
Арина Мироненкова, 
Челябинская область

Е
два завершилась по-
севная, а южноураль-
ские крестьяне уже за-
думались о реализа-
ции будущего урожая: 

для мелких сельхозпроизводите-
лей это не такое уж простое дело. 
По мнению фермеров, сделать 
работу на земле более рентабель-
ной могло бы возрождение ко-
операции.

Привычная схема перепрода-
жи продукции перекупщикам се-
годня фермерами отвергается на-
прочь. Каждый торит свою тропин-
ку к торговому прилавку. Тем бо-
лее что сетевой ретейл в условиях 
антисанкций как никогда благо-
склонен к местным производите-
лям. Но, с другой стороны, селяне 
понимают: в одиночку обеспечить 
необходимые объемы поставок и 
их регулярность непросто. Специ-
алисты регионального минсельхо-
за уверены: настало оптимальное 
время для воссоздания сельскохо-
зяйственной кооперации.

В 2014 году в Челябинской об-
ласти насчитывалось 36 сельско-
хозяйственных потребительских 

кооперативов (СПК), из них 14 
кредитных и 22 снабженческо-
сбытовых. Объединяли они более 
четырех тысяч пайщиков, среди 
которых лидировала категория 
личных подсобных хозяйств 
(95 процентов). В первом квартале 
2015-го, отмечают специалисты, 
наметилась даже отрицательная 
динамика — ряд СПК закрылся. Но 
все же многим удалось выстоять. 
По словам начальника отдела по 
развитию малых форм хозяйство-
вания минсельхоза Челябинской 
области Натальи Семеновой, для 
определения их точного количест-
ва региональное министерство 
проводит мониторинг.

Дело в том, что реальную кар-
тину никто не представляет: нало-
говые органы, ориентируясь на от-
четы, предоставляют «заоблач-
ные» показатели количества со-
зданных в последние годы СПК, 
хотя реально работающих из них — 
чуть больше двух десятков. Точно 
известно лишь число кооперати-
вов по сбору и реализации молока, 
поскольку только они получают 
субсидии из областного бюджета. 
Их поддержка в регионе осущест-
вляется уже четвертый год, за это 
время СПК перечислено из област-
ной казны 55 миллионов рублей. В 
2015 году им направлено 10 мил-
лионов рублей, причем 12 коопе-
ративов получили их еще до нача-
ла посевной кампании.

— Мы стараемся перечислять 
деньги на счета аграриев как мож-
но раньше, чтобы не было проб-
лем с их освоением, — говорит На-
талья Семенова. — Раньше случа-
лось, что раскассировка бюджет-
ных средств происходи-
ла чуть ли не в конце 
года, но сейчас это ис-
ключено.

В Екатеринбурге проходит шестая 
международная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ. Мероприятия 
стартовали 7 июля с вечера нацио-
нальной китайской культуры и офи-
циальных речей, а уже восьмого все 
события переместились на площад-
ку экспоцентра. За четыре дня здесь 
состоится порядка 150 круглых сто-
лов и панельных дискуссий, сотни 
презентаций технологических нови-
нок, пять межгосударственных бирж 
контрактов, форум промышленного 
дизайна и вручение премии «Индуст-
рия», которая с 2015 года является 
правительственной. 
Ключевая тема форума — производ-
ст венная эффективность. В рамках 
деловой программы обсуждаются 
механизмы, заложенные ФЗ о пром-
политике, вступившем в силу 
30 июня, в том числе деятельность 
федерального Фонда развития про-
мышленности, субсидии, 
специнвест контракты, специфика 
локализации производств в разных 
секторах экономики. К примеру, 
очень актуален для бизнеса вопрос, 
какую продукцию совместных пред-
приятий можно считать российской, 
а какую — нет. Завершит главную про-
мышленную выставку страны День 
профориентации. 
По словам заместителя главы мин-
промторга РФ Георгия Каламанова, 

сложная международная обстанов-
ка не сказалась на масштабах 
ИННОПРОМа. Наоборот, количест-
во его участников выросло на 30—40 
процентов, как и площадь стендов. 
Всего зарегистрировалось более 
600 компаний-экспонентов, 50 ты-
сяч посетителей из 70 государств, 
включая тех, что входят в санкцион-
ный блок (Франция, Германия, Вели-
кобритания, США). Россию пред-
ставляют 40 регионов.
Самый представительный «десант» 
(более тысячи человек) прибыл из 

Китая, который является официаль-
ным партнером нынешней выставки. 
Экспозиция КНР занимает 7,5 тысячи 
квадратных метров. На 33 стендах 
представлены 123 предприятия, пар-
ки высоких технологий, шесть индус-
триальных провинций Китая. Цель их 
участия в ИННОПРОМе — не только 
увеличение взаимной торговли, но и 
диверсификация международного 
взаимодействия, определение сфер 
для инвестиций. 
Китайские гости презентуют свои 
достижения в десяти высокотехно-

логичных отраслях. Среди анонси-
рованных новинок — сварочный ро-
бот с функциями видеопозициони-
рования, лазерного отслеживания 
и интеллектуального контроля, 
низкоорбитальная широкополос-
ная спутниковая система связи, 
обеспечивающая доступ к сетям 
3G—5G, электропоезд, который 
способен работать в условиях мер-
злоты и высокогорья, экологически 
чистый электромобиль, портатив-
ный компьютер с уровнем надеж-
ности системы 99 процентов, суда 

для транспортировки жидкого топ-
лива и многое другое. 
Среди экспонатов других стран экс-
перты выделяют робота с 3D-зрени-
ем компании Fanuc Robotics, новей-
шую высокопроизводительную сис-
тему ЧПУ производства Mazak, рос-
сийский скафандр «Орлан-МКС» раз-
работки НПП «Звезда» с системой 
климат-контроля, легкомоторный 
аналог «Боинга-737» с цифровой ави-
оникой от УГМК-Холдинга, высоко-
оборотный дизельный двигатель, из-
готовленный Группой «Синара», не 
имеющий пока аналогов в России.
По мнению вице-премьера Госсове-
та КНР Ван Яна, инновации являются 
драйвером в борьбе с экономичес-
ким кризисом, следовательно, 
ИННОПРОМ как ведущая промыш-
ленная выставка России должен пре-
вратиться в мозговой штурм, благо-
даря которому можно совместно 
внедряться в глобальную экономику.
— Для нас ИННОПРОМ — это главная 
площадка для общения с междуна-
родным сообществом. Восточный 
вектор очень важен для России, 
вместе с тем мы не забываем и о сво-
их западных партнерах. Будем ис-
кать баланс, — резюмировал Георгий 
Каламанов. 

