченко,
«Российская газета»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uРАЗДЕЛИТЬ 

РАСХОДЫ

— Драйвером роста экономики яв-
ляется средний бизнес. Очень 
важно мотивировать инвесторов 
создавать новые мощности, новые 
предприятия. Индустриальные 
парки позволяют среднему бизне-
су делить с государством свои рис-
ки и расходы. При условии софи-
нансирования со стороны Феде-
рации и субъектов РФ на создание 
инфраструктуры компенсации 
процентных ставок по кредитам 
для резидентов индустриальные 
парки станут эффективным ин-
струментом, способствующим 
развитию среднего бизнеса. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Свердловской области 
помогли пострадавшим 
от кризиса заводам 
http://www.rg.ru/2015/06/17/reg-urfo/zavod-anons.html

РЕЧЬ

Денис Мантуров
министр промышленности 
и торговли РФ

Акцент

 Эксперимент по импорту скота провалился: 
в Тюменской области в 2004 году насчитывалось 
73 тысячи коров, а в 2015-м — 49 тысяч. А ведь 
еще и завезли 36,5 тысячи из-за границы

Генетический материал лучших 
производителей может храниться 
годами, обеспечивая воспроиз-
водство качественного стада.
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В Тюмени наступит 
«УТРО»
20 июня в Тюмени стартует пятый ежегодный форум ураль-
ской молодежи «УТРО-2015». В этом году на участие в нем 
поступило рекордное количество заявок — более 3,5 тыся-
чи. Отобрано 1400 активистов. 348 проектов претендуют 
на гранты, на реализацию лучших идей направят в общей 
сложности 8 миллионов рублей.
В течение десяти дней на площадках форума будут обсуж-
дать вопросы науки, бизнеса, политики, спорта, обмени-
ваться опытом. Состоится встреча «без галстуков» с пред-
ставителями органов исполнительной власти. В качестве 
экспертов на «УТРО» приглашены бизнес-тренер Барри 
Алибасов-младший, член Общественной палаты Сангаджи 
Тарбаев, российский летчик-космонавт Александр Сквор-
цов, советник гендиректора телеканала «Russia Today» 
Тина Бережная, депутат Госдумы, трехкратный олимпий-
ский чемпион Александр Карелин, журналист и интеллек-
туал Анатолий Вассерман и другие известные люди. Как от-
мечают организаторы мероприятия, цель форума — объ-
единить молодых лидеров, которым в недалеком будущем 
предстоит принимать ключевые для страны решения.

«Богословский» получит 
федеральные деньги
На заседании наблюдательного совета Фонда развития мо-
ногородов одобрена заявка Свердловской области на софи-
нансирование расходов на создание инфраструктуры ин-
дустриального парка «Богословский» в моногороде Крас-
нотурьинске. Общий размер софинансирования проекта за 
счет средств Фонда составит 633,1 миллиона рублей, доля 
Свердловской области — 349,2 миллиона. Средства пойдут 
на строительство комплекса объектов внеплощадочной ин-
фраструктуры индустриального парка «Богословский», 
необходимой для старта производств резидентов.

В Югре создадут лесной 
кластер
Специалисты Центра инновационного развития лесопро-
мышленного комплекса Югры, созданного в сентябре 2014 
года при Уральском государственном лесотехническом 
университете, совместно с департаментом природных ре-
сурсов и несырьевого сектора экономики Югры работают 
над проектом Стратегии развития лесопромышленного 
кластера ХМАО. Ранее они уже подготовили проекты стро-
ительства двух лесоперерабатывающих заводов.

На Южном Урале строят 
крупный свинокомплекс
В Троицком районе завершается строительство первой 
очереди свиноводческого комплекса. На восьми линиях бу-
дут производить 7,5 тысячи тонн свинины в год. Через пол-
тора года, при выходе на полную мощность, общее поголо-
вье единовременного содержания достигнет 38 тысяч го-
лов. Объем инвестиций в проект составил 1,4 миллиарда 
рублей. Напомним, что год назад инвестору были предо-
ставлены 400 миллионов рублей под областные гарантии.

Тюменцам разослали 
счета за капремонт
В Тюменской области приступили к сбору и аккумуляции 
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Соответствующая строка появилась в типовых счетах за 
жилищно-коммунальные услуги. С каждого квадратного 
метра взимается 7,5 рубля. Всего территориальный расчет-
но-информационный центр распечатал и направил вла-
дельцам квартир 430 тысяч обновленных квитанций. Сре-
ди субъектов РФ Тюменская область последней приняла ре-
шение о сборе средств с собственников жилых помещений.

Горожан научат вести 
бизнес
Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринима-
тельства» открыл набор в бесплатную школу для желаю-
щих создать собственный бизнес.  Учиться в ней смогут жи-
тели Екатеринбурга. Перед новичками выступит основа-
тель сети супермаркетов Александр Оглоблин, который по-
ведает им, как заработать первый миллион. Затем опытные 
преподаватели проведут теоретические и практические за-
нятия. Прошедшим обучение гарантированы бесплатное 
открытие юрлица, льготное размещение в новом бизнес-
инкубаторе, безвозмездная поддержка в части поиска за-
казчиков, коммерциализации инноваций и т.д. Занятия на-
чнутся 29 июня. Ознакомиться с программой можно на 
сайте фонда www.ekbiznes.ru.

В Зауралье пресекли 
спекуляцию дровами
По данным департамента государственного регулирования 
цен и тарифов  Курганской области, выведены из тени бо-
лее 130 организаций, которые занимались реализацией 
дров населению, игнорируя утвержденные в регионе тари-
фы. Теперь предприниматели работают на законных осно-
ваниях, а малообеспеченные граждане получают офици-
альные платежные документы, позволяющие обратиться в 
органы социальной защиты за субсидией. Максимальная 
цена реализуемой на дрова древесины, утвержденная в За-
уралье, варьируется от 376  до 687 рублей за кубометр (в 
зависимости от качества). До недавнего времени предпри-
ниматели нередко завышали цену на топливо.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собра-
ние Челябинской области сразу 
в трех чтениях приняло поправ-
ки в региональный бюджет 2015 
года. Доходная часть увеличена 
на 5,195 миллиарда рублей, из 
них 4,2 миллиарда — собствен-
ные доходы области, получен-
ные в результате уточнения про-
гноза социально-экономическо-
го развития. Два миллиарда руб-
лей решено направить на повы-
шение зарплаты бюджетникам 
во втором полугодии на пять 
процентов.

ПО ИТОГАМ 2014 года Ямало-
Ненецкий автономный округ за-
нял шестое место в рейтинге со-
циально-экономического поло-
жения субъектов РФ, подготов-
ленном агентством «РИА Рей-
тинг». За год регион поднялся на 
одну строчку. Лидирующие по-
зиции сохраняют Москва, 
Санкт-Петербург, Югра, Мос-
ковская область и Республика 
Татарстан.

НАЗНАЧЕНИЕ

В ДОЛЖНОСТИ руководителя 
Агентства  инвестиционного 
развития Челябинской области 
утвержден куратор инвестици-
онных проектов ООО «Систе-
мы Папиллон» Анатолий 
Лобко.

ЦИФРЫ

75,5 МИЛЛИАРДА рублей нало-
гов и сборов перечислено за ян-
варь—май 2015 года налогопла-
тельщиками Челябинской обла-
сти в консолидированный бюд-
жет РФ, что в 1,3 раза (на 17,2 
миллиарда рублей) выше пока-
зателей аналогичного периода 
прошлого года.

62,89 МИЛЛИАРДА рублей 
поступило в консолидирован-
ный бюджет Тюменской обла-
сти на 1 июня 2015 года. Доля 
налога на прибыль организа-
ций составила 66  процентов, 
налога на доходы физических 
лиц — 16 процентов. Объем без-
возмездных поступлений — 2,95 
миллиарда рублей.

15 ТЫСЯЧ тонн составляет в 
2015 году квота на вылов рыбы в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе.

9 ИНВЕСТПРОЕКТОВ с господ-
держкой в настоящее время ре-
ализуется в агропромышлен-
ном комплексе Южного Урала. 
Общий объем инвестиций со-
ставляет около 14 миллиардов 
рублей.

2,1 ТРИЛЛИОНА рублей соста-
вил оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе—мае 
2015 года, что на 10,9 процента 
превышает уровень аналогично-
го периода 2014 года.

