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З
автра в Арбитражном 
суде Свердловской об-
ласти состоится первое 
заседание по делу о пер-
сональном банкротст-

ве. Суд рассмотрит иск кредито-
ра о признании банкротом круп-
ного екатеринбургского пред-
принимателя — бывшего владель-
ца аквапарка и ледовой арены. 
Консалтинговая компания пыта-
ется взыскать с него 14 милли-
онов рублей. 

Станет ли массовым явлением 
банкротство физических лиц в ре-
гионах УрФО и кто уже пытается 
на этом заработать, выясняли кор-
респонденты «РГ».

Свердловская область
Только за первые две недели 

после вступления в силу закона 
о банкротстве физлиц в Арбит-
ражный суд Свердловской об-
ласти поступило 46 заявлений. 
26 жителей региона просят объ-
явить несостоятельными самих 

себя, еще 20 заявлений — от кре-
диторов.

Судя по статистике судебных 
приставов, в Свердловской облас-
ти около 7,5 тысячи потенциаль-
ных кандидатов в банкроты. В уже 
заведенных делах фигурируют в 
основном долги по кредитным до-
говорам. Суммы в исках отлича-
ются разительно: один кредитор 
хотел бы получить два миллиона 
рублей с таксиста, отца троих де-
тей, а вот подавший заявление о 
собственной несостоятельности 
екатеринбургский бизнесмен, 
один из владельцев элитного 
фэшн  молла, задолжал своим за-
имодавцам 492,6 миллиона руб-

лей и 668 тысяч евро. Это самый 
впечатляющий долг, правда, пока 
заявление оставлено без движе-
ния, так как бизнесмен не позабо-
тился об уплате пошлины и сборе 
полного пакета документов.

— Личное банкротство для об-
ремененного крупным долгом 
собственника — наиболее разум-
ный способ заблаговременной за-
щиты личного имущества, — счи-
тает специалист по налоговой бе-
зопасности Андрей Фильчиков.

Процедура, помимо списания 
долгов, предполагает раздел меж-
ду кредиторами имущества долж-
ника — практически всего «нажи-
того непосильным трудом».

— Многие так представляют 
себе: утром ты проснулся — долга 
как не бывало, а квартира, маши-
на, коттедж и прочее добро оста-
лись при тебе. Так не получится, 
— предостерегает председатель 
областного арбитража Светлана 
Цветкова. — На самом деле утром 
ты проснулся — долга нет, но из 
имущества остался только необ-
ходимый минимум.

В частности, в этот минимум 
входит единственное жилье. 
Правда, как полагают эксперты, 
если оно снабжено бассейном, 
сауной или другими излишества-
ми, жилплощадь будет прода-
ваться, на вырученные средства 

банкроту купят скромное по со-
циальным нормам помещение.

Исполнителя всех операций (в 
них входит реструктуризация 
долга, реализация имущества и 
т.д.) — финансового или арбитраж-
ного управляющего — назначает 
суд. Его вознаграждение — фикси-
рованные 10 000 рублей плюс два 
процента от реализации имущест-
ва должника. К слову, закон не 
обязывает браться за дело о банк-
ротстве, так что возможна ситуа-
ция, когда желающий расстаться с 
долгами просто не сможет найти 
управляющего. 

— Ведение банкротства ста-
нет интересным при большой 
сумме долга, когда можно зара-
ботать на комиссии от реализа-
ции имущества, — рассуждает 
Андрей Фильчиков, — или одно-
временном ведении 
ряда дел, когда проце-
дуру можно «поста-
вить на поток».

Завтра в Екатеринбурге стартует 
второй национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий 
WorldSkills Hi-Tech. Состязания за-
планированы по расширенному 
списку компетенций — теперь их бу-
дет 24, а в мероприятиях деловой 
программы примут участие предста-
вители федеральных министерств, 
Агентства стратегических инициа-
тив, руководители крупнейших гос-
корпораций страны. Планируется 
обсудить вопросы подготовки ква-
лифицированных инженерно-техни-
ческих кадров, способных осваи-
вать в короткие сроки сложносо-
ставные профессии и интеграцион-
ные компетенции.
В рамках WorldSkills Hi-Тech-2015 
пройдут соревнования по перспек-
тивным компетенциям FutureSkills. К 
ним относятся виды деятельности, 
которые только входят в жизнь про-
мышленных предприятий, напри-
мер, реверсивный инжиниринг, ла-
зерные технологии и т.д. По этим на-
правлениям еще не стандартизиро-
ваны требования к персоналу, но 
ожидается, что в ближайшее время 
они оформятся, и на следующем эта-
пе потребуется массовая подготов-
ка кадров по новым профессиям.
Кроме того, как и в прошлом году, 
состоятся состязания JuniorSkills 
для школьников 10—17 лет. Особен-

ность нынешнего национального 
чемпионата в том, что команды юни-
оров сформируют предприятия-
участники. Таким образом, предпо-
лагается, что команда корпорации 
будет состоять из взрослых и уча-
щихся подшефных образователь-
ных учреждений.
Во время чемпионата пройдут так-
же мастер-классы, в которых смогут 
поучаствовать все желающие. На-
пример, Уральский политехничес-
кий колледж (соорганизатор пяти 
состязаний) устраивает интерак-

тивную площадку «Роботоазбука», 
где подростки сами смогут не толь-
ко собрать несложных роботов из 
конструктора «Роботология» с рос-
сийским процессором «Мульти-
клет», но и потренироваться в осво-
ении языков программирования на 
одноплатном компьютере 
Raspberry Pi (размером с пол-ла-
дошки). Кстати, организаторы уве-
ряют, что программы настолько 
просты и понятны, что даже млад-
шеклассники смогут, например, за-
программировать желаемую перио-

дичность мерцаний разноцветных 
огоньков на новогодней гирлянде.
В рамках интерактивной площадки 
пройдет и техномарафон по сборке 
3D-принтеров. Несколько сверд-
ловских школ уже закупили наборы 
(их стоимость около 40 тысяч руб-
лей), на WorldSkills Hi-Тech-2015 их 
научат не только соединять детали в 
правильной последовательности, 
но и создавать модели. Затем в про-
цессе обучения ребята на уроках 
информатики будут писать програм-
мы для изготовления прототипов и 

печатать, допустим, наглядные ма-
териалы для уроков.
К слову, политехнический колледж 
знаменит еще и тем, что здесь на 
третьем курсе учится Александр 
Малыш — чемпион прошедшего 
весной этого года в Казани нацио-
нального чемпионата профмас-
терства по стандартам WorldSkills. 
Александр будет участвовать в со-
ревнованиях и в этот раз в компе-
тенции «прототипирование».
— Нам предстоит создавать детали 
по чертежам: написать программу, 
распечатать деталь на 3D-принте-
ре, покрасить, отшлифовать. В Ка-
зани на подобное задание у меня 
ушло два дня. Но это вовсе не зна-
чит, что теперь будет легко и прос-
то: программы, с которыми я рабо-
тал полгода назад, уже безнадежно 
устарели, нужно осваивать новые, 
— рассказал студент.
Напомним, что впервые в России 
чемпионат WorldSkills Hi-Тech про-
шел именно в Екатеринбурге в 
прош лом году. В соревнованиях 
тогда участвовали 160 сотрудни-
ков 85 предприятий, они проде-
монст рировали знания и навыки 
по 11 ключевым сквозным рабо-
чим профессиям.

Ирина Ошуркова,
«Российская газета»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОТКО
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ТРАДИЦИИ 

И НОВАЦИИ

— Одна из задач движения 
WorldSkills — подготовка кадров 
для новой экономики. А для наше-
го региона, где традиционно раз-
вит промышленный комплекс и 
открываются новые высокотехно-
логичные предприятия, это имеет 
стратегическое значение. Уверен, 
что чемпионат будет способство-
вать росту престижа рабочих про-
фессий и укреплению трудовых 
традиций Среднего Урала. Сверд-
ловская область, напомню, стала 
одним из первых субъектов стра-
ны, включившихся в это движе-
ние, и сегодня занимает лидирую-
щие позиции в пропаганде рабо-
чих специальностей. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Microsoft и Corel 
взыскали с уральского 
завода миллион рублей
http://www.rg.ru/2015/10/27/reg-urfo/microsoft-anons.html

Источник: trudvsem.ru

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ С НАИБОЛЬШЕЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ В РАБОТНИКАХ, ТЫСЯЧИ ВАКАНСИЙ
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Акцент

 Деятельность коллекторов теряет смысл: 
инициировав процедуру банкротства, человек 
может договориться с банком о реструктуриза-
ции долга и заключить мировое соглашение

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Ситуация На неосведомленности потенциальных банкротов 
уже пытаются заработать мошенники

Долговая яма
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Владелец элитного торгового цент-
ра в Екатеринбурге также подал 
заявление о собственном банк-
ротстве. На сегодня его долг самый 
большой в регионе.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собрание 
Челябинской области одобрило 
переход на уплату имуществен-
ных налогов исходя из кадастро-
вой стоимости. В первую очередь 
это коснется собственников ком-
мерческой недвижимости.
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО Курганской 
области приняло решение о пре-
образовании департамента сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности региона 
в департамент агропромышлен-
ного комплекса. Полномочия ве-
домcтва расширятся.

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ инвестиционной 
политики и господдержки пред-
принимательства правительства 
Тюменской области возглавил 
Леонид Остроумов. Ранее зани-
мавший эту должность Вадим 
Шумков остался в ранге замести-
теля губернатора региона.

ЦИФРЫ

99,4 ПРОЦЕНТА составил индекс 
промышленного производства в 
Челябинской области в январе—
сентябре 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года.  