Наталия Швабауэр,
«Российская газета»
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ВЫГОДНЫЙ 
КУРС

— Импорт промышленных това-
ров в РФ за пять месяцев текущего 
года сократился на 40 процентов, 
однако мы уверены, что в ближай-
шее время ниша будет заполнена. 
Нынешний курс рубля делает 
вхождение на российский рынок 
более привлекательным, чем еще 
1,5 года назад. Ряд компаний с ми-
ровым именем готов разместить 
производства в нашей стране. С 
другой стороны, западные санк-
ции стимулируют российских 
производителей на создание кон-
курентной продукции и покоре-
ние внешних рынков. 

По сообщениям корреспондентов «РГ»

На Урале будут делать 
программируемые станки
http://www.rg.ru/2015/07/08/reg-urfo/stanki-anons.html 
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Акцент

 С начала следующего года СПК смогут получить 
гранты на развитие материально-технической базы: 
40 процентов средств обеспечит госказна, 
20 — региональный бюджет и еще 40 необходимо 
вложить самому кооперативу

Стратегия Развитие сельхозкооперации поможет фермерам 
Южного Урала организовать сбыт продукции

На рынок по-соседски
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Объединившись в потребкоопера-
тивы, фермерам проще пробиться 
со своим товаром на рынок.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР Свердловской 
области Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор АО «Рос-
сийское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и ин-
вестиций» Алексей Тюпанов 
подписали соглашение, которое 
позволит уральским предпри-
ятиям-экспортерам получить 
содействие на федеральном 
уровне при совершении 
экспорт ных сделок.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРВЫМИ заместителями ми-
нистра экономического разви-
тия Челябинской области назна-
чены Ирина Акбашева и Павел 
Рыжий. В должности заместите-
ля министра утвержден Артем 
Новиков, ранее работавший в 
министерстве с приставкой и.о. 

ВИЗИТ

ДЕЛЕГАЦИЯ Аргентинской 
Республики во главе с минис-
тром промышленности страны 
Деборой Джорджи посетила Ека-
теринбург. В программе пребы-
вания иностранных гостей — 
участие в деловой части выстав-
ки ИННОПРОМ, а также прове-
дение переговоров на площадке 
машиностроительного завода 
«Уралмаш».

ЦИФРЫ

72 ПРЕДПРИЯТИЯ Южного 
Урала включены в региональ-
ный перечень системообразую-
щих организаций. Они смогут 
рассчитывать на дополнитель-
ные меры господдержки в слу-
чае ухудшения экономических 
показателей, в том числе полу-
чить субсидии для возмещения 
части затрат на уплату процен-
тов по кредитам на пополнение 
оборотных средств или на фи-
нансирование текущей произ-
водственной деятельности.

НА 9 МИЛЛИАРДОВ рублей со-
кратился государственный долг 
ЯНАО, который до недавнего 
времени составлял 35 миллиар-
дов, увеличившись с 2013 года 
более чем втрое.

26,4 ТЫСЯЧИ договоров учас-
тия в долевом строительстве 
зарегистрировано на Южном 
Урале за шесть месяцев 
2015 года. Для сравнения, 
за аналогичный период про-
шлого года показатель состав-
лял 9,2 тысячи.

40 МИЛЛИОНОВ рублей будет 
направлено из бюджета Екате-
ринбурга на реконструкцию 
снегоприемного полигона, рас-
считанного на 150 тысяч тонн 
снега. В дальнейшем админист-
рация города планирует привес-
ти в порядок все восемь городс-
ких полигонов. 

1,1 МИЛЛИОНА тонн грузов пе-
ревезено в первом полугодии 
2015 года на Южно-Уральской 
железной дороге.

Поля Южного Урала 
захватывает саранча
Чрезвычайную ситуацию в связи с распространением осо-
бо опасных вредителей объявили в Уйском, Брединском и 
Верхнеуральском районах Челябинской области. По дан-
ным областного минсельхоза, зарегистрировано распро-
странение саранчи на площади 37 тысяч гектаров. На 
22,7 тысячи гектаров количество насекомых приобрело уг-
рожающий характер. В хозяйствах проводят наземную об-
работку инсектицидами, готовятся к уничтожению вреди-
телей с воздуха. Пока борьба с саранчой ведется за счет 
средств сельхозпредприятий. Напомним, в прошлом году 
на эти цели в экстренном порядке было направлено из ре-
зервного фонда области 15 миллионов рублей.

Технопарки появились 
на интерактивной карте
Общенациональная Геоинформационная система индуст-
риальных парков и технопарков России (ГИСИП), предо-
ставляющая информацию об объектах промышленной 
инф раструктуры страны, стала доступной для неограни-
ченного круга пользователей по адресу www.gisip.ru. В нее 
внесена информация о 168 действующих, создаваемых и 
проектируемых индустриальных парках и технопарках, а 
также о 512 объектах транспортно-логистической инфра-
структуры. На интерактивной карте представлены четыре 
свердловских инвестплощадки: ОЭЗ «Титановая долина», 
индустриальные парки «Богословский», «Химический 
парк «Тагил» и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.

Криогель укрепит города
В городе Лабытнанги удачно завершился первый этап 
экс перимента технологического парка «Ямал» и ученых 
Сибирского отделения РАН из Томска по применению 
криогеля для восстановления почвы и растительности на 
откосах. Муниципалитет предоставит специалистам 
площадку под полигон для продолжения опытных работ. 
В последующем предполагается широко использовать 
недорогой криогель при благоустройстве приполярных 
городов, прокладке дорог. Мини-завод по его производс-
тву построят на территории ЯНАО.

На Южном Урале создан 
аграрный университет
Южно-Уральский государственный аграрный университет 
образован в результате объединения Челябинской госу-
дарственной агроинженерной академии и Уральской гос-
академии ветеринарной медицины, расположенной в Тро-
ицке. По мнению экспертов, это позволит повысить уро-
вень подготовки аграрных специалистов. В результате сли-
яния оптимизированы учебные программы, сокращена  
численность штатных сотрудников и административного 
аппарата. Ректором ЮУрГАУ назначен Виктор Литовченко, 
возглавлявший ветеринарную академию с 2011 года. Об-
щее количество студентов превысит 10 тысяч человек, из 
них 1,8 тысячи будут обучаться за счет бюджета.

Набережная подождет
Власти Ямало-Ненецкого округа заморозили в Салехар-
де строительство набережной реки Шайтанка, близ кото-
рой располагается комплекс зданий правительства авто-
номии. Причина — дефицит бюджета. Стоимость объекта 
общей площадью около 18 гектаров оценивалась 
в 3,5 миллиарда рублей. Работы на левом берегу реки 
практически завершены, но основные вложения требу-
ются на правом.

Туроператоров обучат 
за счет госбюджета
Курганская область примет участие в пилотном проекте 
Ростуризма, предусматривающем повышение квалифика-
ции сотрудников туристической отрасли и создание обще-
национальной системы подготовки кадров для этой сферы. 
Обучение оплачивается из федерального бюджета в рамках 
установленных региональных квот. В Курганской области 
повысят квалификацию в дистанционном и заочном режи-
мах около 30 специалистов турбизнеса.