120 МОЛОДЫХ предпринима-
телей Челябинска, показавших 
лучшие результаты на первом 
отборочном этапе проекта «От-
крой дело», в течение несколь-
ких недель смогут пройти бес-
платное обучение у лучших биз-
нес-тренеров региона.

8 МИЛЛИОНОВ рублей будет 
перечислено из федерального 
бюджета бюджету Югры в ка-
честве субсидии на развитие 
системы образования. Софи-
нансирование из окружного 
бюджета составит около 7 мил-
лионов рублей.
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Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Г
убернатор Свердлов-
ской области утвердил 
основные направления 
инвестиционной поли-
тики региона до 2030 

года. Какие ориентиры установи-
ла для себя власть и почему биз-
нес предъявляет очень высокие 
требования к деловому климату, 
в уральском филиале «РГ» рас-
сказал заместитель председателя 
правительства Свердловской об-
ласти, министр инвестиций и раз-
вития Алексей Орлов. 

Для чего понадобилось заново ут-
верждать региональную политику 
в области привлечения инвести-
ций, ведь в 2012 году уже был при-
нят аналогичный документ?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Действительно, та-
кой документ существовал, но он 
был очень объемный (47 страниц) 
и несколько декларативный. Об-
раз региона как инвестплощадки в 
нем размыт, отраслевые приори-
теты не расставлены, а горизонт 
планирования завершался 2020 
годом. Именно поэтому я предло-
жил разработать новую версию, 
предельно лаконичную и понят-
ную всем. Более того, настоял, что-
бы она активно обсуждалась пред-
принимательским сообществом: 
Уральской торгово-промышлен-
ной палатой, Союзом промышлен-
ников и предпринимателей, «Де-
ловой Россией», «Опорой России», 
Агентством стратегических ини-
циатив. Вы бы послушали, какие 
жаркие дебаты шли! Также к об-
суждению привлекли молодежное 
правительство области: к 2030 
году эти ребята будут в самой ак-
тивной фазе своей профессиональ-
ной деятельности, поэтому их мне-
ние очень важно.

Какие цели ставит перед собой 
область к 2030 году?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Объем инвестиций в 
основной капитал должен вырасти 
до 800 миллиардов рублей (сегод-
ня он составляет 370 миллиардов). 
Доля инвестиций в общем объеме 
ВРП — до 25 процентов.

Все мы прекрасно понимаем, 
что Средний Урал — это регион с 
ярко выраженным стремлением к 
лидерству, которое обосновано ис-
торически. Опорный край дер-
жавы, где концентрация промыш-
ленного производства в четыре 
раза выше, чем в среднем по Рос-
сии. Инвесторы готовы вести здесь 
бизнес, но для этого должны быть 
созданы все условия, обеспечен 
доступ к ресурсам, сняты адми-
нистративные барьеры. Губерна-
тор ставит такую задачу и мы ее 
решаем.

Если говорить об основных на-
правлениях инвестполитики-
2030, то это сохранение базовых 
отраслей при развитии направле-
ний, которые обеспечат конкурен-
тоспособность: глубокие переде-
лы в металлургии, высокотехноло-
гичное машиностроение, точное 
станкостроение, приборострое-
ние, робототехника, производства 
пятого и шестого технологических 
укладов, куда можно отнести элек-
тронику, IT, генную инженерию, 
наноэнергетику и т.д. 

Одним из серьезных конку-
рентных преимуществ региона 
является выгодное географиче-
ское положение, мы намерены 
его использовать для создания 
мультимодального транспортно-
логистического центра. Еще одна 
наша базовая компетенция — 
фундаментальная наука. В Сверд-
ловской области 130 научных уч-
реждений, 22 института УрО 
РАН. Наша беда в том, что ученые 
пока еще слабо представляют 
себе нужды промышленности.

Какие практические шаги пла-
нируется сделать?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: В первую очередь мы 
сконцентрировались на инфра-
структуре: технопарках, индуст-
риальных парках. Они позволяют 
сосредоточить в одном месте золо-
той резерв инвесторов и развивать 
необходимые технологии. 

В мае в составе делегации Мин-
промторга РФ я побывал в Турции. 
Это страна, где сеть индустриаль-
ных парков, а там их порядка 220, 
существует уже 40 лет. В 2000 году 
был принят закон, регулирующий 
деятельность резидентов, и боль-
шая часть полномочий, включая 

выдачу разрешений на строитель-
ство, принятие объектов в эксплу-
атацию, передали управляющим 
компаниям промзон. Сегодня 
Минпром торг работает над тем, 
чтобы какие-то элементы турец-
кой системы транслировать в рос-
сийское законодательство. 

На кого делается упор: на внешне-
го или внутреннего инвестора?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Мы их не разделяем, 
370 миллиардов рублей вложений 
в основной капитал — это в основ-
ном инвестпроекты област ных 
предприятий. К примеру, Северс-
кий трубный завод направил на 
модернизацию мощностей более 
20 миллиардов рублей, Каменск-

Уральский металлургический — 23 
миллиарда. Сегодня его продукция 
не имеет аналогов в мире. Оба про-
екта попали в список приоритет-
ных и получили налоговые префе-
ренции, как и шахта «Черемухов-
ская Глубокая». На этом предпри-
ятии уверяют, что сэкономленные  
900 миллионов рублей в течение 
пяти лет направят на дальнейшее 
развитие производства. 

Да, мы активно работаем и с 
внешними инвесторами на пло-
щадке ОЭЗ «Титановая долина», 
но те же индустриальные парки 
ориентированы в основном на 
внутреннего инвестора. Как и при-

влечение средств из федерального 
фонда развития промышленности 
всего под пять процентов годовых 
на создание импортозамещающей 
продукции. Восемь проектов уже 
одобрены, в том числе и те, кото-
рые реализуют потенциальные ре-
зиденты парка «Богословский». 

Повлияет ли на этот проект 
увольнение Дмитрия Скривано-
ва с поста президента Фонда раз-
вития моногородов ВЭБ? 
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Уход человека не дол-
жен развалить систему, если она 
выстроена правильно. В первую 
очередь федеральные субсидии в 
размере более 600 миллионов руб-
лей пойдут на инженерные сети. 

Из них 140 миллионов рублей — на 
создание внутренних «коридоров» 
парка, после чего фонд войдет в его 
уставный капитал. Соглашение в 
ближайшее время будет вынесено 
на обсуждение наблюдательного 
совета Фонда развития моногоро-
дов. Надеюсь, бумажная эпопея на 
этом закончится и мы приступим 
к активной стадии проекта. Рези-
денты уже на низком старте. Якор-

ный инвестор, ГК «Энергия», по-
лучил предзаказы на выпуск дета-
лей из алюминиевых сплавов для 
авиапромышленности. Богослов-
ский химкомбинат начал на арен-
дованных площадях выпуск мою-
щих средств методом переработки 
содосульфатной смеси, которой 
там накопились миллионы тонн. 
При этом надо понимать, что Крас-
нотурьинск — это 400 с лишним ки-
лометров от Екатеринбурга, не 
каждый рискнет развивать там 
производство. 

Несмотря на самоощущение ли-
дера, наша область пока проиг-
рывает по объему инвестиций 
Калужской области и Татарстану.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Мы используем опыт 
и Татарстана, и Калуги, но не надо 
забывать, что индустриальный 
парк «Грабцево» находится всего в 
100 километрах от Москвы и начи-
нался он с привлечения серьезных 
средств ВЭБ. Инфраструктура в 
ОЭЗ «Алабуга» на 80 процентов 
построена за счет федерального 
бюджета. Свердловская область 
пока все строит за счет собствен-
ных ресурсов. 

А так ли уж нужно вообще фор-
мализовать инвестполитику?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Каждый регион дол-
жен понимать, куда движется. И в 
координации траекторий разви-
тия субъектов очень важна роль 
федерального центра. В 90-е годы 
вообще отказались от планиро-
вания размещения производи-
тельных сил в масштабах страны, 
теперь к этой идее вернулись.

В 2014 году областное мини-
стерство инвестиций и развития 
запустило рейтинг инвесткли-
мата в муниципалитетах. В чем 
его смысл?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Сидя в Доме прави-
тельства, мы никогда не привле-
чем 800 миллиардов рублей, осо-
бенно если какой-то мэр будет пре-
пятствовать реализации проектов 
на своей территории. Почему при 
равных стартовых условиях в од-
ном городе разрешение на строи-
тельство можно получить за 19 
дней, а в другом — за два месяца? 
Именно поэтому мы занялись 
внедрением муниципального ин-
вестстандарта и тиражированием 
лучших практик. В прошлом году 
оценили работу пяти пилотных 
территорий, в следующем месяце 
планируем подвести итоги уже по 
всем муниципалитетам.