В 12 РАЗ сократился объем поста-
вок импортных товаров в Югру в 
текущем году по сравнению с пре-
дыдущим, поток экспорта умень-
шился в полтора раза.

250 ТЫСЯЧ человек в Свердловс-
кой области официально не трудо-
устроены. В результате внебюд-
жетные фонды ежемесячно недо-
получают порядка  600 милли-
онов рублей.

ОКОЛО 1,5 миллиона квадратных 
метров жилья введено в Тюмен-
ской области с января по октябрь 
2015 года. В 2014-м сдано 
1775 тысяч квадратов.

С 15 ДО 20 РУБЛЕЙ увеличится 
с 1 ноября тариф на проезд в об-
щественном транспорте Челябин-
ска. Мера призвана уберечь про-
фильные МУПы от банкротства и 
снизить нагрузку на городской 
бюджет на 300 миллионов рублей.

65,2 МИЛЛИОНА рублей феде-
ральных субсидий выделено Кур-
ганской области на строительство 
и реконструкцию дорог. Около 
28 миллионов будет направлено 
из регионального дорожного фон-
да. В прошлом году на эти цели из 
федерального бюджета поступило 
43,5 миллиона рублей.

НА 6,7 ПРОЦЕНТА снизился в ян-
варе—августе 2015-го реальный 
размер заработной платы на Юж-
ном Урале, рассчитанный с уче-
том индекса потребительских цен.

1,75 МИЛЛИАРДА долларов выде-
лено по решению правительства 
РФ из Фонда национального бла-
госостояния на строительство 
неф техимического предприятия в 
Тобольске Тюменской области.

Промышленность 
активно претендует 
на господдержку
Свердловская область лидирует среди регионов Рос-
сии по объему субсидиарной поддержки, оказанной 
промышленным предприятиям Минпромторгом РФ. 
По данным министерства промышленности и науки 
Свердловской области, с начала года уральские про-
мышленники получили 1,7 миллиарда рублей льгот-
ных займов (под пять процентов годовых) от Фонда 
развития промышленности и более 362 миллионов 
рублей субсидий на уплату процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств (по постановлению 
правительства РФ № 214). Ближайший «конкурент» — 
Москва, чьи предприятия получили миллиард рублей 
льготных займов и 200 миллионов рублей субсидий на 
уплату процентов по кредитам. Сейчас 38 предпри-
ятий Свердловской области включены в список на 
право получения субсидии, семь компаний уже полу-
чили транши.

Ущемляют мелкую 
розницу
Тюменская и Курганская области признаны одними из 
самых неблагоприятных регионов для ведения мелко-
розничного бизнеса. Таков результат рейтинговых на-
блюдений и соцопроса предпринимателей, проведенно-
го в 51 субъекте РФ Коалицией владельцев малых торго-
вых форматов и киоскеров совместно с общероссийской 
общественной организацией «Опора России». По мне-
нию большинства опрошенных, власти этих регионов 
сознательно препятствуют развитию мелкой розницы, 
действуя в интересах крупного ретейла.

Уральские «запретки» 
откроют 
Поселок Локомотивный на Южном Урале с 1 января 
2016 года может лишиться статуса закрытого админист-
ративного территориального образования (ЗАТО). Пос-
ле подписания указа президентом РФ правительству 
страны предстоит в течение девяти месяцев провести не-
обходимые организационные мероприятия, связанные 
со снятием «периметра». Также минэкономразвития РФ 
предлагает лишить статуса ЗАТО город Новоуральск в 
Свердловской области. Пока эти инициативы проходят 
общественное обсуждение. 

Технические вузы 
Тюмени объединятся
Ученый совет Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета одобрил вхождение в состав вуза Тю-
менского государственного архитектурно-строительно-
го университета. Ученый совет последнего высказался за 
присоединение неделей ранее. Слияние вызвано необхо-
димостью создания в западносибирском регионе опор-
ного университета для подготовки инженерных кадров с 
финансовой и организационной поддержкой минобра-
зования. Сейчас в двух учебных заведениях обучается 
около 47 тысяч студентов.

Ремесленников 
пригласили 
за субсидиями
Минэкономразвития Челябинской области возместит 
затраты предпринимателям, реализующим проекты в 
сфере народных художественных промыслов, а также 
осуществляющим социально ориентированную деятель-
ность. Прием документов осуществляется до 10 декабря 
2015 года. Субсидировать предполагается до 80 процен-
тов затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов в 
2014—2015 годах. Максимальный размер господдержки 
составит 200 тысяч рублей.

Магнитные бури 
возьмут под контроль  
В поселке Горнокнязевск под Салехардом смонтирована 
третья в ЯНАО цифровая магнитовариационная станция 
для проведения прикладных геомагнитных замеров в 
рамках реализации проекта создания виртуальной лабо-
ратории геофизических исследований. Не так давно ана-
логичная станция заработала на острове Белом. Собира-
емые данные будут использоваться при поиске и разра-
ботке полезных ископаемых, для профилактики метео-
зависимости и даже в туристических целях — станет воз-
можным прогнозировать время появления северных си-
яний над территорией автономии. Соответствующий ин-
формационный портал окружной технопарк «Ямал» 
планирует запустить ближе к концу года.
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МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Курганская 
область 
сэкономит 
на выборах

ВЛАСТЬ 
УДЕШЕВИЛИ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

КУРГАНСКАЯ областная Дума 
приняла в первом чтении по-
правки, отменяющие прямые 
выборы депутатов районных 
представительных органов, глав 
районов, городских и сельских 
поселений.

По новым правилам местные 
думы будут формироваться по 
принципу представительства от 
каждого муниципалитета на дан-
ной территории. В их состав вой-
дут главы поселений и депутаты 
городских и поселковых дум. 
Глав муниципалитетов (и адми-
нистраций) будут избирать 
представительные органы. Прав-
да, предварительно кандидатуры 
претендентов на должность гра-
доначальников должны пройти 
конкурсный отбор. Само населе-
ние станет выбирать только 
сельские и поселковые думы.

Подобную схему в сентябре в 
порядке эксперимента обкатали 
в Половинском районе, а ранее 
она уже была принята в ряде 
субъектов Федерации. Как отме-
чают разработчики законопро-
екта, отмена прямых муници-
пальных выборов повысит  эф-
фективность власти, позволит 
подобрать грамотных управлен-
цев, а также сэкономить бюд-
жетные средства.

— В Зауралье 458 муниципали-
тетов, — пояснил первый замести-
тель руководителя аппарата пра-
вительства Курганской области 
Владимир Саблин. — Проведение 
избирательных кампаний очень 
затратно. Если закон будет при-
нят, это позволит сократить 
481 избирательную кампанию, 
822 выборных лица будут выдви-
гаться уже по новой системе.

Чиновник привел пример, ког-
да в Тюленевском сельсовете 
Шадринского района 135 изби-
рателей только с третьего раза 
смогли избрать главу. В Таловс-
ком сельсовете Юргамышского 
района 13 сентября выборы вы-
играл водитель пожарной маши-
ны, а уже 29 сентября написал за-
явление о сложении полномочий. 

По данным Владимира Сабли-
на, 172 муниципалитета (40 про-
центов) проводили досрочные вы-
боры. Всего в 2014 году муници-
пальные избирательные кампа-
нии прошли в одиннадцати райо-
нах. На них было потрачено из 
бюджета три миллиона рублей. В 
этом году местные выборы в 
23 районах и Шадринске обош-
лись уже в 11 миллионов. Только в 
Шадринске, где глава избирался 
вне единого дня голосования, вы-
боры стоили три миллиона. И вот 
совсем свежий пример: в Шумихе 
перед самым голосованием двое 
из трех претендентов сняли свои 
кандидатуры. Выборы перенесе-
ны на декабрь. Бюджету это будет 
стоить дополнительно 630 тысяч 
рублей.

Депутаты от оппозиционных 
партий признали аргументы раз-
работчиков законопроекта весо-
мыми, но неубедительными. Одни 
посчитали отмену прямых муни-
ципальных выборов нарушением 
демократии, подменой равного 
избирательного права при тайном 
голосовании альтернативным ме-
ханизмом формирования власт-
ных структур. Другие просили по-
дождать результатов эксперимен-
та в Половинском районе, где вы-
боры уже провели по новой систе-
ме и на днях должны подвести ито-
ги. Третьи вообще предложили 
глав сразу назначать, а не выби-
рать: все равно, мол, у оппозиции 
мало шансов занять руководящее 
кресло в администрации.

Однако большинством голо-
сов законопроект одобрен в пер-
вом чтении. Мало кто сомневает-
ся, что в ноябре его примут окон-
чательно. Тем более что, по дан-
ным аппарата правительства 
Курганской области, 98 процен-
тов глав муниципальных образо-
ваний поддержали новую схему 
выборов.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

П
редставители обще-
ственности обсудили 
с властями и про-
м ы ш л е н н и к а м и 
перс пективы строи-

тельства Томинского горно-обо-
гатительного комбината (ГОКа). 
Старт масштабному инвестпро-
екту был дан еще в 2012 году, од-
нако у жителей региона до сих пор 
остается немало вопросов к эко-
логической составляющей проек-
та. Представители инвестора — 
группы Русская медная компания 
(РМК) — попытались развеять слу-
хи, а также убедить обществен-
ность в необходимости рассмат-
ривать проект комплексно — и с 
позиции экологической безопас-
ности, и с точки зрения экономи-
ческого развития региона.

Сырья на четверть века
Запасы Томинского месторож-

дения медно-порфировых руд ве-
лики, но содержание меди здесь 
всего 0,4 процента. Впрочем, по 
нынешним меркам и это весьма 
неплохой показатель: процесс из-
влечения ценных компонентов из 
руды объективно становится все 
более трудоемким и дорогостоя-
щим. Богатых месторождений 
больше нет, поэтому конкуренция 
на рынке горной добычи весьма 
велика во всем мире.