В Челябинске закупили 
терминалы для такси
Из городской казны дополнительно направлено три мил-
лиона рублей на покупку ста электронных терминалов 
для безналичного расчета в маршрутных такси. Муници-
пальное предприятие, которое курирует организацию 
дорожного движения в областном центре, закупает обо-
рудование для сдачи в аренду частным пассажирским пе-
ревозчикам. В дальнейшем не исключен выкуп ими тер-
миналов, каждый из которых стоит 27 тысяч рублей. На-
помним, челябинцы получили возможность оплачивать 
проезд транспортной картой в маршрутных такси 
с 1 июля, уже реализовано 50 тысяч транспортных карт 
номиналом от 100 до 500 рублей.
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Одно из первых соглашений, подписанных в рамках ИННОПРОМа-2015, определяет детали сотрудничества между компаниями «Россети» и 

АББ. Они будут взаимодействовать в сферах локализации производства в  Екатеринбурге, проведения испытаний, внедрения, техподдержки и 

сервисного обслуживания оборудования для энергообъектов дочерних предприятий «Россетей», в частности МРСК Урала. Это позволит повы-

сить эффективность и надежность электроснабжения потребителей и снизить зависимость электросетевого комплекса от поставок импорт-

ного оборудования. В присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (в центре) подписи под соглашением поставили 

гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин (справа) и президент ОАО «АББ» в России Анатолий Попов.

Извещение
о продаже посредством публичного предложения 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый ад-
рес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» (почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 140, оф. 619, тел. (343) 215-24-41, факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-прода-
жи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 — Эстакада технологических трубопроводов, литера 
446, протяженностью 1071,0 м, расположенная по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, на территории Верхне-
тагильской ГРЭС.

Цена первоначального предложения — 12 040 200 (Двенадцать 
миллионов сорок тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
18% — 1 836 640 (Один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч 
шестьсот сорок) рублей 68 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) — 6 020 100 
(Шесть миллионов двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18% — 918 320 (Девятьсот восемнадцать тысяч триста 
двадцать) рублей 34 копейки.

Шаг понижения цены равен — 602 010 (Шестьсот две тысячи де-
сять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 91 832 (Девяносто 
одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 03 копейки.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого 
последовательно снижается цена) — через каждые 3 (Три) рабочих дня, 
начиная с даты начала приема заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами треть-
их лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене имущества (предложения о цене 
имущества подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая де-
ятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма предло-
жения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об иму-
ществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут пре-
доставлены претенденту по его письменному запросу (на фирмен-
ном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 215-24-41, факс (343) 215-25-78 (время приема — 
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утвержденной Продавцом фор-
ме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, 
с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Про-
давцом начиная с 09 часов 00 минут «20» июля 2015 года и не поз-
днее 16 часов 00 минут «02» сентября 2015 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приема 
— в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 ча-
сов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отде-
льном конверте.

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — 
юридическими лицами:

• нотариально заверенные копии:
— учредительных документов (учредительный договор, реше-

ние о создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе;

• заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего дого-
вора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в слу-
чае, если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 
ее нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный пери-
од текущего года, поданных в установленном порядке в Инспек-
цию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об 
их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами — 
физическими лицами:

• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее — 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагае-
мых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказы-
вает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если ей присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-
ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договор купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от его 
продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОПЫТ Поставщик предлагает 
клиентам индивидуальные 
инструменты экономии 
электроэнергии

Для больших 
и малых

Сергей Петров, Свердловская область

В УСЛОВИЯХ экономической 
нестабильности бизнес стремит-
ся снизить затраты, в частности, 
на энергоресурсы. О том, какие 
комплексные решения, позволя-
ющие оптимизировать платежи, 
предлагает промышленным по-
требителям Свердловский фили-
ал ООО «ЕЭС.Гарант», рассказы-
вает руководитель управления 
по работе с ключевыми клиента-
ми компании Юлия Казакова.

Очевидно, единого рецепта сни-
жения затрат для всех категорий 
потребителей нет?
ЮЛИЯ КАЗАКОВА: Именно так, поэто-
му мы и предлагаем разные инс-
трументы для различных групп 
потребителей. Так, крупным про-
мышленным компаниям мы по-
могаем выйти на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности) — 
ОРЭМ. При покупке электро-
энергии на нем они могут сэко-
номить величину сбытовой над-
бавки гарантирующего постав-
щика, а оплата трейдерской услу-
ги, которая существенно ниже 
этой надбавки, согласовывается 
между сбытовой организацией и 
клиентом индивидуально. К тому 
же оптовый рынок более про-
зрачный, чем розничный.

Сколько потребителей уже вы-
шло на ОРЭМ с вашей помощью?

ЮЛИЯ КАЗАКОВА: Это довольно дли-
тельный процесс (занимает 9—12 
месяцев), поэтому за два года в 
Свердловской области нам уда-
лось осуществить процедуру пе-
рехода на ОРЭМ лишь для не-
скольких компаний, из их числа 
ООО «Березовский рудник», 
ООО «КриоГаз». Но к концу 
2015-го на оптовом рынке благо-
даря нашим усилиям будут рабо-
тать уже свыше десяти клиентов. 
Это крупные промышленные 
предприятия, которые имеют ав-
томатизированные информаци-
онно-измерительные системы 
коммерческого учета электро-
энергии (АИИС КУЭ). 

«ЕЭС.Гарант» обеспечивает кли-
ентам установку таких систем?
ЮЛИЯ КАЗАКОВА: Да, ведь для выхода 
на оптовый рынок наличие АИИС 
КУЭ обязательно. Эта система вы-
полняет технические функции 
контроля за режимами работы 
электрооборудования. АИИС КУЭ 
можно использовать и как само-
стоятельный инструмент сниже-
ния издержек, поскольку она ис-
ключает необходимость вручную 
снимать показания множества 
счетчиков, дает возможность бо-
лее точно прогнозировать затраты 
на электроэнергию, обеспечивает 
возможность автоматической пе-
редачи данных о количестве по-
требленной электроэнергии по-
ставщику и выход на ОРЭМ.

А какие варианты выгодны не-
большим компаниям?
ЮЛИЯ КАЗАКОВА: Учитывая высокую 
волатильность цен на оптовом 
рынке, малый и средний произ-
водственный бизнес крайне за-
интересован в покупке электро-
энергии по фиксированным це-
нам. Мы предлагаем такую услу-
гу, снижая тем самым экономи-
ческие риски клиентов. Занима-
емся этим направлением более 
шести лет, и количество заклю-
ченных договоров растет. Если в 
2013 году их было около 500, то 
на сегодня уже подписаны конт-
ракты с 2750 компаниями, а в 
2016-м, по нашим прогнозам, их 
станет около 3,7 тысячи. 