ОЭЗ переходят в ведение регио-
нов?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Нет, речь идет лишь о 
передаче управления на уровень 
субъектов РФ в порядке экспери-
мента. Мы подтвердили готов-
ность принять эти полномочия. По 
сути, мы с самого начала сами уп-
равляли «Титановой долиной», фе-
деральное финансирование поя-
вилось только в декабре 2014-го. 
Конечно, федеральная поддержка 
позволила очень серьезно продви-
нуться вперед. Сегодня к этой пло-
щадке интерес вырос, достаточно 
много предложений от резидентов 
даже из тех стран, которые ввели 
против России санкции. Бизнес 
прагматичен и понимает, что санк-
ции рано или поздно снимут, а 
ниша может быть уже занята. 

Один из самых крупных проектов 
Свердловской области, перешед-
ший на федеральный уровень, — 
выставка ИННОПРОМ. Каких но-
винок ждать в этом году?
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Будет много интерес-
ного. Например, дочерняя компа-
ния УГМК-Холдинга представит 
новый самолет L410 MG, который 
собирают в Чехии. К слову, металл 
и прокат для производства лета-
тельных аппаратов изготавливают 
в Каменске-Уральском. Посетите-
ли смогут оценить полномасштаб-
ную модель самолета с аэронави-
гационным оборудованием. По 
словам президента Чехии, компа-
ния «Айкрафт Индастриз» являет-
ся вторым по значимости экспор-
тером в стране. У меня лично это 
вызывает гордость за Урал: наш 
инвестор приобрел европейское 
предприятие, которое находилось 
в полном упадке, и провел глубо-
чайшую модернизацию. В мае мы с 
губернатором Евгением Куйваше-
вым побывали на этой площадке, 
после чего глава региона поручил 
продумать использование россий-
ско-чешского самолета для регио-
нальных маршрутов.

Деловой завтрак Регионы расставляют приоритеты в работе 
с инвесторами

Золотой резерв

Акцент

 Каждый регион должен понимать, 
куда движется. И в координации траекторий 
их развития важна роль федерального центра

Алексей Орлов: Сидя в Доме прави-
тельства, мы никогда не привле-
чем в регион 800 миллиардов руб-
лей. Поэтому мы занялись тиражи-
рованием лучших муниципальных 
практик.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
На Южном 
Урале открыли
наукоемкое 
производство 

В НОВОМ 
ИЗМЕРЕНИИ

Арина Мироненкова, Челябинск

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ввели в эксплуа-
тацию завод компании Emerson. В 
новом офисно-производственном 
комплексе, построенном за два 
года при поддержке региональ-
ных властей, разместилось рос-
сийское подразделение компании 
— Промышленная группа «Мет-
ран», локализовавшая выпуск ин-
новационных средств измерения, 
систем автоматизации и регули-
рующего оборудования в Челя-
бинской области.

— Строительство завода — это 
фундамент будущего роста наше-
го бизнеса в России и СНГ. Выгод-
ное географическое положение 
Челябинска обеспечивает компа-
нии близость к заказчикам, что 
важно для поддержания высокого 
качества обслуживания, — отме-
тил вице-президент Emerson 
Process Management в Восточной 
Европе Йохан Вандерплаетсе.

Объем инвестиций превысил 
40 миллионов долларов США. В 
настоящее время введена в экс-
плуатацию первая очередь комп-
лекса: на площади 30 тысяч квад-
ратных метров размещены цеха 
ПГ «Метран» и собственный ин-
жиниринговый центр. В планах 
руководства компании открыть 
новые наукоемкие производства, 

что позволит увеличить штат со-
трудников к 2025 году до 1600 че-
ловек. Это станет возможным с 
вводом в эксплуатацию второй 
очереди комплекса (уже заложен 
фундамент).  Сейчас здесь трудит-
ся около тысячи человек, из них 
80 процентов — выпускники Юж-
но-Уральского госуниверситета.

— Сотрудничество ЮУрГУ с ПГ 
«Метран» выходит на новый уро-
вень развития, что позволит зна-
чительно повысить качество под-
готовки инженерных кадров в ре-
гионе, — считает ректор универси-
тета Александр Шестаков. — Наше 
взаимодействие всегда было тес-
ным: не первый год действуют 
совместные лаборатории на базе 
университета, разработаны спе-
циальные программы подготовки 
кадров, отлажен процесс прохож-
дения студентами производствен-
ной практики на предприятии.

Развитие высокотехнологич-
ных производств имеет в Челя-
бинской области большие пер-
спективы и может стать важным 
конкурентным преимуществом 
региона. Об этом шла речь на меж-
дународном форуме «Инвести-
ции. Инновации. Импортозаме-
щение», организаторами которо-
го выступили правительство Че-
лябинской области и Emerson сов-
местно с ЮУрГУ. По словам заме-
стителя губернатора Челябинс-
кой области Руслана Гаттарова, 
именно люди с высокими интел-
лектуальными возможностями и 
богатым производственным опы-
том обеспечивают конкурентос-
пособные позиции региона. На но-
вом производстве не просто осу-
ществляют сборку измеритель-
ных приборов и систем автомати-
зации, а создают инновационный 
продукт с высокой добавленной 
стоимостью, что крайне важно.

Отметим, что в Стратегии раз-
вития Челябинской области по-
мимо приоритета традиционных 
отраслей — металлургии, машино-
строения, сельского хозяйства — 
особое внимание уделяется уве-
личению объемов производства 
инновационной продукции, раз-
витию высокоинтеллектуального 
труда, разработке отечественных  
IT-технологий, способных заме-
нить импортные аналоги. 

комментарий

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской 
области:

— Это конкретный пример прихода 

иностранных инвесторов в регион. 

Для нас очень важно, что появляются 

новые высокотехнологичные рабо-

чие места, на которых работают вы-

пускники ЮУрГУ, идет развитие науки. 

Мы удовлетворены таким форматом 

партнерства.

В Стратегии разви-
тия Челябинской 
области помимо 
приоритета тради-
ционных отраслей 
особое внимание 
уделяется развитию 
высокоинтеллекту-
ального труда

СОБЫТИЕ Самой крупной делегацией на ИННОПРОМе-2015 станет китайская

Из Пекина шелковым путем

Марина Некрасова, 
Свердловская область

ИННОПРОМ-2015 обещает 
обойти своего предшест-
венника по массовости. В 

первой декаде июня заявки на 
участие в выставке подали 274 экс-
понента — на 30 процентов больше, 
чем в июне 2014-го. Приезд под-
твердили делегации 40 стран, в 
том числе ожидается довольно 
представительный бизнес-десант 
из Германии и Чехии, а также из 
Индии, которая станет страной-
партнером ИННОПРОМа в следу-
ющем году. Будет небывало много 
и посетителей: их уже зарегистри-
ровалось на 15 процентов больше, 
чем год назад. Напомним, выстав-
ка откроется 8 июля.

Отчасти ажиотаж связан с инте-
ресом к Китайской народной рес-
публике, которая в этот раз являет-
ся официальной страной-партне-

ром уральского промышленного 
форума. Поднебесная планирует 
привезти на ИННОПРОМ порядка 
100 компаний и свыше тысячи 
участников, это самая многочис-
ленная делегация 2015 года.

Китайские города раскроют 
свои инвестиционные возможнос-
ти на стенде Свердловской обла-
сти. Там же пройдут презентации 
национального рейтинга инвести-
ционной привлекательности реги-
онов России. Особое внимание — 
круглому столу по высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
(ВСМ-2) Москва—Казань—Екате-
ринбург с перспективой продле-
ния до Пекина. Россия очень рас-
считывает, что Китай вложится в 
мегастройку. Новый Шелковый 
путь может кардинально изменить 
структуру глобальных грузо- и 
пассажиропотоков. По предвари-
тельным расчетам, стоимость 
ВСМ Москва—Пекин оценивается 

в 1,5 триллиона юаней (242 милли-
арда долларов). В случае реализа-
ции этого проекта добраться из 
Поднебесной до столицы России 
можно будет всего за два дня. Об-
щая протяженность дороги превы-
сит 7000 километров, она свяжет 
Центральную Россию, Поволжье, 
Урал, Казахстан с северными и за-
падными провинциями КНР.

