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С
вердловские промыш-
ленники обсудили 
проекты федераль-
ных законов, регла-
ментирующих обра-

щение с отходами и другие вопро-
сы экологической политики.

Переговоры по вступлению 
России в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) вступили в заверша-
ющую стадию. Чтобы стать чле-
ном ОЭСР, нашей стране придет-
ся выполнить ряд обязательных 
условий, в том числе гармонизи-
ровать природоохранное законо-
дательство с международными 
нормами. Более того, глава госу-
дарства поставил задачу к 2020 
году в семь раз снизить негатив-
ное воздействие промышленнос-
ти на окружающую среду. Пред-
приниматели опасаются, что это 
выльется в серьезную финансо-
вую нагрузку. Такие высказыва-
ния звучали и на недавно завер-

шившейся в Москве «Неделе биз-
неса», и на круглом столе в Екате-
ринбурге. 

С тем, что экологические ас-
пекты деятельности предприятий 
надо регулировать, согласны все — 
и госорганы, и общественность, и 
сами промышленники. Однако, 
когда речь заходит о конкретных 
механизмах, позиции расходятся. 
Именно поэтому законопроекты о 
технологическом нормировании 
и об экономическом стимулиро-
вании в области обращения с от-
ходами завязли на стадии первого 
чтения, получив отрицательное 

заключение по оценке регулирую-
щего воздействия. 

По словам Евгения Брагина, 
заместителя сопредседателя ко-
митета по экологической, про-
мышленной и технологической 
безопасности РСПП, основной 
предмет спора — инструмента-
рий, который предлагается вру-
чить органам надзора. Закон о 
технологическом нормировании 
чиновники трактуют буквально 
как закон о внедрении наилуч-
ших доступных технологий 
(НДТ), причем рассматривают 
их как норматив, который придет 

на смену предельно допустимым 
концентрациям (ПДК). 

— Даже в рамках одной отрасли, 
одного типа производства выбро-
сы диоксида серы будут разли-
чаться в десятки и даже сотни раз. 
И это не обязательно связано с не-
эффективностью, есть много дру-
гих факторов. От индивидуально-
го регулирования в экологии ни-
куда не уйти, — комментирует экс-
перт. — С нашей точки зрения, нуж-
но брать конкретное предприятие 
и анализировать, как максималь-
но снизить его негативное воз-
действие на окружающую среду 

при сохранении экономической 
эффективности. Да, объем работы 
предстоит большой — регулирова-
нию подлежат 40 тысяч объектов, 
но ведь можно провести экспери-
мент, взяв 140 крупнейших за-
грязнителей воздуха и воды.

По мнению Брагина, законо-
проект содержит лишь набор бла-
гих пожеланий, к тому же не име-
ющих прямого действия. Потребу-
ется множество подзаконных ак-
тов, чтобы система заработала.

Основная претензия ко второ-
му законопроекту в том, что в раз-
ряд отходов попало пять совер-
шенно разных субстанций: 
вскрышные породы, лом цветных 
и черных металлов, шлаки, золы 
промпредприятий, ТБО и утили-
зированные автомобили. Не кор-
релирует он и с санитар-
ным законодательством, 
где четыре класса опас-
ности отходов, а не пять. 

В середине мая в Екатеринбурге 
пройдет финал IV Евразийского 
экономического форума молоде-
жи (ЕЭФМ). Масштабный проект, 
инициированный в 2010 году 
Уральским государственным эко-
номическим университетом  
(УрГЭУ), действует под эгидой Ев-
разийского экономического клу-
ба ученых и поддерживается Ми-
нистерством образования Рос-
сийской Федерации. 
В организации и проведении фо-
рума принимают партнерское 
участие вузы и научные центры 
Европы и Азии, крупные промыш-
ленные компании,  международ-
ные молодежные организации из 
более чем 20 стран и 60 регионов 
России. Всего на форум приедут 
около двух тысяч человек.
Мероприятия форума поделены на 
четыре блока: это конгрессы моло-
дых экономистов, инноваторов, 
гражданских инициатив и фести-
валь интеллектуальной молодежи. 
Вообще-то ЕЭФМ не прекращает 
работать круглый год: в рамках 
каждого из четырех направлений в 
течение года проходили конкурсы 
научных работ, бизнес-проектов, 
студенческие и научные конферен-
ции, круглые столы, поэтические 
состязания и даже флэш-мобы. А 
еще наряду с научными конферен-

циями в рамках форума пройдет Ку-
бок Европы по скалолазанию. Про-
грамма целенаправленно сделана 
настолько насыщенной, чтобы мак-
симально расширить круг участни-
ков. Ведь одной из задач мероприя-
тия его организаторы называют 
превращение Екатеринбурга ни 
много ни мало в молодежную сто-
лицу мира.
С 14 по 19 мая участники форума 
соберутся, чтобы подвести итоги в 
каждом тематическом блоке. В 
рамках форума пройдут открытые 