Потребность медной промыш-
ленности в сырье не снижается. 
Сегодня уральские заводы обеспе-
чены им на 60—70 процентов, и с 
каждым годом дефицит ощущает-
ся все острее. Эксперты не исклю-
чают, что в перспективе придется 
закупать импортное. Даже сейчас 
на те же предприятия РМК часть 
сырья поступает с их активов в 
Республике Казахстан. Ввод в экс-
плуатацию новых ГОКов на Юж-
ном Урале — Томинского и Михеев-
ского  — гарантирует российским 
медникам сырьевую безопасность 
как минимум на четверть века.

Планируемый объем инвести-
ций РМК в строительство Томинс-
кого ГОКа составит ни много ни 
мало более 55 миллиардов рублей. 
Чтобы максимально эффективно 
использовать потенциал Томинс-
кого месторождения, в этом году 

геологи провели доразведку запа-
сов, в результате прогнозные объ-
емы добычи удвоены — с 14 до 28 
миллионов тонн руды в год, или 
264 тысячи тонн медного концент-
рата. С одной стороны, проект стал 
более рентабельным, с другой — 
выросли и экологические риски, 
которые неизбежны ввиду близос-
ти ГОКа к областному центру и его 
питьевому источнику — Шершнев-
скому водохранилищу. 

Замкнутый цикл
Именно вопрос безопасности 

главного водозабора Челябинска 
наиболее часто звучал на круглом 
столе в общественной палате горо-
да, и такой резонанс вполне объяс-
ним. Снизить риск помогает ис-
пользование современных техно-
логий, а в данном случае еще и при-
родные особенности территории.

— Шершневское водохранили-
ще лежит за водоразделом, то есть 
сток поверхностных вод с ГОКа бу-
дет направлен не в него, а в речку 
Чумляк, — поясняет вице-прези-
дент РМК Юрий Король. — Чтобы 
исключить попадание загрязняю-
щих веществ в подземные источ-

ники, мы инициировали дополни-
тельные исследования.

С этой целью вблизи Шершнев-
ского водохранилища пробурили 
свыше 90 скважин, чтобы опреде-
лить движение подземных вод. 
Анализ подтвердил: сток вод с пло-
щадки ГОКа в Шершни невозмо-
жен, в том числе и ввиду особой 
структуры грунтов, которые пре-
имущественно состоят из глины и 
блокируют ход воды под землей.

По проекту на Томинском ГОКе 
планируют применять «мокрый» 
метод обогащения руды, что по-
зволит избежать последующего 
распыления шламов. Для этого 
действительно потребуется значи-
тельное количество воды (6,3 мил-

лиона тонн в год), но благо в Челя-
бинской области есть районы, где 
явный ее переизбыток: к примеру, 
озеро Синеглазово из года в год вы-
ходит из берегов, подтопляя сотни 
домов. В то же время, отметим, со-
гласно проекту, использование 
воды на комбинате будет происхо-
дить в замкнутом цикле — без сбро-
са отходов в какой-либо водоем.

На хвосте сыр-бор шумит
Отказаться от размещения 

хвостохранилища пока не пред-
ставляется возможным: безотход-
ного производства в горнорудной 
отрасли еще не изобрели, хотя 
изыскания не прекращаются. Зато, 
по словам доктора технических 
наук Ивана Добровольского, весь-
ма перспективна дальнейшая пе-
реработка шламоотвалов. Так, ана-
лиз хвостохранилищ в Карабаше 
показал: в их составе не только же-
лезо и цинк, но и медь. Наладив 
грамотную переработку, профес-
сор предлагает горнякам начать 
извлекать прибыль из отходов. 

Масштабы этих вторичных 
«месторождений» впечатляют: 
на Южном Урале они занимают 

более 70 гектаров земли. В отва-
лах содержится до 0,17 процента 
меди, 32—38 процентов железа 
(кое-где даже до 60). Но начать 
переработку шламов Карабаша, 
накопленных за почти 100 лет ра-
боты предприятия, в промыш-
ленном масштабе пока не риску-
ет ни одно предприятие —  совре-
менные технологии не позволя-
ют сделать этот процесс рента-
бельным. 

По словам Юрия Короля, срав-
нивать отходы горно-обогати-
тельного производства с карабаш-
ским «наследием» просто некор-
ректно. Прежде всего технологии 
совершенно разные: на ГОКах не 
плавят металл, конечный продукт 
— медный концентрат. Второй мо-
мент: Карабашмедь работала все 
годы практически без очистных 
сооружений: преобразования на 
предприятии начались только 10 
лет назад.

К тому же после консервации 
рудного карьера хвостохранили-
ще комбината будет полностью за-
крыто скальным грунтом, а затем 
почвенным слоем, на котором вы-
садят лес. Спустя 35—40 лет уже 
ничто здесь не напомнит о добыче 
руды. Компания взаимодействует 
по этому вопросу с Челябинским 
ботаническим садом.

К слову, раньше рассматривал-
ся вариант поставки отходов ГОКа 
в Коркинский угольный разрез для 
тушения бушующих там техноген-
ных пожаров. Но пока этот вопрос 
не актуален: на днях собственник 
Коркинского разреза сообщил, что 
доступных объемов угля хватит 
для работы еще в течение 10—15 
лет, при этом предприятие будет 
постепенно заниматься рекульти-
вацией. 

Завод под вопросом
На круглом столе развеяли еще 

один миф, подогревающий про-
тестные настроения. В сознании 
многих строительство Томинско-
го ГОКа непосредственно связано 
с открытием гидрометаллурги-
ческого производства вблизи 
реки Биргильда (приток реки Ми-
асс). По словам общественника 
Василия Московца, проектом пре-
дусмотрена доставка руды с бир-
гильдинского участ ка  на ГОК, но 
эта информация от южноураль-
цев скрывается. Как сообщили 
«РГ» в Русской медной компании, 
геологоразведка на участке близ 
реки Биргильда действительно 

проводилась, но этот инвестпро-
ект не связан с работой будущего 
ГОКа. Тем более что после дораз-
ведки запасы руды здесь сократи-
лись и эксперты высказали сом-
нения: рентабельно ли вообще 
строительство завода? Пока ре-
шение не принято, идут консуль-
тации со специалистами.

— Не исключено, что компания 
вообще откажется от возведения 
этого завода, — сообщил Юрий 
Король.

Без взрывной волны
Несмотря на то что до запуска в 

работу Томинского ГОКа еще дале-
ко, жителей Челябинска волнует, 
как будут организованы взрывные 
работы в карьере, ведь до него от 
городской окраины всего 25 кило-
метров.

Как сообщали представители 
РМК, количество единовременно 
закладываемой взрывчатки на 
ГОКе предполагается в несколько 
раз меньше, чем, например, ис-
пользуется при добыче строитель-
ного камня. Кроме того, давно при-
меняются специальные взрывча-
тые эмульсии, которые действуют 
целена правленно и не дают «кру-
гов по воде». Взрыв будет целиком 
направлен вниз, что убережет от 
создания пылевой завесы.

По словам специалистов, раз-
работка карьера открытым спо-
собом не повлияет и на радиаци-
онный фон на близлежащей тер-
ритории, что подтверждают ис-
следования, которые проводи-
лись при проектировании ГОКа. 
Учтены также и сейсмические 
особенности региона (в связи с 
недавним землетрясением в со-
седней Свердловской области 
этому вопросу уделяется особое 
внимание). 

Вообще, проект проходит все 
необходимые экспертизы, пре-
дусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации. Так, 
уже на следующей неделе — 3 но-
ября — можно будет ознакомить-
ся с результатом государствен-
ной экологической экспертизы, 
которая и определит масштаб  
воздействия будущего ГОКа на 
экологию региона и здоровье лю-
дей. Однако затем инвестпроект 
подвергнется еще более тщатель-
ной комплексной госэкспертизе, 
которая затронет каждый его раз-
дел. При выявлении малейших 
расхождений с федеральным за-
конодательством проект отпра-
вят на доработку. 

К слову, на днях одна из полити-
ческих партий выступила с иници-
ативой проведения референдума 
по вопросу строительства Томинс-
кого ГОКа. Пожалуй, это позволи-
ло бы поставить точку в споре про-
мышленников и общественников, 
но лишь при условии, что до голо-
сования граждане смогут ознако-
миться с результатами государст-
венной экспертизы и экономичес-
кий вопрос не переведут в полити-
ческую плоскость.

Круглый стол в общественной 
палате в очередной раз показал: 
тема реализации столь масштаб-
ного инвестпроекта очень акту-
альна и многогранна, она вклю-
чает не только экологический ас-
пект. Мы планируем в дальней-
шем осветить и другие ее сторо-
ны, в частности, вопросы влия-
ния строительства Томинского 
ГОКа на социально-экономичес-
кую ситуацию в регионе.

комментарий

Сергей Гордеев,
руководитель научно-
образовательного центра 
«Развитие региональных 
социально-экономических 
систем» Института экономики 
УрО РАН:

— Чувствуется низкая аргументиро-
ванность мнений оппонентов проек-
та, цифр звучит крайне мало. Томинс-
кий ГОК — это, по сути, регионообра-
зующий проект, способный повер-
нуть дальнейшую судьбу области как в 
худшую сторону, так и в лучшую. Од-
нако вопросы экономического влия-
ния проекта на регион все чаще оста-
ются за рамками обсуждения. 

Ко всему, прогнозируют эксперты, процедура 
банкротства может затянуться на срок от полуго-
да до пяти лет из-за неготовности инфраструкту-
ры: судебной системы, бюро кредитных историй, 

саморегулируемых организаций.