На одном из последних заседа-
ний оргкомитета ИННОПРОМа в 
Москве одобрена рабочая страте-
гия развития выставки, где есть 
четкие показатели количества 
участников, демонстрационных 
площадей на ближайшие 10 лет.

Документ подразумевает за-
ключение двух долгосрочных со-
глашений: между Минпромторгом 
РФ, Свердловской областью и вы-
ставочным оператором, а также 
между Свердловской областью и 
выставочным оператором. И если 
первое у журналистов вопросов не 

вызывает, то второе — о долгосроч-
ной аренде бренда ИННОПРОМ — 
породило сомнения, не собирает-
ся ли регион уступить свои права 
на него.

— Речь идет именно об аренде в 
целях продвижения, а не о прода-
же бренда. Собственником оста-
нется регион, и, если оператор на-
рушит обязательства, мы всегда 
сможем вернуть бренд, — подчер-
кивает областной вице-премьер 
Алексей Орлов. — Было бы странно 
отдать ИННОПРОМ: этот бренд 
придумали у нас в регионе, прове-
ли колоссальную работу, чтобы 
мероприятие получило федераль-
ный статус. Сегодня его организу-
ет Минпромторг РФ. 

По словам чиновника, заклю-
чение соглашения продиктовано 
необходимостью «вписать» про-
мышленный форум в федеральную 
концепцию конгрессно-выставоч-
ной деятельности. Минпромторг 

РФ готов поддерживать не более 
10 мероприятий разной отрасле-
вой направленности. У нашей вы-
ставки шансы оказаться в этом пе-
речне довольно высоки. Соглаше-
ния позволяют оператору вести 
переговоры с потенциальными 
экс понентами и экспертами на не-
сколько лет вперед. 

— ИННОПРОМ — не только глав-
ная российская площадка, где де-
монстрируются возможности оте-
чественной индустрии, но и воз-
можность высказать предложения 
о промышленной политике в стра-
не и быть услышанным. Ни на одно 
другое мероприятие Минпром-
торг не делегирует такое количест-
во своих сотрудников, как в Екате-
ринбург. Многие базовые доку-
менты в части поддержки и стиму-
лирования предприятий обсужда-
лись именно здесь. Будем эту тра-
дицию продолжать, — отмечает 
Алексей Орлов.

— Мы полностью сели на западную иглу: закупле-
ны технологии, причем очень дорогостоящие (к 
примеру, чтобы построить один гектар теплиц по 

голландской технологии, нужно 150 миллионов рублей), а 
к ним прилагаются особые сорта. Если санкции распро-
странят на семена тепличных овощей, мы вообще не уви-
дим их на рынке, — поддерживает коллегу декан факультета 
агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпу-
хин. — Система семеноводст ва разрушена. Мы не сможем 
высевать свои сорта до тех пор, пока селекционеры не обес-
печат хозяй ственников тем количеством качественного 
посадочного материала, который необходим. Между тем 
сорта, ничем не уступающие заграничным, у нас есть. Но 
доходит до того, что зарубежные специалисты выкупают 
патент такого сорта, размножают и нам же его продают под 
другим названием.

По данным, которыми поделился замдиректора 
НИИСХоза Анатолий Колотов, в институте выведены и вне-
сены в госреестр 63 сорта зерновых, зернобобовых куль-
тур, многолетних трав и картофеля. Эти сорта используют 
сегодня в 58 российских субъектах на площади полтора 
миллиона гектаров. Про инвестиционный проект «Ураль-
ский картофель» все уже слышали — надеемся, что через 
пять лет в регионе будет собственный посадочный матери-
ал. Аналогичные проекты, считают ученые, должны быть и 
по другим культурам.

Михаил Карпухин рассказал, в частности, о двух недав-
но выведенных сортах лука шалота — его продуктивность в 
семь раз выше, чем репчатого лука. Фермерские хозяйства 
уже опробовали новинку и получили по 30—35 тонн урожая 
с гектара. Но проблема в том, что для посадки этой культу-
ры в больших масштабах нужна специальная техника.

— Также наша кафедра занимается селекцией огурцов, — 
продолжает декан. — Мы вывели несколько высокопродук-
тивных гибридов, которые в простых пленочных теплицах 
дают до 20 килограммов урожая (против обычных 8—10 ки-
лограммов). Но размножить сорт мы не можем — нет пло-
щадей. Если раньше у нас в области было свыше 140 гекта-
ров закрытого грунта, то теперь осталось лишь 13. Тем 
предприятиям, которые профессионально занимаются вы-
ращиванием овощей в теплицах, некогда заниматься семе-
новодством — им нужно получать прибыль за счет полно-

ценной готовой про-
дукции. 

Забытые 
технологии

Современные хо-
зяйства тратят много 
средств на удобре-
ния. Эксперты счита-
ют, что от части хи-
микатов можно было 
бы отказаться, если 
вспомнить, напри-
мер, о севообороте — 
комплексе агротех-
нических мероприя-
тий, при которых 
плодородность почвы 
восстанавливается за 
счет растений-смен-
щиков, к тому же по-
является возмож-
ность на одной и той 

же земле за год получать несколько урожаев. Сегодня речь 
идет вовсе не о тех устаревших схемах, когда шесть полей в 
течение шести лет засевались разными культурами, рента-
бельных из которых было максимум две. Новые схемы го-
раздо более динамичные, потому что ставка делается не на 
временной фактор, а на количество сменщиков, которые 
обеззараживают землю и вносят в нее различные полезные 
микроэлементы — каждый свои.

Допустим, можно выращивать картофель в двупольном 
севообороте. Обычно на восстановление земельных угодий 
после картофеля, крайне интенсивно вытягивающего из 
пашни все полезное, уходит три—четыре года. Но наука на-
шла способ сохранить положительный баланс гумуса и ис-
пользовать при этом минимум земель. Схема такова: сна-
чала сеют однолетние травы, скашивают, при высоком сре-
зе корневые остатки запахивают в почву в качестве удобре-
ния, а в середине августа высевают озимую рожь, которая 
очищает почву от болезней и сорняков. На следующий год 
ее убирают на зеленый корм и сажают картофель, только 
нужно подобрать ранние сорта с коротким периодом веге-
тации. Таким образом, пашня не теряет плодородия, а крес-
тьяне получают с одного участка три урожая за два года — 
отменный картофель и корма для животных. Внедрение та-
кой технологии позволит в будущем при недостатке площа-
дей искоренить монокультуру — бессменное выращивание 
одних и тех же сельскохозяйственных культур, которое в 
последнее время очень распространено.

— Мы постоянно говорим о ресурсах и энергосбереже-
нии. Знаете, где главный резерв для выращивания ово-
щей? Низинные торфяники Среднего Урала. Не нужно 
вносить органические удобрения, не нужно поливать, 
потому что за счет подпитки грунтовых вод мы получаем 
стабильный водный режим в любое, даже засушливое, 
лето, — продолжает Михаил Карпухин. — Кроме того, все 
мы помним тот удушливый дым, когда торфяники в жару 
начинают тлеть. Наши исследования показали, что заса-
женные торфяники благодаря корневой системе расте-
ний не горят. Но самое главное, что за счет особого воз-
душного режима таких почв можно сеять в июне, а уби-
рать урожай в обычные сроки. То есть техника, задей-
ствованная на минеральных почвах с конца апреля до се-
редины мая, к этому времени уже освободится и может 
быть использована на посадке овощей. Так зачем пускать 
на дым и производство золы такое государственное до-
стояние, как торфяники?