лекции российских и зарубежных 
экспертов в сфере экономики. В 
частности, главный научный со-
трудник Института экономики 
РАН Борис Хейфиц выступит с лек-
цией «Деофшоризация мировой 
экономики». Доктор Марсель де 
Хаас, старший научный сотрудник 
Нидерландского института меж-
дународных отношений, расска-
жет об особенностях дипломати-
ческих отношений России со 
странами НАТО. В рамках форума 
также пройдет Международная 

школа журналистики с участием 
руководителей федеральных из-
даний и информагентств. Значи-
тельное число встреч со студента-
ми и молодыми учеными проведут 
представители компаний Ураль-
ского округа. 
Уже во второй раз состоится вру-
чение Молодежной премии Аста-
нинского клуба лауреатов Нобе-
левской премии. Размер ее далеко 
не детский — миллион рублей. В 
прошлом году лауреатом стал мо-
лодой профессор Оксфордского 

университета, уральский выпуск-
ник Кирилл Заводов с работой, 
посвященной «финансовым пузы-
рям» в глобальной экономике.
Этот пример наглядно показыва-
ет, что для будущих предпринима-
телей и ученых Евразийский фо-
рум молодежи — не только место 
встречи с единомышленниками со 
всего мира, но и отличная старто-
вая площадка, шанс для карьерно-
го роста или подготовки серьез-
ных научных работ. Старшие руко-
водители и вдохновители моло-
дежного форума не боятся дове-
рять начинающим серьезные за-
дачи, тем самым подвигая их брать 
на себя ответственность и ставить 
масштабные цели. Они отмечают, 
что, возможно, из сегодняшних 
студентов — участников ЕЭФМ — 
вырастут будущие крупные уче-
ные, политики, дипломаты и пред-
приниматели. Кстати, в УрГЭУ сей-
час работает самый молодой про-
ректор в России. 
Финальным аккордом проводяще-
гося на Урале мероприятия станет 
поездка делегатов на Астанинский 
экономический форум, где им пред-
стоит участие во Всемирном фес-
тивале молодежи.

Наталья Рулева,   
«Российская газета»
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Дело нового 

поколения

— Наша цель — вовлечение моло-
дежи в процессы гармонизации 
экономических отношений,  ин-
новационных решений во всех 
областях знаний. Креатив моло-
дых способствует появлению но-
вых идей для развития страны и 
мира. Опыт проведения нашего 
форума показывает, что боль-
шой круг ученых, предпринима-
телей, общественников готов де-
литься знаниями. Представите-
ли науки и бизнеса понимают: от 
них зависит, каких ценностей 
будет придерживаться молодое 
поколение. И
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Акцент

 Нужно анализировать, как максимально снизить 
негативное воздействие конкретного предпри-
ятия на окружающую среду, сохранив его эконо-
мическую эффективность

Дискуссия Бизнес не нашел финансовых стимулов в природоохранных  
законопроектах

Экологию  
поверяют рублем

Новые современные производства, 
даже металлургические, не оказы-
вают значительного негативного 
воздействия на экологию.
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В Тюменской области 
запустят восемь новых 
заводов
Промышленный сектор региона в ближайшие месяцы по-
полнят восемь новых высокотехнологичных предприятий. 
Пять заводов запускают иностранные инвесторы. Летом 
начнут работу электрометаллургический комбинат и один 
из крупнейших на планете заводов по выпуску полипропи-
лена, построенные отечественными компаниями. Новые 
производства позволят в значительной мере компенсиро-
вать потерю поступлений в региональный бюджет налога 
на добычу полезных ископаемых. В прежние годы на него 
приходилось до трети доходной части казны.

Дни 
предпринимательства 
пройдут в Югре
Обучающие семинары, конкурсы, круглые столы, вы-
ставки товаропроизводителей, мастер-классы, реклам-
ные акции и другие мероприятия пройдут в Югре с 15 по 
31 мая. Состоится форум по франчайзингу, конференция 
по социальному предпринимательству, а также подведе-
ние итогов конкурсов среди предпринимателей округа.

Транспортники 
экспериментируют  
с электричеством
Администрация Челябинска заинтересовалась новым 
видом городского транспорта — электробусами. Такие 
машины используются сегодня в Новосибирске и неко-
торых других городах РФ. Электробусы представляют 
собой симбиоз троллейбуса и электромобиля. Они рабо-
тают не только от контактной сети, но и за счет аккуму-
ляторных батарей, позволяющих проехать до 100 кило-
метров. Это позволяет снять претензии, обычно предъ-
являемые властями мегаполиса к троллейбусам: зависи-
мость от напряжения в сети, неспособность объехать 
пробки или место дорожно-транспортного происшест-
вия. Кроме того, выпуск электробусов налажен отечест-
венными производителями, что существенно снижает 
расходы на их приобретение.