Челябинская область
По данным на 19 октября, в Арбитражный суд Челябин-

ской области поступило 24 заявления о признании банкро-
тами физлиц, из них девять — от самих должников. Осталь-
ные поданы представителями банков и других кредитных 
структур. Сегодня в кредитно-финансовых учреждениях 
создаются отделы, основной задачей которых является мо-
ниторинг имущества должников, а также сделок, совер-
шенных ими в течение трех лет до вступления в процедуру 
банкротства. Такие договоры не составит труда оспорить, а 
значит, распроданные в этот срок квартиры, машины, дачи, 
ценные бумаги и акции (от которых должники порой наме-
ренно избавляются, чтобы избежать принудительного изъ-
ятия) в итоге могут поступить на баланс банка.

— Банкиры определенно выигрывают от вступления в 
силу этого закона, он поможет ликвидировать висящие го-
дами долги. Раньше они перепродавали такой долг коллек-
торам за 3—5 процентов от суммы, — говорит зампредседа-
теля регионального отделения общественной организации 
«Финпотребсоюз» Вячеслав Курилин.

По словам эксперта, в коллекторском сообществе уже 
началась паника: их деятельность теряет смысл. Сегодня, 
инициировав процедуру собственного банкротства, чело-
век может договориться о реструктуризации долга и за-
ключить мировое соглашение. Ведь в банке понимают:в ре-
зультате признания должника банкротом кредитор вообще 
ничего не получит. Поэтому пойдут на мировую и закроют 
заем после оплаты 10 процентов. Это в любом случае вы-
годнее, чем перепродавать долг коллекторам. 

Процедура банкротства, предрекают эксперты, опреде-
лит для банкиров, коллекторов и должников новые роли и 
перспективы. 

— Ошибочно думать, что процедура проста и дешева, — 
рассказала «РГ» жительница Челябинска Дарья Расторгуе-
ва, которая первой в регионе подала заявление в арбитраж 
о собственном банкротстве. — Нужны деньги на оплату ус-
луг финансового управляющего, подготовку корреспон-
денции, уплату госпошлин, почтовые расходы — в целом по-
рядка 15—20 тысяч рублей только на стадии подачи заявле-
ния в суд. Конечно, если сравнивать с суммой моего долга — 
14 миллионов, это крохи, но в другом случае я бы посовето-

вала задуматься.
Самостоятельно 

сформировать пакет 
документов по плечу 
далеко не всем долж-
никам, чем тут же ре-
шили воспользовать-
ся коммерческие ор-
ганизации, активно 
предлагающие плат-
ные услуги по подго-
товке «кейса банкро-
та». В Челябинске их 
стоимость варьиру-
ется от 50 до 100 ты-
сяч рублей, есть ком-
пании, которые про-
сят процент от суммы 
долга, что выходит 

еще дороже. При этом никто не поручится за качество пред-
лагаемых услуг, ведь закон только-только вступил в силу, 
практика еще не наработана, даже сотрудники арбитража 
пока не вполне представляют себе все тонкости и подвод-
ные камни процесса банкротства.

— Появляются фирмы-однодневки, которые даже про-
фессиональных юристов в штате не имеют, не говоря уже 
об арбитражных управляющих, — говорит руководитель 
юридической фирмы, представитель регионального отде-
ления «Опоры России» Александр Целых. — Это тревожный 
сигнал: возможно, здесь орудуют мошенники. 

Специалисты советуют проверять наличие данных об 
арбитражном управляющем в сводном государственном 
реестре, а также в соответствующей СРО.

Тюменская область
В Арбитражный суд Тюменской области за две недели 

действия закона поступило всего три заявления, хотя звон-
ков с вопросами предостаточно. Ситуация для страны ти-
пичная: по словам председателя совета общероссийского 
«Финпотребсоюза» Игоря Костикова, ежедневно на «горя-
чую линию» поступает шесть-семь тысяч звонков и боль-
шинство звонящих не понимает сути закона.

— После первых судебных заседаний эйфория пройдет. 
Предоставленные законом возможности не позволяют лег-
ко и просто списать долги. Человек должен понимать, что, 
подав на банкротство, он делает свою семью полностью от-
крытой, публичной. Я думаю, что жить в таких условиях 
эмоционально очень тяжело,  — поясняет эксперт.

Причем десятью тысячами рублей расходы явно не ог-
раничатся: за такие деньги никакой арбитражный управ-
ляющий работать не будет, полагает председатель террито-
риального  комитета Межрегионального центра экспертов 
и управляющих Игорь Кравченко. Некоторые консалтинго-
вые фирмы уже обозначили ценник — минимум 50 тысяч 
рублей. А в одном из северных регионов подобную помощь 
предлагают оказать за… 500 тысяч. Во сколько процедура 
может обойтись кредитору, если тот решит подать иск о 
банкротстве злостного неплательщика, пока неясно.  Оче-
видно лишь, что затраты будут больше в несколько раз, и не 
факт, что это вообще целесообразно, если долг небольшой.

Впрочем, особой активности от кредиторов в арбитраж-
ных судах, оказывается, и не ожидают. Банкиры готовы 
вступать в процесс, лишь если у должника есть активы. Не-
которые честно называют причину своей пассивности: 
риск невозврата кредита заложен в процентную ставку, так 
что за нерадивого заемщика заплатят добросовестные. 

— В 2008—2009 годах были случаи, когда добросовест-
ные заемщики, оказавшись неплатежеспособными, совер-
шали самоубийство. Тогда не существовало правового ме-
ханизма выхода из тупика. Сейчас он появился, хотя лишь 
выглядит доступным. Пока я не знаю ни одного арбитраж-
ного управляющего в Тюмени, который согласился бы за-
ниматься банкротством физлиц. Процедура хлопотная. За 
любое мелкое административное нарушение управляю-
щий наказывается минимум на 25 тысяч рублей. Выходит, 
что теми десятью тысячами, что он получит, не покрыть 
даже риск персональной  ответственности. Уже только одно 
это отпугивает, — поясняет Игорь Кравченко.

По словам директора центра медиации Юрия Даровс-
ких, в арбитраже тоже ожидали вступления закона в силу с 
опаской: сегодня каждый судья рассматривает в месяц не 
менее 70 дел. А если пойдет вал заявлений о банкротстве?!

Впрочем, эксперты уверены: этого не случится. Ведь 
цель закона — не столько обанкротить должников, сколько 
дать кредиторам и заемщикам возможность договориться.

— Мы рассматриваем закон как инструмент повышения 
ответственности всех участников процесса. Ведь порой 
банки навязывают кредиты, — считает Игорь Костиков.

При этом эксперты убеждены: важно как можно скорее 
донести суть закона до населения. Ибо правовой неграмот-
ностью попавших в финансовую кабалу уже пытаются вос-
пользоваться мошенники: улицы Тюмени буквально уве-
шаны предложениями из серии «избавлю от долгов». Как 
сообщил зампредседателя регионального отделения «Фин-
потребсоюза» Михаил Мельцер, в ближайшее время обще-
ственники намерены издать специальное пособие, доступ-
ным языком излагающее базовые моменты нового закона. 

В 2014 году на муни-
ципальные избира-
тельные кампании 
потрачено три мил-
лиона рублей, в этом 
году местные выбо-
ры в 23 районах 
и Шадринске обо-
шлись уже в 11 мил-
лионов

Акцент

 Использование воды на комбинате 
будет происходить в замкнутом цикле — 
без сброса отходов в какой-либо водоем

Банкротство физ-
лиц — это инстру-
мент повышения 
ответственности 
всех участников 
процесса. Ведь 
порой банки навя-
зывают кредиты

Долговая яма

13

Ракурс При реализации масштабных инвестпроектов 
необходимо обеспечить и экологическую безопасность, 
и экономическое развитие территории

Рудный вопрос

ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ТОМИНСКИЙ ГОК» (30 ЛЕТ), МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
Источник: Русская медная компания

ВСЕГО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ

65,78,9

2,9

3,4 80,9

В Полевском заработала новая линия по производству прессованного решетчатого настила, не имеющая аналогов в России. Примечательно, что несколько месяцев назад 

руководст во завода обратилось к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области за поддержкой в налоговом споре. В результате удалось оператив-

но урегулировать конфликт и вернуть НДС в сумме около восьми миллионов рублей. Это позволило завершить сделку по закупке итальянской производственной линии и создать 

25 новых рабочих мест. Теперь предприятие перейдет из числа малых в разряд средних. Ежегодный объем выпуска превысит 1900 тонн.
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СОТРУДНИЧЕСТВО Свердловская 
делегация представила 
потенциал региона в Вероне

Виды на Италию

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

СПЕЦИАЛЬНАЯ рабочая группа 
создана в правительстве Сверд-
ловской области для реализации 
планов и договоренностей, до-
стигнутых в ходе визита делега-
ции региона во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым в Ита-
льянскую Республику.

Свердловская делегация при-
нимала участие в IV Евразийском 
форуме в Вероне. Для обсуждения 
перспектив делового сотрудни-
чества в Италии собрались ми-
нистры стран Евразийского эко-
номического союза, представите-
ли Европейской комиссии, пос-
лы, государственные деятели, ру-
ководители российских регионов 
и системообразующих предпри-
ятий.

Выступая на пленарной сессии 
форума, Евгений Куйвашев под-
черкнул: ставку в международ-
ном сотрудничестве нужно де-
лать именно на связи регионов, и 
представил зарубежным колле-
гам промышленный и инвестици-
онный потенциал Среднего Ура-
ла. По его словам, за последние 
20 лет регион из закрытой для 
иностранцев территории превра-
тился в современный центр биз-
нес-коммуникаций. Сегодня по 
количеству дипломатических 
миссий Свердловская область за-
нимает третье место в России пос-
ле Москвы и Санкт-Петербурга. 
На Среднем Урале работают бо-
лее 400 представительств зару-
бежных компаний.