Сорта, ничем не 
уступающие загра-
ничным, у нас есть. 
Но доходит до того, 
что зарубежные спе-
циалисты выкупают 
патент, размножают 
сорт и нам же прода-
ют под другим 
названием

Возвращение 
к русской 
культуре
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Уважаемые клиенты! ПАО «МегаФон» информирует об измене-
нии условий обслуживания абонентов на тарифном плане «Диалог». 
С 01.07.2015 стоимость исходящих вызовов при нахождении на тер-
ритории Уральского филиала на номера МегаФон России за пределы 
Уральского филиала составит 2,9 руб./мин; на номера остальных 
операторов России за пределы Уральского филиала – 12,5 руб./мин. 
Остальные условия тарифного плана остаются без изменений.  Под-
робности на www.megafon.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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БРЕНД Крупнейшая 
энергетическая компания 
региона сменила название

Теплое имя

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ВОЛЖСКАЯ ТГК сменила название на «Т+». Теперь с 
расшифровкой аббревиатуры будет проще: «Т» — это 
тепло, на логотипе буква даже выглядит как знак темпе-
ратуры, а плюс — не только положительное ее значение, 
но и знак того, что компания стремится выйти за рамки 
функций простого поставщика электроэнергии и тепла. 
В планах — на имеющейся базе создать современный су-
пермаркет услуг, включающих также водоснабжение, 
водоотведение и поставку газа. Визуально новый бренд 
напоминает еще и трубы серо-оранжевого цвета — тран-
спортную сеть для тепловой энергии и основу инженер-
ной инфраструктуры любого города или промышленно-
го предприятия.

Необходимость ребрендинга вызвана тем, что в дека-
бре 2014 года завершилось объединение всех контроли-
руемых КЭС-Холдингом территориальных генерирую-
щих компаний на базе Волжской ТГК. Название послед-
ней, прямо скажем, не соответствовало географии рас-
положения объектов компании: они есть и в Свердлов-
ской, и в Оренбургской, и во Владимирской областях, и в 
республике Коми, и в Пермском крае. 

Вариантов нового названия было очень много — при-
шлось провести конкурс с корпоративным голосовани-
ем. Современный бренд, по словам директора Свердлов-
ского филиала ПАО «Т плюс» Владимира Бусоргина, дол-
жен был быть простым и легко запоминающимся, но в то 
же время емким.

Что касается каждодневной работы компании, здесь 
ничего не меняется: ни тарифы для потребителей (затра-
ты на ребрендинг не могут быть заложены в платежи), ни 
суммы налогов (они платятся по месту ведения хозяй-
ственной деятельности, а компания никуда не уходит и 

не уводит капита-
лы), ни схемы взы-
скания долгов (пере-
именование не вле-
чет изменения обя-
зательств по догово-
рам, так что непла-
тельщикам не стоит 
надеяться на списа-
ние). Порядок и пра-
вила обслуживания, 
адреса офисов, теле-
фоны — все остается 
прежним.

Клиентам не сто-
ит переживать и по 
поводу изменения 
счетов. Уведомления 
с просьбой указы-
вать новые реквизи-
ты при оплате ресур-
сов компания уже 
разослала. Но даже 
если потребитель 
укажет старое на-
именование, деньги 
дойдут до получате-
ля — есть договорен-
ность с банками о 
переадресации.

— Новым названи-
ем фиксируется воз-
можность дальней-
шего совершенство-
вания компании: 
тепло плюс все необ-
ходимые услуги, 
обеспечивающие 
комфорт. Раньше, до-
пустим, вы покупали 
электричество у 
«Энергосбыта», теп-
ло — у СТК, а за про-
изводство тепло-
энергии платили 

ТГК-9. Отныне все это будет лежать в зоне ответствен-
ности одной компании — «Т+». Мне кажется, что потре-
бителям в этой ситуации будет только проще. Ни один 
вопрос клиента, касающийся тепла, не будет никуда пе-
ренаправлен — все решается в одном месте, — поясняет 
Владимир Бусоргин. — Структурные изменения предпо-
лагают наличие нескольких бизнес-единиц в рамках 
большого комплекса. Так, «Российские коммунальные 
системы» станут оказывать услуги по подаче питьевой 
воды, а также обслуживать канализацию. Внутри «Т+» 
будет и «Газэкс» — известный в Свердловской области 
поставщик газа. Также создается специализированное 
предприятие по ремонту и реконструкции энергетиче-
ского оборудования. Мало того, под новый бренд меняет-
ся внутренняя стратегия компании — формируются тре-
бования буквально к каждому тепловому узлу.

Тем более что стратегический план, принятый четыре 
года назад, практически выполнен. Так, на территории 
Среднего Урала незавершенными остались лишь два 
объекта: это Нижнетуринская ГРЭС, которую планиру-
ют запустить в этом году, и ТЭЦ «Академическая» — ее 
достроят в следующем. Теперь разрабатывается долго-
срочная стратегия на 15 лет. Она, например, подразуме-
вает создание в Екатеринбурге совместного предпри-
ятия, которое проделает огромную работу по переводу 
города с открытой схемы теплоснабжения на закрытую. 
Это потребует больших инфраструктурных изменений: 
увеличения количества теплоисточников, изменения 
конфигурации сетей…

На регистрацию нового названия уйдет две-три неде-
ли. После этого весь документооборот компании будет 
осуществляться от имени ПАО «Т Плюс». До конца года 
должны поменяться вывески на филиалах и представи-
тельствах, печати для документов в офисах. В авральном 
режиме название КЭС-Холдинга никто «замазывать» не 
собирается. Например, спецодежду с новым логотипом 
сотрудники смогут примерить только после того, как за-
кончится срок службы старой. А перекрасить все имею-
щиеся станции в новые корпоративные цвета (сейчас 
они сине-белые) просто нереально.

ПЕРСПЕКТИВА Рост госзаказа привел 
к подъему уральской 
промышленности 

Оборонка переходит 
в наступление

Ирина Котлова, Свердловская область

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет завод 
Уралэлектромаш втрое увеличил 
объемы производства. За три 
года догнал и перегнал по уров-
ню средней зарплаты ведущие 
промпредприятия Каменска-
Уральского и отрасли. За пять 
месяцев 2015-го нарастил чис-
ленность коллектива на 20 про-
центов, перешагнув из разряда 
средних компаний в число круп-
ных. Такая динамика, по мнению 
генерального директора  завода 
Владимира Недзельского, стала 
возможной во многом благодаря 
оживлению в оборонном секторе 
российской промышленности.

Владимир Евгеньевич, оборонка 
действительно возрождается? 
Вы смотрели военный парад на 
Красной площади, посвященный 
70-летию Победы?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Конечно. Ко-
лоссальное впечатление. Огром-
ная гордость за нашу страну. И ог-
ромная радость: лучшая техника, 
лучшие научные разработки, луч-
шие инженерные кадры — все это 
вновь востребовано. Оборонный 
сектор оживает. Причем не только 

машиностроительные гиганты и 
мощные КБ. Расправляют крылья 
и предприятия-комплектаторы — 
такие, как наше. Уралэлектромаш 
производит высоконадежные 
электродвигатели, способные ра-
ботать в экстремальных условиях, 
при повышенных нагрузках. В чис-
ле наших заказчиков ОАО «РЖД», 
предприятия металлургической, 
машиностроительной, нефтехи-
мической, атомной, горнодобыва-
ющей отраслей. Но порядка 
50 процентов поставок — заказы 
именно по линии Министерства 
обороны РФ. 

Конверсия в свое время сильно 
ударила по вашему предприятию?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Чуть не похо-
ронила завод. Предприятие факти-
чески полностью работало на обо-
ронный заказ — и вдруг его не ста-
ло. Ни работы, ни зарплаты, ни 
перспектив. Это отдельная тема — 
как мы выдержали, как осваивали 
гражданскую продукцию и искали 
заказчиков. Но, несмотря ни на 
что, мы продолжали верить в то, 
что оборонка возродится и наши 
ресурсы потребуются. Главной за-
дачей считали сохранить коллек-
тив, уникальных специалистов. И 
качество, гарантированное воен-
ной приемкой. Мы искали любую 
работу, чтобы удержаться на пла-
ву, а параллельно на свой страх и 
риск продолжали заниматься обо-
ронными разработками.

И в результате оказались готовы к 
росту спроса. Сегодня практиче-
ски все российские суда оснаще-
ны вашими электродвигателями. 
Как и знаменитые самоходные зе-
нитно-ракетные комплексы, и ряд 
других стратегических видов во-
оружения. С учетом того, что по-
требность в такой технике растет, 
заказы заводу гарантированы?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: К сожале-
нию, не все так просто. В отличие 
от производителей военной техни-
ки предприятия-комплектаторы 
не являются участниками Госу-
дарственной программы развития 
вооружений (ГПВ). В ГПВ-2020 оп-
ределены перспективы закупок и 
разработки боевой техники для ар-
мии и флота РФ. Но что касается 
предприятий 3—4 уровня комплек-
тации, здесь четкого видения нет. 