Северяне стали чаще 
летать
Ямальские отпускники могут приобрести билеты на це-
лый ряд воздушных маршрутов с существенной скидкой. 
Субсидирует авиаперевозки правительство региона. В 
списке льготных — около сорока социально значимых 
маршрутов. При этом вводятся дополнительные рейсы, в 
частности до Москвы и Тюмени. В прошлом году пасса-
жиропоток в эти города резко увеличился, и нынче тен-
денция сохраняется. Спрос на авиаперелеты растет, в 
том числе в силу изменения летнего расписания движе-
ния поездов по Северной железной дороге — неудобного 
для жителей округа.  В 2012-м внутрирегиональными 
авиалиниями воспользовалось 753 тысячи северян — на 
17 процентов больше, чем годом ранее. Всего аэропорты 
ЯНАО приняли свыше миллиона человек — почти на чет-
верть больше прошлогоднего показателя. На днях замми-
нистра транспорта России Валерий Окулов заверил влас-
ти Ямала, что правительство РФ поддержит авиацион-
ные перевозки в округе путем софинансирования затрат 
и частичной компенсации лизинговых платежей.

Югра готовится к паводку
Аэровизуальное обследование начато на территориях, 
прилегающих к водоемам. Вертолетные облеты место-
рождений позволяют оценить готовность нефтяных 
предприятий к паводковому периоду. Особое внимание 
уделяется выявлению нарушений различного характера 
на удаленных труднодоступных участках. Лед на Оби 
уже во многих местах потемнел, вода начала поднимать-
ся в среднем по 15 сантиметров в сутки. Предполагается, 
что общий подъем составит около 5 метров, это средний 
показатель. Ледоход ожидается 3 мая.

Тюмень перейдет  
на артезианскую воду
Эксперты изучили объем запасов артезианских место-
рождений в окрестностях Тюмени и пришли к выводу, 
что снабжение областного центра из подземных источ-
ников можно увеличить вдвое. Сейчас на них приходит-
ся около трети воды, потребляемой Тюменью. Полагать-
ся на речные водозаборы уже рискованно в силу сильно-
го обмеления Туры и ее загрязненности. Глава региона 
поручил провести дополнительные изыскания, обосно-
вать прогнозные запасы, а также объем финансирования 
добычи и очистки воды из подземных озер. Окончатель-
ное решение правительство области примет после зна-
комства с расчетами.

ОФИЦИАЛьНО

ГуБЕРНАТОР ЯНАО подписал 
постановление о создании экс-
пертной комиссии по повыше-
нию эффективности муниципаль-
ного управления. Она будет оце-
нивать эффективность работы 
органов местного самоуправле-
ния, проводя мониторинг по де-
сяткам параметров уровня, ка-
чества жизни населения и соци-
ально-экономического развития 
территорий автономного округа.

В КуРГАНСКОй области подвели 
итоги социально-экономическо-
го развития в первом квартале 
2013 года. Индекс промышленно-
го производства составил 111,5 
процента к аналогичному перио-
ду прошлого года, сельскохозяйс-
твенной продукции — 100,2. Сред-
няя начисленная заработная пла-
та увеличилась на 13,6 процента, 
составив 17 138,9 рубля.

ЦИФРЫ

БОЛЕЕ 1,4 миллиарда рублей на-
правят в 2013 году на ликвида-
цию аварийного жилья в Югре.

22 941 РуБЛь составила средняя 
заработная плата в Челябинской 
области по итогам первого квар-
тала 2013 года. Она увеличилась 
на 10,4 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. При этом реально распо-
лагаемые денежные доходы вы-
росли всего на три процента. Са-
мый низкооплачиваемый труд в 
сфере рыболовства и рыбоводс-
тва — 34,6 процента от среднеоб-
ластной зарплаты, высокоопла-
чиваемый — в финансовом секто-
ре, где зарплата превышает сред-
нюю по региону на 78 процентов.

НА 452,6 МИЛЛИОНА рублей 
увеличено финансирование про-
граммы развития АПК Югры. Рас-
ходы на создание условий для 
сельского хозяйства и рыбной от-
расли за ближайшие три года вы-
растут до 2,4 миллиарда, а 
поддер жка сельхозпроизводства 
и осуществления муниципальных 
программ и проектов в этой сфе-
ре — до 4,7 миллиарда рублей.