— Международное партнерст-
во регионов, обусловленное пре-
жде всего рациональным расче-
том бизнеса, является наиболее 
стабильным, — уверен губерна-
тор.

Тезис о «рациональном расче-
те» поддержали и представители 
европейского бизнеса. Так, рас-
ширить сферу деятельности на 
Урале готов итальянский банк 
«Интеза». В Вероне Евгений Куй-
вашев встретился с председате-
лем совета директоров итальянс-
кого кредитного учреждения Ан-
тонио Фаллико. Сейчас банк «Ин-
теза» работает лишь в Екатерин-
бурге, но стороны договорились 
расширить сеть филиалов.

— Наш банк в этом заинтересо-
ван. Мы финансируем крупные 
корпорации, имеем возможность 

выпускать ценные бумаги для 
госструктур. Кроме того, у нас 
есть совместный фонд с Газпром-
банком — 300 миллионов евро. 
Эти средства мы готовы вклады-
вать в инновационные предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, 
не обладающие большим капита-
лом, но имеющие хорошие перс-
пективы, — пояснил Антонио Фал-
лико.

К слову, уже в ходе форума 
свердловские бизнесмены дого-
ворились с итальянскими колле-
гами о взаимодействии в области 
лазерных технологий и очистки 
воды: подписан меморандум о со-
здании совместных производств в 
индустриальных и технологичес-
ких парках Урала. Основным 
парт нером станет город Генуя.

— Крупнейшие итальянские 
энергетические предприятия и 
заводы по производству медика-
ментов уже заключили соглаше-
ния о сотрудничестве с предпри-
ятиями Свердловской области. 
Думаю, взаимодействие возмож-
но и в других сферах, — говорит 
президент ассоциации промыш-
ленников этого города Массимо 
Сола.

Кстати, интерес к промышлен-
ным технологиям обоюдный: 
одна из уральских фирм заключи-
ла договор о поставке итальянс-
ким коллегам комплектующих из 
полиуретана, используемых в су-
достроении. Заинтересовались 
европейцы и свердловскими ком-
паниями по переработке камня.

мнение

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:

— Интерес к Италии со стороны ураль-

ских  компаний малого и среднего биз-

неса достаточно высок, только в этом 

году было организовано две бизнес-

миссии, причем спектр интересов 

разный — от производственной де-

ятельности до туризма. Летом 2015 

года внесены изменения в федераль-

ный закон о малом и среднем бизнесе, 

и теперь мы имеем право поддержи-

вать компании с долей иностранного 

капитала. Это означает, что, если есть 

иностранные инвестиции и желание 

вкладывать в наш бизнес, этот про-

цесс получит финансовое содействие 

со стороны региона. 

ПРОГРАММА Регион будет 
субсидировать экскурсии 
для школьников

На урок с чемоданом

Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В БЮДЖЕТЕ Свердловской об-
ласти на 2016 год предусмотрят 
субсидии на частичное покрытие 
транспортных расходов по про-
грамме «Урал для школы». Такое 
поручение кабинету министров  
региона дал губернатор Евгений 
Куйвашев.

Уникальная для страны обра-
зовательная программа стартова-
ла на Среднем Урале весной ны-
нешнего года. В школьный курс 
решили включить более трех де-
сятков познавательных экскур-
сий и туристических маршрутов 
по родному краю.

— Проект не только сделает бо-
лее привлекательной и наглядной 
образовательную программу, он  
станет драйвером развития ту-
ристической отрасли в регионе, — 
уверен директор департамента 
туризма министерства экономи-
ки Свердловской области Алек-
сандр Породнов.

По расчетам чиновников, за 
год на внутрирегиональных на-
правлениях благодаря «учеб-
ным» поездкам турпоток возрас-
тет на 450 тысяч человек. И эти 
прогнозы, по предварительным 
данным, сбываются. Что касается 
патриотической «начинки» про-
екта, то ее ценность единодушно 
признают и учителя, и родители.

— Ни один даже самый прора-
ботанный учебник природоведе-
ния, ни один красочный рассказ 
преподавателя не может принес-
ти ребенку столько эмоций и ин-
формации об окружающем мире, 
сколько путешествие по родному 
краю, — говорит директор гимна-
зии № 205 Татьяна Сажина.

Проработкой «Урала для 
школы» занимаются областные 
министерства — инвестиций и 
развития, общего и профессио-
нального образования, а также 
Центр развития туризма и фа-
культет гостиничного сервиса 
УрГПУ. В ходе поиска оптималь-
ных вариантов познавательных 
турпоходов были учтены все 
требования образовательного 
стандарта, возрастные особен-
ности школьников, мнения крае-

ведов, экскурсоводов, педагогов, 
туроператоров.

К сегодняшнему дню около 
сот ни экскурсоводов и педагогов, 
используя этот материал, прошли 
обучение и готовы работать со 
школьниками. Но для того чтобы 
уникальный проект стал еще и 
экономически эффективным, ре-
гиону предстоит вложиться в со-
здание туристической инфра-
структуры.

— Найти, что показать детям, 
несложно. Больше проблем с ор-
ганизацией цивилизованных ус-
луг. Сейчас на трассах местами 
нет даже оборудованных мест для 
санитарных остановок. Я уж не 
говорю о гостиницах, где школь-
ников можно было бы комфортно 
и недорого разместить, — говорит 
Наталья Смирнова, менеджер по  
развитию детского туризма од-
ной из компаний, участвующих в 
проекте.

Для достойного приема юных 
краеведов планируется вложить в 
туробъекты 13 миллионов руб-
лей. Предстоит комплекс работ по 
обустройству площадок для отды-
ха и стоянок на автодорогах реги-
она, по которым проходят тур-
маршруты. Актуальна и задача 
развития сети объектов придо-
рожного сервиса. Не менее важ-
ный вопрос — транспортное обес-
печение программы.

— Проект направлен на разви-
тие школьного и детско-юношес-
кого туризма. Это единый турпро-
дукт, для которого разработаны 
33 типовых маршрута, разделен-
ные по временам года. По скольку 
речь идет в том числе об автобус-
ных экскурсиях, необходимо при-
стальное внимание уделить тех-
ническому состоянию транспор-
та, квалификации не только экс-
курсоводов, но и водителей, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Планируется, что в пилотном 
режиме субсидиями обеспечат 
образовательные экскурсии для 
двух тысяч уральских школьни-
ков. Таким образом, Свердловс-
кая область станет одним из не-
многих регионов РФ, оказываю-
щих подобную поддержку в рам-
ках развития внутренних турис-
тических маршрутов.

ПРОЕКТ Предприниматели 
Екатеринбурга готовы 
зарабатывать, решая 
социальные задачи

Бизнес-пазлы

Ирина Ошуркова, Екатеринбург

В СТОЛИЦЕ Урала состоялся первый выпуск школы соци-
ального предпринимательства. Напомним, образователь-
ный проект реализован в рамках соглашения, которое ми-
нувшим летом заключили московский фонд «Наше буду-
щее» и Екатеринбургский центр развития предпринима-
тельства.

Уникальность этого относительно нового бизнес-на-
правления в том, что для удовлетворения социальных по-
требностей общества используются коммерческие меха-
низмы. Другими словами, социальное предприниматель-
ство — нечто среднее между бизнесом (потому как подразу-
мевает получение прибыли) и благотворительностью (ведь 
нацелено оно в первую очередь на решение общественно 
значимых проблем).

«Дипломные» проекты выпускников школы, на защите 
которых побывал корреспондент «РГ», касались самых 
разных сфер: образовательной, культурной, туристичес-
кой, экологической и даже строительной. Объем инвести-
ций, на который рассчитывают авторы, тоже очень разный. 
Так, Елене Суриф для организации курсов по робототехни-
ке для педагогов достаточно 400 тысяч рублей — столько 
стоит комплект оборудования. Между тем важность этого 
проекта неоспорима: по новым образовательным стандар-
там с сентября 2016 года робототехника должна препода-
ваться в каждой школе, а для этого потребуются подготов-
ленные учителя.

На самые большие вливания рассчитывают Алена Ми-
тина и Екатерина Эрист — свой проект строительства цент-
ра «ЭтноУрал» они предварительно оценили в 100 милли-
онов рублей. По задумке, это объект деревянного зодчест-
ва, пропагандирующий исконную местную культуру: 
центр должен включать гостиничный комплекс и ресторан, 
где гостей будут потчевать старорусскими блюдами, музей 
и выставочные залы, около 15 ремесленных лавок, библио-
теку и кинозал с особым набором научно-познавательных 
и патриотических игровых фильмов, банный комплекс.

К сожалению, лишь единичные проекты бывших кур-
сантов реализуются на практике. С другой стороны, поло-
вина представленных «школьниками» идей — это уже рабо-
тающий бизнес. Да, его организаторам не хватает инфор-

мационной и финан-
совой поддержки для 
дальнейшего разви-
тия, но небольшой 
сегмент рынка в сво-
ем районе или городе 
предприниматель за-
нимает. Здесь им по-
могли четко сформу-
лировать бизнес-
идею, научили разра-
батывать стратегию 
развития и маркетин-
га, участвовать в кон-
курсах на получение 
грантов, формиро-
вать команду, при-

влекать волонтеров, продвигать идею в Сети и вообще пре-
зентовать ее так, чтобы заинтересовать всех.