Юлия Казакова: Мы помогаем кли-

ентам снизить экономические 

риски, предусматривая составле-

ние индивидуального пакета про-

грамм по энергосбережению.

ООО «АСТЕР-ЕК+» СООБЩАЕТ ПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КАНДИДАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13 сентября 2015 года.

п/п Наименование условной позиции Возможные технические условия и характеристики
Стоимость работ за экземпляр 

с учетом вариации техусловий

1
Листовка настенная агитационная 

односторонняя
Формат от 148х210 до 500х700 мм От 42,5 руб. до 0,3 руб.

2 Листовой календарь настенный Формат от 210х297 до 500х700 мм От 600 руб. до 0,4 руб.

3 Листовка агитационная двусторонняя Формат от 148х210 до 500х700 мм От 61 руб. до 0,4 руб.

4
Буклеты (фолдеры) листовые или 

сложенного вида
Формат от 210х297 до 500х700 мм От 61 руб. до 0,5 руб.

5 Календарь карманный (карточки) Формат от 70х100 до 100х140 мм От 20 руб. до 0,30 руб.

6
Агитационно-печатный материал (бюллетень, 

проспект, газета)

Формат в сложенном виде от А5 до А3. Цветность от 1+1 до 6+6. Страничность от 2 до 64. На 

бумаге любого диапазона плотности. На любой вид скрепления. Тираж от 1 до 1000000 экз.
От 1125 руб. до 0,7 руб.

7
Длительность, срочность и график 

изготовления 

Дизайн и препресс выполняются за 5-7дней. Изготовление за 10 дней после подписания 

заказчиком в печать готового макета и 100% предоплаты согласно законодательству о выборах.

Срочность работ 2-кратная Коэф. цены х 1,4
Срочность работ 3-кратная Коэф. цены х 2
Сдача готового материала в выходной день Коэф. цены х 1,2
Захват производством выходного или праздничного дня Коэф. цены х 1,3
Уменьшение тиража (уточнение заказа) после того, как заказ направлен в работу (с обязательным перезаключением договора на изготовление) Коэф. цены х 1,5
Увеличение тиража после того, как заказ направлен в работу (с обязательным перезаключением договора на изготовление) Коэф. цены х 1,2

8 Внесение изменений Работа с дизайнером 600,00 руб./человеко-час

Все цены на продукцию, указанные в данном сообщении, являются действующими только для зарегистрированных кандидатов в период Единого дня голосования 13 сентября 2015 года в 
Свердловской области. Цены действуют с 1 июля 2015 года. Все кандидаты должны при заключении договора иметь удостоверение о регистрации в соответствующей избирательной комиссии и 

иные документы, которые регламентирует избирательная комиссия Свердловской области. Мы предоставляем равные условия для всех кандидатов, обратившихся в наше предприятие.
 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер Ф, оф.203, т./ф. (343) 310-19-00 (05.006), часы работы: с 9:00 до 18:00 без перерыва, суббота, воскресенье - — выходные.

Местные законы Перед началом бюджетного процесса 
региональные и муниципальные власти «сверили часы»

Думы о рублях
Дарья Кезина, 

Свердловская область

Т
радиционно летом 
стартует работа над 
бюджетами следующе-
го года. До ее начала 
парламентарии и чи-

новники собрались на Совете 
представительных органов муни-
ципальных образований Сверд-
ловской области, созданном при 
Законодательном собрании реги-
она как связующее звено между 
исполнительной и законодатель-
ной властью. Представители 
власти и местного самоуправле-
ния обсудили вопросы межбюд-
жетных отношений, проблемы 
медицинской помощи, лекарс-
твенного обеспечения сельских 
территорий, развития АПК и ре-
формы местного самоуправле-
ния, попытавшись найти опти-
мальные решения в условиях де-
фицита бюджета.

— Нужна полная синхрониза-
ция действий правительства об-
ласти, Заксобрания и органов мес-
тного самоуправления. Любые ор-
ганизационные и технические пре-
пятствия взаимодействию должны 
быть исключены, — подчеркнул гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Исполняющая обязанности 
председателя думы глава городс-
кого округа Нижняя Салда Елена 
Матвеева отметила: один из самых 
больных вопросов — рост числа 
полномочий, переданных муници-
палитетам. Численность работни-
ков аппарата остается прежней, и 
на местах порой бывает некому 
выполнять новые обязанности. По 
подсчетам Елены Матвеевой, за 
последнее время только новых ви-
дов контроля добавилось 16.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, возглавля-
ющая Совет представительных 
органов, поддержала идею ниж-
несалдинских парламентариев 
создать рабочую группу для ана-
лиза финансовой обеспеченнос-
ти полномочий муниципальных 
образований.

— Необходимо оценить, на-
сколько сложная ситуация в муни-
ципалитетах: как увеличились 
полномочия, не подтвержденные 
финансированием, и насколько 
уменьшились те, что были переда-

ны с муниципального уровня на 
региональный, — заявила спикер.

Другая проблема — несколько 
десятков муниципальных уставов 
не соответствуют требованиям 
многих федеральных законов.

— Это нонсенс, когда муници-
пальный устав — основополагаю-
щий документ, определяющий всю 
работу муниципалитета, — не соот-
ветствует федеральному законо-
дательству: как же мы защищаем 

права граждан? — подчеркнула 
Людмила Бабушкина, отметив, что 
обновить уставы муниципалитеты 
должны к сентябрю.

Особый вопрос — реформа 
мест ного самоуправления. Неко-
торые субъекты РФ установили 
единый порядок избрания глав для 
всех муниципальных образований 
региона. Свердловская область ис-
ходит из демократического при-
нципа: инициатива в решении это-
го вопроса должна идти снизу, от 
самих жителей территорий. Во 
многих из них предлагают выби-
рать глав на заседании представи-
тельного органа из числа кандида-

тов, внесенных конкурсной ко-
миссией. В ближайшие дни Заксоб-
рание планирует рассмотреть про-
ект областного закона в отноше-
нии еще 14 муниципалитетов.

Новая система выборов руко-
водителей органов местного са-
моуправления предполагает про-
хождение кандидатов через кон-
курсную комиссию, в которой 50 
процентов членов представляют 
губернатора, а 50 — муниципаль-

ную думу. Эксперты сравнивают 
этот вариант с западной систе-
мой выборщиков. Плюсом явля-
ется то, что на должность главы 
попадают не случайные люди, а 
квалифицированные специалис-
ты, прошедшие конкурсный от-
бор. Ко всему эта технология сэ-
кономит бюджетные деньги — 
вместо выборной кампании их 
можно направить на развитие со-
циальной сферы.

Скептики между тем задаются 
вопросом: перед кем будет нести 
ответственность «конкурсный» 
глава, если его выбирает не насе-
ление?