Интуиция нас пока не подводит, но 
хотелось бы не догадываться, а 
знать. Поэтапно, по годам, по квар-
талам до 2020  года. Есть програм-
мы господдерж ки — федеральные, 
региональные. Они работают, за 
что государству  большое спаси-
бо. Но сегодня главное — четко 
представлять загрузку, свои воз-
можности, направления, в кото-
рых нужно двигаться. Тогда про-
цессы развития пойдут гораздо 
быстрее. И более целена правленно. 
Мы активно сотрудничаем с на-
укой. Идей интересных множест-
во. Необходимо выбрать, на что де-
лать ставку.

Наверное, это не единственная 
проблема.
В Л А Д И М И Р  Н Е Д З Е Л Ь С К И Й : Конечно, 
проблем много, и очень серьезных. 
Не только у нас, у всех предпри-
ятий ОПК. Финансирование, цено-
образование, тарифы… Их реше-
ние зависит прежде всего от зако-
нодательной власти. Продвигать 
свои предложения по решению та-
ких системных, общих для ОПК 
вопросов мы стараемся сообща — в 
рамках Союза пред приятий обо-
ронных отраслей промышленно-
сти Свердловской области.

Есть результаты?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Безусловно. 
Наш отраслевой союз, возможно, 
в силу своей специфики самый 
боевой, сильный, сплоченный. И 
в регионе, и в масштабах РФ. Его 
основная задача — консолидиро-
вать силы для выполнения гос-
оборонзаказа. При этом рассмат-
ривается весь комплекс вопро-
сов, есть четкая программа дей-
ствий. По следовательно и на-
стойчиво союз представляет и от-
стаивает наши интересы на всех 
уровнях власти.

Сейчас как раз один из ключе-
вых моментов: разрабатывается 
закон «О стимулировании про-
мышленности в Свердловской об-
ласти». И мы в этом процессе ак-
тивно участвуем. Когда шла работа 
над федеральным законом о про-
мышленной политике, союз внес 
80 предложений.

Они вошли в окончательный до-
кумент?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Частично. 
Федеральный закон в итоге принят 
в рамочном формате, конкретиза-
ция отдана региональным законо-
дателям. Недавно на базе нашего 
завода прошло выездное расши-
ренное заседание президиума со-
юза, в котором приняли участие 
около 50 руководителей предпри-
ятий ОПК Свердловской области. 
Одним из важнейших вопросов 
как раз стало участие в разработке 
областного закона. Принято реше-
ние о создании совместно с Зако-
нодательным собранием специ-
альной рабочей группы.

Заседание президиума впервые 
проводилось на площадке Урал-
электромаша?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Оно впервые 
за двадцатилетнюю историю сою-
за проводилось в Каменске-Ураль-
ском. Его участники побывали на 
двух производственных площад-
ках — в УПКБ «Деталь», специали-
зирующемся на уникальных науч-
ных разработках, и на Уралэлект-
ромаше. Само заседание прошло 
на базе нашего завода, что, конеч-
но, для нас большая честь и свиде-
тельство движения вперед.  Выезд-
ные заседания союз проводит на 
предприятиях, достигших опреде-
ленных лидерских позиций. Не-
сколько лет назад нам по сути не-
чего было показывать. За послед-
ние годы удалось значительно об-
новить производство, улучшить 
условия труда, обеспечить приток 
молодежи.

Какие еще вопросы обсуждали 
члены союза?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Строительст-
во жилья. Потребность ОПК в кад-
рах растет, для ее обеспечения 
нужны новые механизмы. Губер-
натор Свердловской области обра-
тил особое внимание на решение 
этого вопроса. Есть предложения 
от застройщиков. Но существуют 
и проблемы — с выделением зе-
мель, например. Для Каменска-
Уральского, где сосредоточено не-
сколько крупных оборонных заво-
дов, это особенно актуально.

В целом каков настрой в отрасли?
ВЛАДИМИР НЕДЗЕЛЬСКИЙ: Позитивный. 
Несмотря на определенные слож-
ности, мы ощущаем приток фи-
нансов, а значит, открываются воз-
можности для техперевооруже-
ния, увеличения зарплат, улучше-
ния условий труда. Активизируют-
ся в той или иной степени все пред-
приятия нашего региона, задей-
ствованные в оборонном секторе. 
Радует, что руководство страны 
уделяет программе перевооруже-
ния армии особое внимание. Это 
вселяет уверенность в том, что мы 
будем востребованы.

 Сегодня главное — 
четко представлять 
загрузку, направле-
ния, в которых 
нужно двигаться. 
Тогда процессы раз-
вития пойдут гораз-
до быстрее

Владимир Недзельский: Решать 
системные вопросы мы стараемся 
сообща — в рамках Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области.

Контроль Новые законы меняют сферу общественной 
безопасности и подходы к расходованию бюджетных 
средств

Закон и порядок
Дарья Кезина, Свердловская область

Н
а Среднем Урале 
разрабатывается со-
глашение в сфере ох-
раны правопорядка 
между правитель-

ством региона и главным управ-
лением внутренних дел. Иниции-
ровал появление этого докумен-
та комитет по вопросам законо-
дательства и общественной безо-
пасности областного Законода-
тельного собрания. Выполнение 
соглашения потребует дополни-
тельных бюджетных расходов, 
тем не менее, уверен председа-
тель комитета Владимир Ники-
тин, спокойствие общества стоит 
этих затрат.

Почему возникла необходи-
мость в таком документе?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: После выхода но-
вого ФЗ «О полиции» оказалось, 
что по нескольким десяткам ста-
тей ответственность за составле-
ние протоколов переложена на ис-
полнительные органы власти. На-
пример, в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
есть статья о нарушении тишины 
после 23 часов. Но пустите ли вы в 
свою квартиру поздним вечером 
представителя горадминистра-
ции, если он придет по жалобе со-
седей? Едва ли. Вы должны открыть 
дверь только участковому, но те-
перь по закону «О полиции» он 
этим заниматься не обязан. Как 
быть? При посредничестве главы 
областного УВД Михаила Бороди-
на мы обратились с этим вопросом 

в Министерство внутренних дел и 
получили ответ: его можно урегу-
лировать дополнительным согла-
шением между органами исполни-
тельной власти и УВД. Наш коми-
тет на днях обратился к областно-
му премьеру Денису Паслеру с 
просьбой заключить такое согла-
шение.

Понятно, что это непросто, по-
требуются дополнительные ресур-
сы из бюджета. Но главное — нако-
нец по этим направлениям право-
охранители начнут работать. Ко-
нечно, оптимально было бы вос-
становить их полномочия феде-
ральным законом, но на утвержде-
ние поправок через Госдуму могут 
уйти годы.

Владимир Федорович, вы лет 
шесть бились с правительством 
за восстановление администра-
тивных комиссий в городах. По-
чему это так важно?
В Л А Д И М И Р  Н И К И Т И Н :  Мотивация 
очень простая: такие комиссии 
реально помогают муниципали-
тетам налаживать общественный 
порядок. Конечно, были сложно-
сти. Так, требовалось создать 72 
комиссии, в которых, помимо чле-
нов на неосвобожденной основе, 
еще 72 штатных секретаря, заня-
тых всей бумажной работой: го-
рами протоколов, корреспонден-
цией, контролем оплаты штра-
фов. Это и дополнительные сред-
ства из бюджета на зарплаты, и 
претензии по поводу «раздутых 
штатов» чиновников. Спорили до 
хрипоты, но дело того стоило. В 
совет ское время в Свердловске-44 
(ныне Новоуральске) я сам воз-
главлял такую административную 
комиссию и знаю, что она нужна. В 
итоге три года назад мы приняли 
областной закон об их создании и 
работа понемногу пошла. Для жи-
телей это важно. Вопрос ведь не в 
том, чтобы оштрафовать наруши-
теля. Гораздо значимей воспита-
тельный аспект.

Какой главный приоритет в ра-
боте комитета сейчас?

ВЛАДИМИР НИКИТИН: Если кратко — по-
могать в решении острых проблем 
муниципалитетам. Например, при 
массовом строительстве детских 
садов возникают технические не-
урядицы. Были случаи, когда от 
момента фактической сдачи зда-
ния до начала его эксплуатации 
проходил год, потому что пока об-
разовательное учреждение не по-
лучит лицензию, оно не имеет пра-
ва начинать учебный процесс, а 
муниципалитет — платить педаго-
гам зарплату. Это ненормально. 
Поэтому наш комитет принял ре-
шение: после сдачи детсада мы в 
кратчайшие сроки проверяем до-
кументацию и выносим заключе-
ние по каждому учреждению отде-
льно.