Например, проект из разряда действующих: Евгений 
Короткин стремится приучить уральцев к раздельному 
сбору мусора. Как показывает опыт, это не так сложно. Экс-
перимент начался больше двух лет назад: в Кировском 
районе Екатеринбурга на восьми площадках были установ-
лены отдельные секции для пластиковых бутылок и маку-
латуры. Тогда за неделю «Спецавтобаза» вывозила пример-
но 180 килограммов пластика и 2,5 тонны старой бумаги. 
Но изначально это был, скорее, не экономический, а соци-
ально-экологический проект, ведь доходы едва покрывали 
затраты. Но, если заняться еще и переработкой вторсырья, 
экономический эффект будет выше.

Всего выпускники первой на Урале школы социального 
предпринимательства защитили 13 проектов. Десять из 
них будут рекомендованы к участию во всероссийском 
конкурсе «Социальный предприниматель», в рамках кото-
рого можно получить финансирование до пяти миллионов 
рублей (вот здесь и понадобится умение общения с потен-
циальными инвесторами). Еще один конкурс — «Больше, 
чем покупка» — обеспечит победителям возможность полу-
чить помощь в продвижении проектов на автозаправках 
одной из крупнейших сетей. Среди победителей — институт 
семейного сервиса (курсы для нянь, педагогов и домопра-
вителей), социальная служба «Рядом с вами» (обратиться в 
нее можно за сиделкой, за оформлением путевки в детсад), 
видеокомпьютерная диагностика и коррекция психофизи-
ческого состояния человека, уже упомянутый «ЭтноУрал».

Еще один проект, на который эксперты обратили внима-
ние, — создание музея-галереи портретных кукол. Это, ко-
нечно, не мини-копия музея восковых фигур мадам Тюссо, 
но что-то общее с ним есть. Авторские куклы ростом 40—60 
сантиметров будут олицетворять личности, известные на 
Урале. Социальная направленность проекта — в повышении 
уровня культурного образования и патриотическом воспи-
тании школьников. Ну а зарабатывать музей сможет на вы-
ставках и мастер-классах, фотосессиях или заказах на изго-
товление портретных кукол.

Кроме того,  Екатеринбургский центр развития пред-
принимательства решил дополнительно поддержать три 
наиболее профессиональных проекта — бизнес-идеи полу-
чат информационное продвижение на выставках и в СМИ. 
Победителями в этой номинации стали магазин комисси-
онных детских товаров (где игрушки или одежду, из кото-
рой дети быстро выросли, можно продать за небольшую 
сумму или отдать нуждающимся), «ДЕДсад» (реабилита-
ционное отделение дневного пребывания для пожилых лю-
дей, потерявших память или перенесших тяжелые заболе-
вания) и изготовление оригинальных детских игрушек.

Последней идеей поделилась дизайнер Ирина Новикова. 
Она предложила выпускать игровые домики из плотного 
белого картона — альтернативу палаткам и пластиковым 
избушкам. Конструкция метра полтора высотой собирает-
ся без клея как 3D-пазлы. На стенах можно рисовать, и, сда-
ется, родители будут рады такой возможности развития 
творческих способностей малыша. Если домик через месяц 
надоест (а у детей это обычное дело), его не жалко выбро-
сить, к тому же картон легко утилизировать.

Половина представ-
ленных «школьника-
ми» идей —  работаю-
щий бизнес: неболь-
шой сегмент рынка 
предприниматель 
уже занимает

Прямая речь Работа с населением помогает депутатам 
определять приоритеты развития региона 

Помощь по адресу
Дарья Кезина, 
Свердловская область

Н
есмотря на экономи-
ческие сложности, 
Свердловская об-
ласть продолжит вы-
полнять все соци-

альные обязательства перед на-
селением. Планируя работу на 
будущий год, региональные пар-
ламентарии стремятся учесть 
каждый бюджетный рубль, а все 
меры поддержки нуждающихся 
сделать адресными. О приорите-
тах регионального законотвор-
чества в непростых условиях 
«РГ» рассказал заместитель пред-
седателя Законодательного соб-
рания, член комитета по вопро-
сам законодательства и обще-
ственной безопасности Виктор 
Шептий.

Удастся ли региону сохранить 
социальную направленность 
бюджета в нынешних условиях?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Все социальные 
обязательства мы сохраним. Гу-
бернатор в бюджетном послании 
подчеркнул: треть населения 
Среднего Урала получает из об-
ластного бюджета те или иные 
льготы. Все средства — в сумме 
около 30 миллиардов рублей — 
доходят до каждого получателя 
точно и своевременно. Могу это 
подтвердить, поскольку я сам   
двойной льготник — как ветеран 
боевых действий и отец много-
детной семьи. Такая четкая сис-
тема, кажущаяся сама собой ра-
зумеющейся, выстраивалась го-
дами кропотливой работы. 

Да, бюджетное планирование 
будет однолетним — соответству-
ющие изменения внесены на фе-
деральном уровне в Бюджетный 
кодекс РФ. Но, на мой взгляд, это 
принципиально не отразится на 
перспективах развития региона. 
Если мы откроем любой трехлет-
ний бюджет, принятый в преды-
дущие годы, то увидим: был при-
менен, скорее, бухгалтерский 
подход, нежели аналитический. 
Теперь внедряется иная система: 
принят федеральный закон о 
стратегическом планировании и 
аналогичный областной закон о 
разработке стратегии развития 
региона до 2030 года, в которой 
найдут отражение основные на-
правления развития промышлен-
ности и социальной сферы регио-
на. Предусмотрено обществен-
ное обсуждение, документ гото-
вят к внесению в Заксобрание. С 
этой стратегией будет связано 
ежегодное планирование нашего 
бюджета. 

Говорят, 2016 год ожидается 
тяжелым. На мой взгляд, главная 
трудность в том, чтобы очень от-
ветственно подойти к определе-
нию приоритетов, трате каждого 
рубля. Легкий способ пополне-
ния доходов — увеличение нало-
говой нагрузки, но идти на такой 
шаг, уверен, нельзя, по скольку 
доходы граждан не растут. Мы не 
должны перегружать налогами 
ни физические лица, ни предпри-
нимателей. Сегодня и так многие 
отказываются от бизнеса из-за 
непосильной налоговой нагруз-
ки. Увеличивать ее было бы прос-
то нечестно.

Что сегодня наиболее важно для 
свердловчан, если судить по их 
обращениям? 
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Людей волнуют со-
вершенно разные проблемы. 
Каждый год Заксобрание прини-
мает план законотворческой ра-
боты, за исполнением которого 
мы строго следим, — в нем поряд-
ка 60 пунктов. В его основе ле-
жат именно те проблемы, кото-
рые мы выявляем в ходе обще-
ния с избирателями. Думаю, до 
конца года выполним все, что на-
метили. Анализ работы каждого 
депутата с гражданами показы-
вает, на какие основные направ-
ления нужно обратить внима-
ние. Но в целом их можно разде-
лить на две основные группы: 
это вопросы развития экономи-
ки и социальной политики.

Как депутаты работают с наказа-
ми избирателей?  
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Чтобы изменить си-
туацию, мы используем не толь-
ко законотворчество, но и такой 
инструмент как депутатские за-
просы — отвечать и реагировать 
на них обязаны все должностные 
лица. Многие вопросы ставим на 
контроль. 

Например,  внимательно 
смотрим за исполнением зако-
на об административных право-
нарушениях. Соответствующее 
региональное законодатель ство 
появилось всего десять лет на-
зад. Некоторые положения тре-
буют доработки. В частности, 
полтора года назад по обраще-
ниям администраций крупных 
городов мы установили возмож-
ность взимания платы за пар-
ковку на улицах. Но в Екатерин-
бурге этот закон до сих пор в 

полной мере не работает: систе-
ма не выстроена. Пригласим на 
площадку Заксобрания все за-
интересованные стороны: пред-
ставителей горадминистрации, 
министерства транспорта и свя-
зи области, прокуратуры и обя-
зательно общественных органи-
заций, поскольку мнение обще-
ственности, на наш взгляд, пока 
должным образом не учтено. 

На особом контроле закон 
«Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской 
области». Программа деклариро-
валась как продуманная и отла-
женная, но мы видим: это не так. 
Нужно многое корректировать, в 
том числе законодательные по-
ложения. Уже разработан ряд 
предложений. Например, счита-
ем, что местные власти не долж-
ны быть отстранены от процеду-
ры проведения конкурсов: по 

факту муниципальные образова-
ния получают подрядчиков, мно-
гие из которых оказываются не-
способными качественно про-
вести капремонт, не собираются 
нести ответственность за резуль-
тат, а у местных администраций 
нет рычагов воздействия на них. 
Надо исправлять ситуацию. Если 
нужно, будем ходатайствовать о 
внесении изменений в федераль-
ный закон.  

Какие вопросы в качестве вице-
спикера областного парламента 
курируете непосредственно вы?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Основные направ-
ления связаны с деятельностью 
двух комитетов: по вопросам за-
конодательства и общественной 
безопасности и по аграрной по-
литике, природопользованию и 
охране окружающей среды. Мно-
гие нововведения, которые про-
ходят по их линии, я инициирую 
и разъясняю населению. 

Какие из своих законотворчес-
ких инициатив вы бы отметили?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Инициатив много. Я, 
например, был одним из двух ав-
торов областного закона «Об об-
щественной палате Свердловс-
кой области». Сегодня эта орга-
низация играет особую роль в 
развитии гражданского обще-
ства, а когда пять лет назад мы 

вносили этот законопроект, мно-
гие восприняли идею в штыки. 
Много предложений я внес в за-
коны «О социальной под держке 
многодетных семей в Сверд-
ловской области», «О единовре-
менной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) 
ребенка». Был одним из соавто-
ров закона «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области», ко-
торый также сначала восприняли 
неоднозначно. Стал автором 
идеи поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рые должны быть обеспечены 
жильем: мы предусмотрели, что 
если их устраивает район прожи-
вания и они не нуждаются в но-
вой квартире, то государство по 
их желанию может выделить де-
ньги на капитальный ремонт их 
домов. Эта норма работает.