— Глава все равно будет отве-
чать перед народом, конкретно — 
перед представительными орга-
нами, которые выбрало населе-
ние. Новая форма повысит статус 
представительного органа и за-
ставит руководство муниципали-
тета считаться с местной думой. 
Опыт показывает, что принятая 
сегодня «двуглавая» система не-
совершенна: сити-менеджер рас-
поряжается финансами и прини-

мает оперативные решения, но, 
по сути, не несет за них полной 
ответственности, — говорит Вале-
рий Пермяков, председатель го-
родской думы Каменска-Ураль-
ского.

Евгений Куйвашев в пользу 
новой системы выборов глав при-
водит личный опыт: «Я достаточ-
но долго работал в муниципаль-
ных образованиях на различных 
должностях и убежден: только 
когда исполнительная власть 
подконтрольна представитель-
ному органу, в муниципалитете 
есть движение вперед, есть поло-
жительный результат».

Акцент

 Некоторые субъекты РФ установили единый 
порядок избрания глав для всех муниципальных 
образований. Свердловская область исходит
из демократического принципа: инициатива 
должна идти снизу, от жителей территорий

комментарий

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области:

— К сентябрю все муниципальные об-

разования должны подготовиться к 

принятию очень непростого финансо-

вого документа — бюджета на 2016 

год. Сейчас наша задача — совместно с 

местными представительными орга-

нами обозначить проблемные вопро-

сы и найти пути их решения, вырабо-

тать свои предложения. Совет позво-

ляет объединить усилия муниципали-

тетов в этом направлении. Такой диа-

лог поможет нам качественно подго-

товить основополагающий финансо-

вый документ региона. 

Что касается реформы местного са-

моуправления, то в Свердловской об-

ласти она проходит своевременно: 

мы приняли все обязательные законы 

в соответствии с требованиями феде-

рального законодательства. Поправ-

ки касаются и разделения имущества 

между муниципалитетами, и опреде-

ления полномочий сельских поселе-

ний: к 13 компетенциям, предусмот-

ренным федеральными законами, мы 

добавили еще 14, которые требова-

лись на местах. Мы определили все 

формы избрания глав, и теперь мест-

ные представительные органы воль-

ны выбрать любой из трех вариантов: 

мэр — председатель думы и рядом гла-

ва администрации (сити-менеджер), 

либо один всенародно избранный гла-

ва, либо председатель Думы самосто-

ятелен, а «сильный» мэр (наделенный 

всеми финансовыми и администра-

тивными полномочиями) выбирается 

через комиссию.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО Регионы готовы 
вместе развивать производство

Цеховой союз

Валентина Пичурина

МИНПРОМНАУКИ Свердлов-
ской области и департамент 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области договорились объеди-
нить усилия по реализации го-
сударственной промышленной 

политики, повышению инвести-
ционной привлекательности и 
развитию экономического по-
тенциала двух регионов. Для до-
стижения  цели стороны обяза-
лись проводить взаимные пере-
говоры, консультации по вопро-
сам развития региональных 
промышленных комплексов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ Уральский 
моногород получил первый 
федеральный транш

В «Богословском» 
будут сети

Марина Некрасова, 

Свердловская область

ФОНД развития моногородов 
ВЭБ (ФРМ) перечислил первую 
партию средств, предназначен-
ных для строительства и реконс-
трукции инфраструктуры в рам-
ках инвестпроектов, которые ре-
ализуются в Краснотурьинске 
(Свердловская область) и Юрге 
(Кемеровская область).

В частности, в Краснотурь-
инске федеральные деньги пла-
нируют потратить на создание 
объектов инженерной инфра-
структуры индустриального 
парка «Богословский». Размер 
софинансирования со стороны 
фонда составит 633,1 миллиона 

рублей, со стороны региона — 
349, 2 миллиона. К 2020 году ре-
зиденты парка должны при-
влечь порядка 11 миллиардов 
рублей инвестиций и создать 
2000 рабочих мест в области 
металлообработки, машино-
строения, производства быто-
вой химии. Первый транш со-
ставил 189,9 миллиона рублей.

— Урал и Кузбасс одними из 
первых заключили соглашения с 
Фондом развития моногородов, 
смогли доказать необходимость 
выделения средств в заявленных 
объемах, оперативно представи-
ли всю требуемую проектно-
сметную документацию, — под-
черкнул генеральный директор 
ФРМ Сергей Карпов. 
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Цветность от 1+0 до 6+0. На бумаге любого 

диапазона плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз.

Цветность от 1+1 до 6+6. На бумаге любого 

диапазона плотности. Тираж от 1 до 1000000 экз.
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Ольга Ладина, 

Тюменская область

Н
аряду с  прочими 
хенд-мейд изделия-
ми все большую по-
пулярность в по-
следнее время при-

обретает «самодельная» домаш-
няя еда. Как показывает даже бег-
лый анализ, торговыми онлайн-
площадками обзавелись уже мно-
гие тюменские домохозяйки. 

Большинство из них взялось за 
такого рода бизнес, будучи в от-
пуске по уходу за ребенком, — это 
один из способов пополнить се-
мейный бюджет. Цены, конечно, 
выше, чем на подобную продук-
цию в торговых точках, но зато, 
как гарантируют домашние кули-
нары, — никаких химических доба-
вок и суррогатных заменителей. К 
примеру, килограмм домашних 
пельменей стоит от 300 рублей, 
бездрожжевой хлеб — около 100 
рублей за килограммовую бухан-
ку, пироги — от 300 рублей за кило 
в зависимости от начинки, торты 
без изысков — от 350, а художест-
венно оформленные — 800 и более.

Организовать и раскрутить 
такой бизнес несложно, считают 
многие. Благо, к услугам пред-
приимчивых домохозяек целый 
ряд социальных сетей, где можно 
создать свою кулинарную стра-
ничку. Достаточно несколько раз 
поделиться рецептами, фотогра-
фиями и видеоинструкциями по 
приготовлению блюд, желающие 
попробовать их тут же найдутся.

Марина в свое время работала 
на телевидении, сейчас же многие 
тюменцы знают ее как «автора» 
вкусных и полезных сластей. Сама 
она признается, что к кулинарии 
пришла через увлечение йогой и 
здоровым питанием. Фрукты, про-
рощенные зерна, всевозможные 
орехи и семечки она использует 
для творчества. Приготовленные 
без муки, сахара, яиц и, главное, 
без термообработки пирожные и 
конфеты уже успели попробовать 
не только тюменцы, но и москви-
чи. Бренд, под которым они прода-
ются, появился в прошлом году. 
Марина рассказывает: поначалу 
ее сладкие творения дегустирова-
ли знакомые, а после, благодаря 
сарафанному радио, появились за-
казы со стороны. Сейчас дело пос-
тавлено на широкую ногу: покупа-
телей хозяйка домашней кулина-
рии ищет не только через странич-
ки в Сети, но и через фитнес-клу-
бы, салоны красоты — именно туда 
чаще всего захаживают любители 
здорового образа жизни.