А может, проще принять област-
ной документ, ускоряющий про-
цедуру лицензирования?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Каждый случай 
конкретен, необходимо прове-
рить массу документов. Есть при-
меры, когда переплата за обору-
дование была в четыре раза выше 
среднерыночной цены. Тратить 
бюджетные деньги необходимо 
рачительно, и единственный спо-
соб контролировать этот процесс 
— каждый раз скрупулезно прове-
рять документацию. Это касает-
ся не только дошкольных учреж-
дений, но и объектов здравоохра-
нения. Когда пару лет назад не-
сколько сотен медучреждений 
передавали из муниципальной 
собственности на баланс регио-
на, пришлось совместно с прави-
тельством перелопатить горы до-
кументов. Теперь минздрав на-
прямую получает средства на 
них из областного бюджета. В 
итоге нет задержек зарплаты, что 
положительно сказывается и на 
качестве медицинских услуг.

В начале года вы выступили с 
инициативой прописать в обла-
стном законодательстве положе-
ния о том, что если в бюджете 
нет средств на реализацию ка-
ких-либо законов, это не повод 

приостанавливать их действие. 
Чем это вызвано?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Вопрос очень 
важный. Такое решение услож-
нит работу областного прави-
тельства, но усилит контрольные 
функции Заксобрания. До приня-
тия соответствующего федераль-
ного закона порядок был такой: 
принимая областной бюджет, мы 
смотрим, хватит ли денег на ис-
полнение полномочий, пропи-
санных в областных законах. Как 
правило, хватает не на все. При-
ходилось приостанавливать дей-
ствие некоторых статей. Недавно 
вышел федеральный закон, кото-
рый в подобных случаях требует 
вносить изменения в каждый от-
дельный нормативный акт. Это 
означает, что теперь в октябре 
правительство должно будет вне-
сти изменения во все областные 
законы, на реализацию которых 
не хватает средств. Законода-
тельный процесс очень сжат по 
срокам, зато не возникнет ситуа-
ций, когда мы прописываем в до-
кументе энную сумму на испол-
нение и только по отчету за пер-
вое полугодие вдруг видим, что 
еще не выделено ни копейки. 

Сегодня 97 процентов областно-
го бюджета формируется на ос-
нове целевых программ. Оправ-
дывает ли себя этот метод?
ВЛАДИМИР НИКИТИН: Подобный под-
ход в Свердловской области нача-
ли внедрять несколько лет назад и 
поначалу казалось, что невозмож-
но перевести все расходы на про-
граммный метод управления. Но 
время подтвердило его целесооб-
разность. Сегодня муниципалитет 
разрабатывает проект, проводит 
экспертизу, а задача депутатов — 
чтобы он попал в областную про-
грамму. Если вопрос решен, боль-
ше не надо обивать пороги мини-
стерств, просить денег. Таким об-
разом, с одной стороны, програм-
мный метод облегчил работу му-
ниципалитетов в части планирова-
ния бюджетных расходов.

С другой стороны, главы пони-
мают: фантазий много, а реаль-
ных денег мало. Проблемы решать 
все равно нужно, приходится ис-
кать другой путь, привлекать 
част ный бизнес. Например, в ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ ре-
гиона заявок на строительство 
газо проводов, навскидку, милли-
ардов на пять. Еще 2,5—3 милли-
арда рублей надо на оформление 
проектной документации. А выде-
лить из бюджета мы можем толь-
ко миллионов 300—400.

Акцент

 Программный метод облегчил 
работу муниципалитетов 
в части планирования 
бюджетных расходов

Владимир Никитин: Оптимально 
было бы восстановить полномочия 
правоохранителей федеральным 
законом, но на утверждение попра-
вок через Госдуму могут уйти годы.

Новым названием 
фиксируется воз-
можность даль-
нейшего совер-
шенствования 
компании: тепло 
плюс все необхо-
димые услуги, 
обеспечивающие 
комфорт

Владимир Бусоргин: Под новый 
бренд меняется внутренняя страте-
гия компании — формируются тре-
бования буквально к каждому теп-
ловому узлу.

Уважаемые клиенты!

С 28.06.2015 для абонентов Уральского филиала ПАО «Мега-
Фон»*, изменяется стоимость опции «Легкие SMS»: стоимость 1 
SMS, отправленного в рамках опции составит 0,3 руб.; размер або-
нентской платы за опцию составит 6,5 руб./сутки.

С 28.06.2015 для абонентов тарифных планов «Олимп», «Сту-
денческий», «СуперОбщение 2012» и «Драйв» Уральского филиа-
ла ПАО «МегаФон»*, стоимость отправки 1 SMS при нахождении 
в домашнем регионе абонентам домашнего региона составит 1,95 
руб., абонентам других регионов России – 2,8 руб. с НДС.

* — Уральский филиал ПАО «МегаФон»: Кировская, Курганская, 
Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, 
Удмуртская Республика, Республика Коми, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Ревде (Свердловская область) открылся цех по производству чая. Местное сырье — иван-чай — здесь не просто сушат, но и особым образом 
ферментируют, чтобы максимально сохранить полезные свойства травы. Продукция нового цеха будет пользоваться спросом не только у 
уральских приверженцев здорового образа жизни, но и может служить отличным сувениром для гостей региона.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио-
нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

Место нахождения общества: 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д.140.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д.140, комната 505.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17.06.2015.
Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по местно-

му времени.
Окончание регистрации: 11 часов 20 минут по местному вре-

мени.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут по местному 

времени.
Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по мест-

ному времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества по состоянию на 08.05.2015.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, со-
ставляет 87 430 485 711 голосов. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 
32, стр.1.

Уполномоченный представитель регистратора — Кириллова Тать-
яна Валентиновна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 
2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 
2014 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Обще-
ства.

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 Обще-

ства 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 дирек-
торов Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 94 70211123564 99.77%

Против

Воздержался 3 1965344

Признано недейс-
твительными

27 158371332 0.23%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Утверждение годового отчета Общества» принято, т.к. кво-
рум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало 
«ЗА» более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрирова-
но

124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 96 70211967566 99.77%

Против

Воздержался 3 1965344

Признано недей-
ствительными

25 157527330 0.22%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества» принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания 
имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голо-
сов акционеров.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 

год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2014 года.

Количество 
бюллете-

ней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

З а р е г и ст р и р о -
вано

124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 96 70213591334 99.78%

Против

Воздержался 1 831318

Признано недей-
ствительными

27 157037588 0.22%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-
татам 2014 года» принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня 
собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрирован-
ных голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 

финансовый год:

Наименование: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пе-
риода:

2 006 783

Распределить на:

резервный фонд 80 260

прибыль на развитие 1 419 426

дивиденды 507 097

погашение убытков прошлых лет -

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2014 года.

Количество 
бюллетеней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 97 70231679547 99.80%

Против

Воздержался 3 8358794 0.01%

Признано недей-
ствительными

24 131421899 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2014 года» принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня 
собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрирован-
ных голосов акционеров.

Принято решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 

итогам 2014 года в размере 0,0058 руб. на одну обыкновенную ак-
цию Общества в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являю-
щемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг дове-
рительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, 
другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих 
дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов, — 29 июня 2015 г.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества.