Вообще подавляющее боль-
шинство законопроектов вносят 

именно депутаты, а не только гу-
бернатор и правительство Сверд-
ловской области. Сейчас мы ана-
лизируем, сколько нормативных 
актов внесено на рассмотрение, 
сколько из них принято, какова 
общая результативность работы 
законотворцев. 

Периодически, особенно нака-
нуне очередных выборов, выдви-
гаются идеи расширения переч-
ня льготников, увеличения су-
ществующих выплат. Как вы к 
этому относитесь?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Государство, безу-
словно, должно помогать соци-
ально незащищенным. Но важно 
выверенно подходить к подоб-
ным инициативам. Получать 
бюджетную поддержку должен 
тот, кто действительно нуждает-
ся, и исключительно на решение 
конкретной проблемы. Напри-
мер, пару лет назад мы отклони-
ли предложение ряда депутатов 
выплачивать ежемесячное посо-
бие родителям, чьи дети не ходят 
в детский сад из-за дефицита 
мест. Мы хотели устранить проб-
лему в корне: было принято кон-
солидированное решение напра-
вить средства на строительство 
детских садов. Сегодня уже мож-
но сказать, что это был верный 
путь: к концу 2015 года очередь в 
дошкольные учреждения для де-

тей от трех до семи лет будет лик-
видирована. 

Сегодня областные законодате-
ли уже начинают подводить ито-
ги работы созыва 2011—2016 го-
дов. Какова картина в вашем ко-
митете?
ВИКТОР ШЕПТИЙ: Мы подробно рас-
смотрели свою программу 2011 
года, я могу сказать уже сейчас, 
что она практически выполнена 
и даже во многом перевыполне-
на. Это связано с нашей частью 
работы по ликвидации дефицита 
мест в детских садах, по обеспе-
чению жильем детей-сирот и лю-
дей, проживающих в ветхих, не-
пригодных домах, бараках. Мы 
видим, что в жилищно-комму-
нальной сфере прекратились бе-
зобразия с необоснованными та-
рифами и двойными квитанция-
ми. Также для населения стали 
гораздо доступнее государствен-
ные и муниципальные услуги. 
Еще четыре года назад человеку 
было гораздо сложнее взаимо-
действовать с государством при 
оформлении документов и полу-
чении услуг. В 2015 году будет 
практически завершена про-
грамма строительства по всей об-
ласти новых многофункциональ-
ных центров, что также значи-
тельно упростит процедуру кон-
такта граждан с исполнительной 
властью. 

Сейчас мы формируем планы 
на ближайшие годы: проехали по 
всей области, собрали предста-
вителей всех муниципалитетов в 
управленческих округах, набра-
ли толстую пачку обращений и 
наказов от жителей. Часто вопро-
сы касаются школьных зданий. 
Людей очень беспокоит, что на 
многих территориях дети вынуж-
дены учиться в две, а то и три сме-
ны, на педагогов ложится запре-
дельная нагрузка. При таком ре-
жиме школьникам сложно посе-
щать развивающие кружки, за-
ниматься спортом, творчеством. 
Уже сейчас понятно, что в Сверд-
ловской области для решения 
этой проблемы нужно построить 
не менее 80 зданий школ, затра-
тив около 109 миллиардов руб-
лей. Цифра сопоставима с доход-
ной частью годового бюджета на-
шего региона. Конечно, програм-
му можно реализовать лишь с фе-
деральным софинансированием, 
но и регион внесет свой вклад в 
решение этой проблемы.

У меня нет сомнения, что в 
сложившихся условиях мы смо-
жем реализовать такие амбици-
озные задачи. Для этого потре-
буется ежедневная работа с 
людьми, впрочем, именно в та-
ком режиме и выполняются все 
планы нашей законотворческой 
работы.

Акцент

 Получать бюджетную 
поддержку должен тот, 
кто действительно нуждается, 
и исключительно на решение 
кон кретной проблемы

Виктор Шептий: Главная трудность 
в том, чтобы очень ответственно 
подойти к определению приорите-
тов, трате каждого рубля.

Приглашение для участия в тендерах, проводимых  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка замороженных полуфабрикатов и готовой про-

дукции на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т-418.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 09 но-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).
Реклама
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ВИЗИТ Финны 
помогают 
уральским 
компаниям 
выйти
на европейские 
рынки

ЗАДАНИЕ 
НА ДОМ

Ольга Явич, Финляндия

ПРЕДСТАВИТЕЛИ TREDEA — 
Агентства экономического раз-
вития региона Тампере (Фин-
ляндия) — провели в Екатерин-
бурге встречи с предпринимате-
лями, заинтересованными в вы-
ходе на рынки этой страны: ком-
паниями строительного сектора, 
кластера чистых технологий, 
биотехнологий и здравоохране-
ния, производства и IT-отрасли.

Помимо визитов на предпри-
ятия специалист по странам Бал-
тийского моря Пяйви Нахкола и 
ее ассистент провели консульта-
ции в формате воркшопа. В них 
приняли участие 25 компаний. 
Предприниматели смогли задать 
интересующие их вопросы об от-
крытии бизнеса в Финляндии и 
учреждении совместных произ-
водств с компаниями региона 
Тампере. Стороны также догово-
рились о поиске производствен-
ных помещений, финских суб-
подрядчиков и партнеров для 
совмест ных исследований и раз-
работок, каналов сбыта и рас-
пространения продукции ураль-
ских компаний на территории 
Финляндии.

— И мы, и наши уральские 
партнеры получили большое 
«задание на дом», — говорит Пяй-
ви Нахкола. — По возвращении в 
Тампере мы принялись обраба-
тывать запросы компаний и те-
перь готовим информационную 
рассылку, с помощью которой 
сотни фирм нашего региона уз-
нают о предприятиях Свердлов-
ской области и их по требностях. 
Также мы изучаем возможности 
организации бизнес-миссий 
между двумя регионами.  

В развитии партнерских отно-
шений между компаниями Там-
пере и Свердловской области 
большую роль играет деятель-
ность Финско-российской торго-
вой палаты в Екатеринбурге. Она 
организует поездки в Финляндию 
для российских фирм и в Россию 
—  финских, занимается обработ-
кой индивидуальных запросов 
компаний, в том числе на оказа-
ние юридических, бухгалтерских 
и переводческих услуг, проводит 
маркетинговые исследования. 

— В последнее время число об-
ращений растет, — отмечает ди-
ректор екатеринбургского офиса 
Финско-российской торговой па-
латы Людмила Сафина. — Заинте-
ресованность в сотрудничестве и 
финских технологиях демонстри-
руют компании IT-сектора, фарм-
индустрии, биомедицины.

Наталия Швабауэр

Н
а итоговом форуме 
социально активных 
граждан 3—4 ноября 
Общественная пала-
та РФ планирует 

представить президенту первую 
версию рейтинга социального ка-
питала регионов, а с 2016 года об-
новлять его каждые три месяца. 
Предполагается, что для губерна-
торов это станет стимулом актив-
нее заниматься развитием неком-
мерческого сектора.

По данным, опубликованным 
на сайте палаты, в УрФО первую 
строчку по интегральному индек-
су соцкапитала занимает Ямал 
(174). Далее идут Югра (139), Че-
лябинская (137) и Свердловская 
(134) области. Замыкают рейтинг 
Курганская (115) и Тюменская 
(106) области. 

Всего индекс социального ка-
питала учитывает 40 показателей: 
от статистики разводов до коли-
чества религиозных союзов. На 
первый взгляд, подборка стран-
ная, но социологи утверждают: со-
лидарность в обществе может про-
являться по-разному. К примеру, 
высокий уровень суицидов в реги-
оне свидетельствует о социальном 
одиночестве человека. Там, где 
граждане доверяют власти, мень-
ше конфликтов.

— Мониторинг показывает, на-
сколько гражданские активисты, 
НКО, простые жители, власть и 
бизнес готовы действовать сооб-
ща, договариваться, способствует 
ли это развитию общества в це-
лом, — комментирует руководи-
тель проекта Александр Свинин.

Авторы исследования отмеча-
ют: соцкапитал ЯНАО не только 
один из самых высоких в России, 
но и хорошо сбалансирован. Здесь 
больше всего людей, готовых 
участ вовать в гражданских иници-
ативах и заниматься благотвори-
тельностью. Близкие результаты 
демонстрирует Югра. А вот в Свер-
дловской области ситуация очень 
неровная: скажем, по индексу до-
верия людей друг другу и власти 
регион находится на последнем 
месте в УрФО, зато по активности 
в соцсетях обогнал всех соседей. 
Южный Урал показал себя ста-
бильным середнячком, Курганс-
кая же область заняла предпослед-
ние места почти по всем показате-
лям: здесь довольно высок уровень 
преступлений против собствен-
ности и личности, самое большое 
количество самоубийц и социаль-
но одиноких. Характерной чертой 
Зауралья также стала обособлен-
ность НКО: они не готовы объеди-
няться даже ради общей цели. 

Согласно отчету, на 12,3 мил-
лиона жителей УрФО приходится 
более 15 тысяч НКО. Их них свыше 
10 тысяч — социально ориентиро-

ванных. За два последних года их 
количество сократилось на 37 про-
центов. В какой-то степени это 
компенсируется ростом нефор-
мальной активности населения. 
Сегодня в округе действует более 
1500 антикафе, клубов по интере-
сам, творческих союзов, сооб-
ществ защитников животных, ту-
ристов, велосипедистов, фотогра-
фов и т.д. Общее количество актив-
ных аккаунтов в соцсетях превы-
сило 2,6 миллиона. 