Большинство необходимых 
ингредиентов она закупает через 
специализированные биомарке-
ты, чаще в других городах, а вот 
ягоды, к примеру, больше всего 
ценит те, что растут на даче у 
мамы. Там уж точно, как уверяет 
Марина, все выращивается без 
нитратов и пестицидов. Правда, 
по цене ее сладкие изделия полу-
чаются недешевыми. Так, одно 
привлекательно оформленное пи-
рожное, к примеру, стоит в сред-

нем 250 рублей, набор из десятка 
самодельных конфет — от 300 до 
500. Впрочем, автор сладостей 
признается, что для нее это не 
столько бизнес, сколько кулинар-
но-образовательный проект, хотя 
в будущем она и мечтает открыть 
кафе здорового питания.

Ее коллега Динара открыла в 
Сети страничку-витрину домаш-
них французских сладостей. Тут 
можно найти всевозможные мака-
руны, эклеры, тарты. Чтобы на-
учиться их делать, хозяйка вирту-
альной кулинарии даже побывала 
в Париже. Цены на ее домашние 
сладости тоже выше среднерыноч-
ных. Так, набор из десяти пирож-
ных, к примеру, стоит 600 рублей, 
коробка фруктового и ягодного зе-
фира весом 250 граммов — 300. 
Правда, Динара утверждает, что 
пока это занятие приносит больше 
удовольствия, нежели денег.

Между тем разработчики биз-
нес-проектов уверяют: если зани-

маться таким производством все-
рьез, то можно неплохо зарабо-
тать. Создание онлайн-рынка до-
машней еды многие считают до-
статочно рентабельным видом 
бизнеса, ведь в качественном пи-
тании ежедневно нуждаются ты-
сячи людей: у современного чело-
века остается все меньше време-
ни на приготовление полноцен-
ных ужинов и обедов. К тому же в 
городах, в том числе в Тюмени, 
масса офисных зданий, вблизи ко-
торых нет точек общепита. А зна-
чит, домашние обеды выгодно до-
ставлять работающим там людям. 
Более того, можно даже самому не 
лепить вареники и пельмени, а 
просто создать виртуальную пло-
щадку, на которой домохозяйки 
смогут выставлять на продажу 
свои блюда. Организатору пред-
лагается взять на себя функцию 
менеджера — принимать, а затем 
развозить заказы. Правда, в этом 
случае существует и риск: боль-

шую команду домашних поваров 
сложно контролировать, при этом 
из-за недоработки или недобросо-
вестности одного могут постра-
дать все остальные.

Впрочем, как показывает ана-
лиз интернет-форумов, где актив-
но обсуждают эту тему, желающих 
торговать домашними пирожками 
куда больше, чем тех, кто готов их 
стряпать. Многие опасаются визи-
та санврачей. И не зря. Как поясни-
ли в региональном управлении 
Рос потребнадзора, подобная де-
ятельность на дому категорически 
запрещена законом: изготовление 
любых продуктов питания должно 
быть продекларировано, а для их 
производства созданы соответ-
ствующие условия (нежилое поме-
щение, специальное цеховое обо-
рудование и т. д.). Медицинские 
книжки для тех, кто работает с про-
дуктами питания, тоже никто не 
отменял. Понятно, что у кулина-
ров-кустарей ничего этого нет.

В то же время в надзорном ве-
домстве отмечают: пока ни одной 
проверки в отношении подобных 
домашних производств в Тюменс-
кой области не проводилось. Види-
мо, случаев недовольства приоб-
ретенным товаром или, того хуже, 
отравлений домашней стряпней 
не зафиксировано. Как уточнили в 
Роспотребнадзоре, основанием 
для проверки может стать лишь 
письменное обращение потреби-
теля, в котором будут четко изло-
жены нарушения. Самостоятельно 
же поиском пекарей-одиночек со-
трудники Роспотребнадзора не за-
нимаются, ибо 294-й Федераль-
ный закон содержит полный пере-
чень случаев, в которых возможны 
проверки. К тому же контролеры 
могут нагрянуть лишь к предпри-
нимателям. А тут — физические 
лица, которые вправе никого не 
впускать в свою квартиру. Видимо, 
поэтому некоторые и рассуждают, 
что СЭС вряд ли станет вылавли-
вать продавцов домашней еды, 
ведь у надзорной службы и без них 
хватает работы.

Впрочем, расслабляться кули-
нарам не стоит, поскольку они рис-
куют также угодить в поле зрения 
налоговых органов, ведь реализа-
ция изготовленной на дому еды — 
это, как ни крути, незаконное 
предпринимательство.

С начала следующего 
года наиболее эффек-
тивно работающие СПК 
смогут стать грантопо-

лучателями. В настоящее время на 
федеральном уровне формирует-
ся порядок предоставления субси-
дий регионам по данному направ-
лению, определяется размер со-
финансирования со стороны об-
ласти. Условия получения гранта 
на развитие материально-техни-
ческой базы СПК таковы: 40 про-
центов средств обеспечит госказ-
на, 20 — региональный бюджет и 
еще 40 необходимо вложить само-
му кооперативу. Тем не менее экс-
перты считают нововведение ве-
сомым стимулом к созданию сель-
ского бизнеса на паях, поскольку 
дороговизна оборудования — едва 
ли не главное препятствие для 
объединения крестьян.

Например, в Брединском райо-
не области более десятка крепких 
крестьянских хозяйств, но рабо-
тают все обособленно. По словам 
фермера Наурзбека Манабаева, 
инициировать создание коопера-
тива можно, наверно е, только по 
указке сверху, пока же «каждый 
хвалится своими ботинками». 
Объединить мелких производите-
лей в кооператив не получается. В 
результате почти весь урожай зер-
новых хозяйства юга области еже-
годно сбывают на элеваторы 
Оренбуржья. 

— Собственных площадей не 
хватает, чтобы сохранить весь 
урожай до наступления пиковых 
цен, — говорит фермер. — Поэто-
му вынуждены в разгар убороч-

ных работ до верха загружать от-
борным зерном КамАЗы и от-
правлять на элеватор в поселок 
Новоорский Оренбургской об-
ласти. Приходится везти на хра-
нение пшеницу за 130 километ-
ров, теряя на этом сотни тысяч 
рублей.

Отметим, что всего в 50 кило-
метрах от хозяйства Наурзбека 
Манабаева расположен Брединс-
кий элеватор. Однако его ценовая 
политика такова, что местным хо-
зяйствам выгодней отправлять 
зерно в Оренбуржье: там дают та-
кую цену, которая с лихвой по-
крывает транспортные расходы.

— Есть еще один выход из сло-
жившейся ситуации — построить 
собственное вместительное зер-
нохранилище, — предлагает фер-
мер. — По предварительным под-
счетам, на реализацию этого про-
екта потребуется около 3,5 мил-
лиона рублей, если строить из 
быстровозводимых модульных 
конструкций. Но в кредитную ка-
балу в кризисное время попадать 
не очень хочется. 