Коли-
чество 
бюлле-
теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 961735342821

Зарегистрировано 124 774086062640 100.000000000%

Голосовало 124 774063002578 99.997020995%

Не голосовало 23060062 0.002979005%

Тесис 
Яков Савельевич

9 69602539669 8.991576393%

Виллевальд 
Евгений 
Рудольфович

7 69600858098 8.991359160%

Оже Наталия 
Александровна

10 69600325688 8.991290381%

Верхотуров 
Сергей Викторович

15 67348074316 8.700334183%

Дрегваль 
Сергей Георгиевич

29 62402088905 8.061389026%

Катаев Сергей 
Михайлович

20 62345118472 8.054029323%

Гончаров Юрий 
Владимирович

22 62332843573 8.052443595%

Сниккарс Павел 
Николаевич

16 62330638311 8.052158709%

Ящерицына Юлия 
Витальевна

20 62330003410 8.052076690%

Шульгинов Роман 
Николаевич

13 62328442116 8.051874995%

Фадеев Александр 
Николаевич

14 62326660460 8.051644832%

Саух Максим Ми-
хайлович

10 59207739846 7.648728314%

Родин Валерий 
Николаевич

52 517658831 0.066873550%

Юшков Констан-
тин Михайлович

12 294737828 0.038075589%

Ковалевский 
Станислав 
Дмитриевич

17 11611937 0.001500083%

Павлов Алексей 
Игоревич

17 8385586 0.001083289%

Софьин Владимир 
Владимирович

18 7979425 0.001030819%

Репин 
Игорь Николаевич

17 7383172 0.000953792%

Азовцев Михаил 
Викторович

10 5360255 0.000692462%

Покровский Сергей 
Вадимович

9 4183384 0.000540429%

Езимов Сергей 
Сергеевич

8 1876212 0.000242378%

Харитонов Михаил 
Евгеньевич

7 613024 0.000079193%

Против всех

Воздержался 6 31050778 0.004011282%

Признано недей-
ствительными

44 1416829282 0.183032527%

Не голосовало и не-
действительно

44 1439889344 0.186011532%

Кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся. На основа-
нии ФЗ «Об акционерных обществах» избранными считаются канди-
даты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Верхотуров Сергей Викторович
Виллевальд Евгений Рудольфович
Оже Наталия Александровна
Тесис Яков Савельевич
Гончаров Юрий Владимирович
Дрегваль Сергей Георгиевич
Катаев Сергей Михайлович
Сниккарс Павел Николаевич
Фадеев Александр Николаевич
Шульгинов Роман Николаевич
Ящерицына Юлия Витальевна

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества.

Коли-
чество 
бюлле-
теней

Количество го-
лосов

Доля в зарег. коли-
честве голосов

Всего 87393200689

Зарегистрировано 122 70345100924 100.000000000%

Шмаков Игорь Владимирович

Голосовало 122 70345100924 100.000000000%

Не голосовало

За 46 45083618177 64.089208182%

Против 6 21858261733 31.072898391%

Воздержался 1 571795 0.000812843%

Признано недейс-
твительными

69 3402649219 4.837080585%

Не голосовало и не-
действительно

69 3402649219 4.837080585%

Коли-
чество 
бюлле-
теней

Количество го-
лосов

Доля в зарег. коли-
честве голосов

Кириллов Артем Николаевич

Голосовало 122 70345100924 100.000000000%

Не голосовало

За 46 45083195761 64.088607691%

Против 5 21858325774 31.072989429%

Воздержался 1 495965 0.000705046%

Признано недей-
ствительными

70 3403083424 4.837697834%

Не голосовало и не-
действительно

70 3403083424 4.837697834%

Ким Светлана Анатольевна

Голосовало 122 70345100924 100.000000000%

Не голосовало

За 47 45082938958 64.088242629%

Против 6 21858159799 31.072753485%

Воздержался

Признано недей-
ствительными

69 3404002167 4.839003886%

Не голосовало и не-
действительно

69 3404002167 4.839003886%

Лелекова Марина Алексеевна

Голосовало 121 70344800209 99.999572515%

Не голосовало 1 300715 0.000427485%

За 46 45081318798 64.085939470%

Против 6 21860101660 31.075513963%

Воздержался 2 86061 0.000122341%

Признано недей-
ствительными

67 3403293690 4.837996741%

Не голосовало и не-
действительно

68 3403594405 4.838424226%

Зайцева Татьяна Викторовна

Голосовало 122 70345100924 100.000000000%

Не голосовало

За 30 45051171358 64.043082981%

Против 9 21860690559 31.076351120%

Воздержался 6 11098595 0.015777353%

Признано недей-
ствительными

77 3422140412 4.864788545%

Не голосовало и не-
действительно

77 3422140412 4.864788545%

Никулина Юлия Александровна

Голосовало 122 70345100924 100.000000000%

Не голосовало

За 44 25138871302 35.736491912%

Против 6 2792723 0.003970032%

Воздержался 2 45041951935 64.029976990%

Признано недей-
ствительными

70 161484964 0.229561067%

Не голосовало и не-
действительно

70 161484964 0.229561067%

Кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся.  Решение по 
вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества» принято. На основании ФЗ «Об акционерных обществах» 
избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало «ЗА» 
более  50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Лелекова Марина Алексеевна
Ким Светлана Анатольевна
Кириллов Артем Николаевич
Шмаков Игорь Владимирович
Зайцева Татьяна Викторовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 93 48354517051 68.71%

Против 4 21858199497 31.06%

Воздержался 6 28230153 0.04%

Признано недействи-
тельными

21 130513539 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Утверждение аудитора Общества» принято, т.к. кворум по 
вопросу 7 повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 
50% зарегистрированных голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 90 45100027403 64.09%

Против 5 25104245845 35.67%

Воздержался 8 36673453 0.05%

Признано недей-
ствительными

21 130513539 0.19%

На основании ст. п.4 ст.49 ФЗ-208 «Об акционерных обществах» 
решение по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой ре-
дакции» не принято, т.к. кворум по вопросу 8 повестки дня собрания 
имелся и проголосовало «ЗА» не более 75% зарегистрированных го-
лосов акционеров.

Решение по вопросу не принято.

Вопрос 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акцио-
неров Общества в новой редакции.

Количество 
бюллетеней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 94 66958370714 95.15%

Против 1 510273

Воздержался 8 3282065714 4.66%

Признано недей-
ствительными

21 130513539 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционе-
ров Общества в новой редакции» принято, т.к. кворум по вопросу 9 
повестки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% за-
регистрированных голосов акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества 
в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Об-
щества в новой редакции.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве го-

лосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 124 70371460240 100.00%

Голосовало 124 70371460240 100.00%

Не голосовало

За 92 66957570159 95.15%

Против 1 510273

Воздержался 10 3282866269 4.67%

Признано недей-
ствительными

21 130513539 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения о Совете директоров Обще-
ства  в новой редакции» принято, т.к. кворум по вопросу 10 повестки 
дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистриро-
ванных голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой ре-

дакции.

Вопрос 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 
Общества в новой редакции.

Количе-
ство бюл-
летеней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 123 70371295350 100.00%

Голосовало 123 70371295350 100.00%

Не голосовало

За 90 66982492601 95.18%

Против

Воздержался 11 3258610441 4.63%

Признано недействи-
тельными

22 130192308 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Об-
щества в новой редакции» принято, т.к. кворум по вопросу 11 повес-
тки дня собрания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегист-
рированных голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой 

редакции.

Вопрос 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизи-
онной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой 
редакции.

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 123 70371295350 100.00%

Голосовало 123 70371295350 100.00%

Не голосовало

За 74 66974090406 95.17%

Против 6 1192701

Воздержался 20 3263611372 4.64%

Признано недействи-
тельными

23 132400871 0.19%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизион-
ной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой 
редакции» принято, т.к. кворум по вопросу 12 повестки дня собра-
ния имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных 
голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Количе-
ство бюл-
летеней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 123 70371295350 100.00%

Голосовало 123 70371295350 100.00%

Не голосовало

За 84 66954541070 95.14%

Против 4 8675366 0.01%

Воздержался 15 3285902213 4.67%

Признано недействи-
тельными

20 122176701 0.17%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в но-
вой редакции» принято, т.к. кворум по вопросу 13 повестки дня соб-
рания имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных 
голосов акционеров.

Принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

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

Количест-
во бюлле-

теней

Количество 
голосов

Доля в зарег. 
количестве 

голосов

Всего 87430485711

Зарегистрировано 123 70371295350 100.00%

Голосовало 123 70371295350 100.00%

Не голосовало

За 70 66939071326 95.12%

Против 7 1736682

Воздержался 22 3290097432 4.68%

Признано недействи-
тельными

24 140389910 0.20%

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по воп-
росу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета ди-
ректоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой ре-
дакции» принято, т.к. кворум по вопросу 14 повестки дня собрания 
имелся и проголосовало «ЗА» более 50% зарегистрированных голо-
сов акционеров.

Принято решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Об-

щества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Сове-

та директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой ре-
дакции применимо к членам Совета директоров Общества, избран-
ным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров 
Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров объявляет представитель Регистратора Обще-
ства, Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания В.Н. Родин
Секретарь собрания С.А. Гусак

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»