— Рейтинг интересен тем, что 
государство пытается понять, что 
такое гражданское общество и из-
мерить его активность. Однако 
сразу возникает вопрос достовер-
ности исходных данных: в Сверд-
ловской области зарегистрирова-
но более 5,8 тысячи обществен-
ных организаций. Сколько из них 
«живых», не знает никто, — заме-
чает социолог Андрей Мозолин. — 
К тому же есть люди, которые за-

нимаются общественной работой 
без оформления юрлица. Так мень-
ше мороки, ведь только на регист-
рацию уходит 2—2,5 месяца.

Главная проблема НКО — от-
сутствие средств на содержание 
постоянных сотрудников.

— Ни одна из форм господ-
держки не предусматривает рас-
ходы на содержание персонала, 
приходится искать неравнодуш-
ных волонтеров, — комментирует 
Андрей, общественник из Югры. 

По данным Росстата, в 2014 
году социально ориентированные 
НКО Урала из разных источников 
получили денег и имущества на 
сумму около 65,2 миллиарда руб-
лей, из них 9,4 миллиарда — из бюд-
жетов всех уровней. Тем не менее 
49 процентов руководителей орга-
низаций назвали основным источ-
ником финансирования личные 
средства, 42 процента сказали, что 
получают помощь от националь-
ных или политических фондов, бо-
лее четверти никогда не прибегали 
к господдержке, в том числе четы-
ре процента — сознательно, чтобы 
избежать положения иждивенцев. 
Этим, кстати, УрФО заметно отли-
чается от других округов, замеча-
ют в Общественной палате РФ. 

Кого-то спасают средства спон-
соров, особенно те НКО, что «от-
почковались» от крупных ком-
мерческих компаний. Кто-то жи-
вет за счет пожертвований и парт-
нерства с малым бизнесом. К при-
меру, многие реабилитационные 
центры получают помощь в виде 

собственной продукции или услуг 
компаний: продукты питания, 
грузоперевозки и т.п. Лишь едини-
цы в качестве инструмента ис-
пользуют краудфандинг. 

— Когда были какие-то льготы 
на социалку у бизнеса, нам боль-
ше помогали. Но сейчас коммер-
ческие структуры нацелены толь-
ко на извлечение прибыли. Если и 
помогают, то из своих денег. А в 
кризис им своих денег не хватает, 
— говорит руководитель одной из 
НКО Челябинской области.

Мониторинг выявил, что, по-
мимо финансов, общественники 
нуждаются в бесплатных помеще-
ниях либо льготной аренде. На-
иболее остра эта проблема в 
ЯНАО: здесь 41 процент организа-
ций не имеет своего угла. Еще од-
ним недостатком существующей 
системы поддержки респонденты 
назвали закон о рекламе, который 
не классифицирует рекламу НКО 
как социальную, то есть не позво-
ляет рассказывать о своих услугах 
бесплатно. Также многие активис-
ты жалуются, что срабатывает 
стереотип: УрФО — богатый округ, 
которому не нужна федеральная 
помощь. Впрочем, на это можно 
посмотреть и с другой стороны. 

— Нигде в мире нет такого коли-
чества антикоррупционных НКО, 
как в России: 260. Среди них есть 
очень продвинутые, имеющие 
собственных юристов, но цели у 
них порой другие — сидеть в губер-
наторском совете и получать гран-
ты, — рассуждает Виктор Костро-

мин, председатель центрального 
совета общероссийской обще-
ственной организации «Центр 
противодействия коррупции в ор-
ганах госвласти». — Профессиона-
лизм членов многих НКО, их ис-
тинная мотивация тоже под воп-
росом. В 90 процентах случаев 
люди обращаются к общественни-
кам, когда уже прошли суды. При 
этом только 0,1 процента соглас-
ны подать заявление в правоохра-
нительные органы. Слабый чело-
век приходит со своей болью, а 
НКО не может ничем помочь, 
просто отправляет его обращение 
повторно чиновникам с сопрово-
дительной запиской. 

Костромин полагает, что рас-
ширять господдержку НКО надо 
не через прямое субсидирование, 
а через механизм ГЧП. Например, 
включать членов общественных 
организаций в тендерные комис-
сии при определении подрядчика 
на строительство дорог и другим 
потенциально коррупционным 
конкурсам. Тем самым они повы-
сят свой авторитет в глазах адми-
нистраций и бизнеса, начнут ре-
ально влиять на ситуацию.

МЕЖДУ ТЕМ
12 октября подписано распоряже-
ние правительства РФ о выделе-
нии 621 миллиона рублей на под-
держку региональных социально 
ориентированных НКО. Макси-
мальная сумма (21,4 миллиона) 
достанется Санкт-Петербургу, 
на втором месте по объему субси-
дирования — Свердловская об-
ласть (18,9 миллиона). Челябинс-
кая область получит 16 милли-
онов, Югра — 11,6, Ямал — 8,6.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Стороны договори-
лись о поиске суб-
подрядчиков и парт-
неров, каналов 
сбыта и распростра-
нения продукции 
уральских компа-
ний на территории 
Финляндии

Акцент

 Более четверти НКО никогда не прибегали 
к господдержке,  в том числе сознательно, 
чтобы избежать положения иждивенцев

Рейтинг Индекс социального капитала позволит понять, 
насколько качественно регионы работают с гражданским обществом

Провал 
в третьем секторе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГИОНАМ 
УРФО НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, % 
Источник: Общественная палата РФ
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Проекты, повышающие качество 

жизни пожилых людей и инвали-

дов, в УрФО реализуют 17 процен-

тов некоммерческих организаций.
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В недра загоняют песок
На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефть» ус-
пешно провела эксперимент с использованием кварцевого 
песка при кластерном гидроразрыве пласта. Ожидается, 
что инновация позволит снизить себестоимость проведе-
ния операции гидроразрыва на 20 процентов. В ближайшее 
время научно-исследовательская группа компании прове-
дет еще два опытных испытания. После обобщения резуль-
татов будет принято решение о тиражировании метода.

В Кургане создают 
фармкластер
Фармацевтический кластер сформируют на базе двух 
предприятий —  действующего комбината медпрепара-
тов «Синтез» и строящегося завода по производству го-
товых лекарственных форм «Велфарм». Как пояснил за-
меститель губернатора Игорь Ксенофонтов, собственни-
ки двух компаний давно сотрудничают, они не конкури-
руют, а помогают друг другу. «Велфарм» — компания с 
мировым именем, поэтому для Зауралья открываются 
большие перспективы. Планируется, что завод заработа-
ет в следующем году. Здания уже возведены, однако на 
оборудование требуется еще около 700 миллионов руб-
лей. Их рассчитывают получить через федеральный 
Фонд поддержки промышленности.

Открылся завод 
по переработке гранита
Инвестором строительства выступила компания ЗАО «ГП» 
из Еткульского района. Мощности предприятия позволят 
выпускать порядка 200 квадратных метров гранитной пли-
ты в день. При этом с конвейера здесь сходит не менее деся-
ти видов различной продукции: налажен выпуск облицо-
вочной плиты, бордюрного камня, брусчатки, подоконни-
ков, ступеней. Годовой объем производства, по прогнозам 
специалистов, превысит 90 миллионов рублей в денежном 
эквиваленте. Пуск нового предприятия позволил открыть в 
районе более 40 новых рабочих мест. 

В Югре обсудят вопросы 
энергосервиса
Сегодня в Ханты-Мансийске откроется Межрегиональная 
выставка-форум «Энергоэффективность — стратегический 
вектор развития». В энергофоруме принимают участие де-
легации из Финляндии, Китая, Чехии, Беларуси и ряда 
субъектов РФ. В числе гостей — авторитетные эксперты из 
сфер энергетики и энергосбережения, федеральные и реги-
ональные чиновники, представители бизнес-объединений. 
Как сообщил вице-губернатор Югры Дмитрий Шаповал, в 
этом году акцент в обсуждении будет сделан на концесси-
онных соглашениях и энергосервисных контрактах. 

Рационализаторы 
совершили энергопрорыв
Инновационная разработка Межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании (МРСК) Урала стала победи-
телем всероссийского конкурса «Энергопрорыв-2015», 
организованного ПАО «Россети». Всего в 2015 году на кон-
курс поступило 176 проектов из разных регионов России.  
Внедрение изобретения энергетиков-рационализаторов 
филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»  — повысит 
надежность и безопасность эксплуатации энергооборудо-
вания, обеспечит существенный экономический эффект.

Магистранты УГМК 
разработают проект 
трамвайной линии
Новое направление прикладной магистратуры открывает 
Технический университет Уральской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК). Обучаться в корпоративном 
вузе будут руководители и специалисты строительных ор-
ганизаций, а также служб промышленных предприятий, 
выполняющих функции заказчика-застройщика. Образо-
вательная программа призвана обеспечить практиков с 
высшим техническим образованием современными инс-
трументами управления экономической эффективностью 
проектов. Планируется, что в основу диссертаций будущих 
магистров лягут бизнес-планы по реализации реальных 
инвестпроектов УГМК, ее предприятий и партнеров. К при-
меру, к разработке заявлен проект строительства линии 
скоростного трамвая Екатеринбург—Верхняя Пышма.

Белорусы займутся 
производством станков 
на Южном Урале
Рассматривается вопрос о включении белорусской компа-
нии в станкостроительный кластер Челябинской области. 
Для этого компания из Витебска инициирует создание сов-
местного предприятия с российским партнером. Речь идет 
о производстве промышленных станков, а также специаль-
ных — для судостроительной отрасли и здравоохранения.