Рассчитывать на господдержку 
тоже не приходится: объем погек-
тарных субсидий, по словам Ма-
набаева, в этом году за три тысячи 
гектаров пашни составил всего 
43 тысячи рублей. Оборотных 
средств тоже недостаточно. Вот и 
выходит, что в одиночку с такой 
серьезной задачей не справиться.

комментарий

Анна Таскаева,
исполнительный директор Союза 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов 
Челябинской области:

— На Южном Урале реализуются про-

граммы поддержки начинающих фер-

меров, семейных ферм на базе крес-

тьянских хозяйств. Они весьма эф-

фективны: увеличивается количество 

скота в хозяйствах, обновляется тех-

ника, ликвидируются серые зарплат-

ные схемы. Господдержка коопера-

тивного движения в селе может стать 

еще более действенным механизмом 

развития фермерских хозяйств. С ее 

помощью мы должны объединить 

фермеров, которые пока предпочита-

ют работать разрозненно. 

КСТАТИ
В Челябинской области готовит-
ся к открытию торговая сеть 
фермерских магазинов, куда бу-
дет поставляться продукция на-
прямую от производителей. Бла-
годаря отсутствию лишнего зве-
на — перекупщиков — удастся ус-
тановить на продукты конку-
рентоспособные цены. Также рас-
сматривается возможность со-
здания в регионе нового интер-
нет-ресурса — единой системы со-
циального заказа, предполагаю-
щей прием заявок потребителей 
на фермерскую продукцию с пос-
ледующей доставкой товаров «до 
дома».

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Фермерам прихо-
дится везти пшеницу 
на хранение 
в Оренбуржье, 
за 130 километров, 
теряя на этом сотни 
тысяч рублей

Акцент

 Изготовление блюд на продажу на дому 
запрещено законом: подобная деятельность 
декларируется, для производства должны быть 
созданы соответствующие условия

НА РЫНОК 
ПО-СОСЕДСКИ
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Тенденции В Тюмени развивается онлайн рынок домашней еды

Бизнес-кухня

Нередко «кухонное» хобби впос-

ледствии перерастает в настоящий, 

легальный бизнес.

КОНФЛИКТ Руководство университета разъяснило сотрудникам суть реформ

Впредь вам наука
Юлия Санатина, Екатеринбург

Р
азгоревшийся в Уральском 
федеральном университете 
(УрФУ) скандал, связанный с 

грядущими массовыми сокраще-
ниями, привлек внимание феде-
ральных властей. На днях с пред-
ставителями коллектива вуза, 
проф союза и ректората встретил-
ся первый зампред комитета Госу-
дарственной думы по образова-
нию Владимир Бурматов. Изучив 
ситуацию, депутат заявил прессе: 
трудовые права преподавателей и 
сотрудников не нарушаются, бо-
лее того — увольнять вообще нико-
го не собираются.

Напомним, тема предстоящих 
в крупнейшем вузе Урала сокра-
щений активно обсуждается в 
СМИ и социальных сетях более ме-
сяца. Недавно сотрудники универ-
ситета при поддержке численно 
преобладавших активистов поли-
тических партий даже провели ми-
тинг. Говорили о том, что на улице 
останутся порядка 700 преподава-
телей — явно неугодных, и о тупи-
ковом характере реформ российс-
кого образования.

Судя по слухам, которые хо-
дят по университету, преподава-
тели и сотрудники пока так и не 
поняли, чего им ждать от локаль-
ных внутривузовских реформ. 
Эту недоработку руководства 
признал и ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, после чего подробно 
разъяснил журналистам суть 
происходящих перемен.

Прежде всего он объявил, что 
никто из преподавателей на улице 
не окажется, ибо речь идет не о лю-

дях, а о ставках. Действительно, бу-
дет сокращено 695,7 ставки про-
фессорско-преподавательского 
состава (ППС), при этом всем, кто 
на них работал, предложат на вы-
бор одну из возможных траекто-
рий дальнейшей трудовой деятель-
ности. В первую очередь это иссле-
довательская работа: таким со-
трудникам сократят аудиторную 
нагрузку и создадут все условия 
для активного и результативного 
научного поиска. Поскольку дале-
ко не все готовы решать столь се-
рьезные задачи, значительная 
часть вузовских работников, осо-
бенно старшего возраста, останет-
ся на чисто преподавательской ра-
боте, при этом вводятся новые 
должности: преподаватель-тренер 
(физподготовку студентов ведь 
тоже никто не отменял), препода-
ватель-лектор, профессор-кон-
сультант. По словам ректора, они 
сохранят свои доходы по окладам 
и почасовую оплату за занятия и 
лекции.

Таким образом, просто про-
изойдет перераспределение на-
грузки одновременно с изменени-
ем задач. То есть при сокращении 
ППС количество ставок научных 
сотрудников вырастет на 40 про-
центов, а к 2020 году — на 350, а их 
доля в штате вуза за пять лет уве-
личится с шести до 28 процентов.

Как пояснил Кокшаров, кадро-
вые реформы как раз и затеяли, 
чтобы резко активизировать науч-
ные исследования. Ведь без этого 
УрФУ не достичь амбициозной 
цели — не оказаться в топе лучших 
университетов мира. Собственно, 
и в России требования к образова-

тельным учреждениям, по край-
ней мере, к тем из них, что претен-
дуют на особый статус, растут. 

— Если преподаватели не будут 
заниматься наукой, перестанут 
держать руку на пульсе современ-
ных тенденций, университет ока-
жется на обочине, — говорит Вик-
тор Кокшаров. — Да, 90 процентов 
вузов России довольствуются 
простым выживанием, но нас это 
не устраивает. Нам нужны новые 
возможности для развития, а для 
этого необходимо бороться за ре-
сурсы.

Если УрФУ планирует в буду-
щем получить статус научно-ис-
следовательского университета, 
ему предстоит резко нарастить ко-
личество публикаций сотрудни-
ков в ведущих мировых научных 
сборниках, повысить индекс цити-
руемости, увеличить объем 
НИОКР. Резервы для этого есть: 
как заявил ректор, «в пермском 
политехе объем научных разрабо-
ток в три раза выше, чем у нас».

Кроме того, число студентов, 
приходящихся на одного препо-
давателя, тоже необходимо уве-
личить: сегодня в УрФУ этот по-
казатель чуть менее 9, тогда как, 
например, в ВШЭ превышает 11, 
а в НГУ — 14. То есть эффектив-
ность работы преподавателей 
должна вырасти, хотят они этого 
или нет. Как показывает жизнь, в 
любом трудовом коллективе на-
ходятся люди, которые не жела-
ют или не умеют работать эффек-
тивно. Очевидно, реформирова-
ние поможет руководству вуза 
создать для таких сотрудников 
более действенные стимулы. Хо-

телось бы верить, что при этом не 
пострадают действительно боле-
ющие за дело и пользующиеся ав-
торитетом среди коллег и студен-
тов преподаватели.

— Вокруг реально существовав-
шей в вузе проблемы была масса 
политических спекуляций. Их 
надо прекратить. На митингах про-

блемы не решаются, а усугубляют-
ся, их  следует решать за круглым 
столом. Сегодня это получилось, — 
констатировал после трехчасово-
го общения с коллективом УрФУ 
Владимир Бурматов. Депутат по-
обещал держать ситуацию на кон-
троле и вновь посетить универси-
тет в начале сентября.
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Сегодняшние выпускники УрФУ гордятся своей альма-матер, занимаю-

щей лидирующие позиции по многим показателям. Но у вуза есть и резер-

вы для роста.

«Ласточек» передали 
железной дороге
Первые восемь пятивагонных скоростных электропоез-
дов «Ласточка», произведенных на заводе «Уральские ло-
комотивы» в Верхней Пышме, переданы ОАО РЖД и от-
правлены в  депо Подмосковное. Кроме того со вчерашне-
го дня «Ласточки» курсируют от вокзала Екатеринбурга 
до аэропорта Кольцово, доставляя посетителей в «Екате-
ринбург-Экспо». Поездки в дополнительных электричках 
в дни проведения выставки ИННОПРОМ для пассажиров 
бесплатны. Всего в 2015 году предприятие поставит ма-
гистрали 23 пятивагонных состава, а до 2020 года — 240 
электропоездов (1200 вагонов). Напомним, первая «Лас-
точка» была выпущена в мае прошлого года, а с января 
2015-го начались тестовые поездки электропоезда по 
Среднему Уралу и соседним регионам.

Дан старт развитию 
агломерации
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и 
генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын 
подписали соглашение о строительстве трех крупных 
объектов в рамках развития агломерации. Первый проект 
подразумевает прокладку линии скоростного трамвая. 
Магистраль будет работать по принципу наземного метро 
и позволит пассажирам быстро и комфортно добираться 
из города-спутника в областной центр. Проект реализуют 
к 2023 году — к 300-летию Екатеринбурга. Второй совмес-
тный проект — универсальный концертный зал на 2 тыся-
чи мест в Екатеринбург-Сити, третий — самое высокое 
многофункциональное здание столицы Урала. 300-метро-
вый небоскреб превзойдет ныне достраиваемую башню 
«Исеть» почти на 100 метров и станет главной высотной 
доминантой города.

Резать слябы начали 
по-русски
 
В рамках реализации программы импортозамещения в 
компании ЕВРАЗ НТМК впервые начали использовать ма-
шину отечественного производства для газовой резки сля-
бов. Агрегат разработан с учетом современных техничес-
ких решений, надежен и удобен в использовании. Машина 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования позво-
лило увеличить производительность на 30 процентов, со-
кратив длительность процесса с 40 минут до 25. Машина 
работает в полуавтоматическом режиме, она оснащена вы-
носным пультом управления, что снижает время нахожде-
ния человека вблизи горячего металла, повышает безопас-
ность и улучшает условия труда металлургов.

4G придет в города Югры
На прошедшем в Ханты-Мансийске VII международном 
IT-Форуме c участием стран БРИКС и ШОС правительство 
Югры и Tele2 заключили соглашение о взаимодействии в 
сфере развития услуг связи с объемом инвестиций 1,2 мил-
лиарда рублей до 2019 года. Мобильный оператор намерен 
уже в этом году запустить в эксплуатацию высокоскорост-
ные сети четвертого поколения в крупнейших городах ав-
тономного округа, а также модернизировать сети GSM.

Уральцы вытеснили 
с рынка финнов
«Уралмашзавод» изготовил и отгрузил «Норильскому ни-
келю» первую печь для плавки никеля, которая с успехом 
заменит западные аналоги. Первоначально заказчик соби-
рался приобрести аналогичное оборудование в Финлян-
дии. Для реализации проекта на заводе были разработаны 
специальные стенды и уникальные погрузочные чертежи. 
Вес новой печи — 287 тонн, диаметр — 16 метров. Для «Урал-
машзавода» такие заказы могут стать постоянными: на 
предприятиях «Норильского никеля» работают 10 пла-
вильных печей, раз в год одна из них проходит обязатель-
ную замену.

Ямал берет в лизинг 
российские самолеты
Базировавшаяся в Москве государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) сменила место прописки, за-
регистрировавшись в Салехарде. Дело в том, что в автоном-
ном округе с недавних пор не берут налог на имущество ли-
зинговых фирм. Если ранее ГТЛК поставила авиакомпании 
«Ямал» несколько иностранных лайнеров марок 
Bombardier CRJ 200, Airbus 321-200, то теперь северный пе-
ревозчик будет закупать исключительно российские ма-
шины — Sukhoi Superjet 100. Партнеры договорились о пос-
тавке партии из 25 самолетов. Несколько машин пополнят 
парк «Ямала» уже в этом году. Предусмотрена также пос-
тавка в регион по лизингу свыше 100 автобусов и около 
120 единиц дорожно-коммунальной техники.

Наши электродвигатели 
не хуже австрийских
В электроремонтном цехе Объединенной сервисной ком-
пании (ООО «ОСК») стартовал выпуск импортозамещаю-
щей продукции для Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК). Речь  о современных электродвигате-
лях, которые ранее закупались исключительно в Австрии. 
На ОСК изготовили электродвигатель привода вентилято-
ров водородных печей, работающих в термическом отделе-
нии листопрокатного цеха ММК. Сейчас двигатель прохо-
дит ходовые испытания. Комбинату он обойдется вдвое де-
шевле импортного аналога.

У гипермаркетов есть 
конкурент прямо у дома
Около полусотни объектов мелкой розницы Тюмени объ-
единились под торговым брендом «Магазин у дома», чтобы 
получить возможность крупных оптовых закупок товаров, 
на равных конкурировать по цене с крупным ретейлом. 
Экс перты советуют инициаторам также сделать ставку на 
оригинальный, во многом отличный от супер— и гипермар-
кетов ассортимент продуктов. Без кооперации, констати-
руют предприниматели, не выжить: только в мае продажи 
сократились на 12 процентов.

«Полиметалл» разведал 
недра Южного Урала
В Чесменском районе Челябинской области в ходе дораз-
ведки крупного месторождения выявлены залежи 495 тонн 
меди, 10 тонн золота, а также серебра и железа (по предва-
рительным оценкам). Инициировала доразведку недр ком-
пания «Полиметалл». В случае положительных результатов 
она намерена реализовать инвестпроект на территории 
района. В этом случае муниципалитет получит возмож-
ность для диверсификации экономики, которая годами 
была замкнута на сельском хозяйстве.