30 ПРОцЕНТОВ строительных 
компаний Тобольска находятся в 
зоне риска: они, согласно анали-
тическим прогнозам территори-
ального отдела уФНС, разорятся 
сразу, как только экономику ох-
ватят кризисные явления.

56 АВТОМОБИЛЕй арестовали с 
начала года налоговые приставы 
Ямала в качестве меры принужде-
ния к должникам-владельцам ма-
шин. Пока долги выплатили толь-
ко шестеро из них.

100 ПРОцЕНТОВ составил ин-
декс промышленного производс-
тва в Челябинской области за ян-
варь—март 2013 года по отноше-
нию к аналогичному прошлогод-
нему периоду. Выросли добыча 
полезных ископаемых, произ-
водство электрооборудования, 
нефтепродуктов. Спад в издатель-
ской и полиграфической деятель-
ности, легкой промышленности, 
производстве оборудования.

Михаил Федоров,
вице-президент ассоциации 
«Евразийский экономический 
клуб ученых»:
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Экономика Уральского округа

Людмила Мальцева, Югра

П
о  да н н ы м  ю го р с к о го
 УФСИН, сегодня в колони-
ях на территории автоно-

мии содержатся 4 326 заключен-
ных. Вопрос их занятости весьма 
актуален, ведь, бездельничая, они 
не окупают затрат государства на 
свое содержание, а, выйдя на волю 
без привычки к труду, ухудшают 
криминогенную обстановку.

Руководитель управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Югре Виктор Пес-
тов утверждает, что во времена 
СССР Министерство внутренних 
дел, в структуру которого входи-
ла эта система, занимало пятое 
место в стране по объему выпус-
каемой продукции. Но за чет-
верть века потенциал утрачен: 
нет ни оборудования, ни кадров, 
умеющих работать с особым кон-
тингентом.

В Сургутской ИТК сохрани-
лось несколько производствен-
ных цехов: сварочный, по выпеч-
ке хлеба, пошиву одежды. В коло-
нии под Нижневартовском осуж-
денные производят товары для 
внутреннего пользования и об-
служивают внешних заказчиков. 
При желании у них есть возмож-
ность приобрести профессию. Од-
нако общие цифры невелики: все-

го в Югре трудятся лишь 230 «си-
дельцев» — менее пяти процентов.

По мнению Пестова, надо по-
ощрять бизнес, дающий работу за-
ключенным, и примеры такого со-
трудничества есть. Так, 15 заклю-
ченных были заняты на монтаже 
вентиляционной системы по зака-
зу местного предприятия. Нижне-
вартовская компания по ремонту 
труб готова принять на работу 
сразу 20 бывших осужденных, 
имеющих такой опыт. Наиболее 
перспективна для сотрудничества 
металлообработка, но для органи-
зации в колониях такого произ-
водства необходимы квалифици-
рованные специалисты, высоко-
технологичное оборудование.

В окружную целевую програм-
му содействия занятости населе-
ния власти включили мероприя-
тия, направленные на повышение 
мотивации осужденных к труду и 
стимулирующие бизнес к созда-
нию рабочих мест за решеткой. В 
2012 году их появилось не так 
много — около 50. В текущем году 
округ предоставляет новую пре-
ференцию — компенсацию затрат 
на оплату труда в размере полови-
ны минимальной зарплаты, уста-
новленной в регионе. На эти цели 
выделено 16,4 миллиона рублей, 
что, полагают власти, поможет 
трудоустроить еще 200 человек. 

Освободят работодателей и от 
страховых взносов в государс-
твенные внебюджетные фонды, а 
также от арендной платы за ис-
пользование казенного оборудо-
вания.

И все же пока активность пред-
принимателей невысока. Одни 
ссылаются на неясность процеду-
ры организации производства в 
колониях, кто-то не решается под-
пускать осужденных к дорогому 
оборудованию или недоволен ус-
ловиями для производства. А не-
которые просто не могут найти 
общий язык с администрацией пе-
нитенциарных учреждений. Об-
судив все эти вопросы за круглым 
столом, который организовала 
Общественная палата Югры в 
Нижневартовске, власти пришли 
к выводу о необходимости созда-
ния единой правовой базы, регла-
ментирующей отношения пред-
принимателей и администрации 
колонии.

Положительным сочли опыт 
нижневартовского центра заня-
тости, заключившего договор с уп-
равлением по ремонту труб. С на-
чала года в выполнении этого за-
каза приняли участие уже 55 за-
ключенных, работодателю ком-
пенсировали 148 тысяч рублей на 
их зарплату. Если деловые люди 
будут обращаться с подобными 

предложениями чаще, власти мо-
гут решить вопрос об увеличении 
объема финансирования за счет 
внутреннего перераспределения 
средств между мероприятиями 
программы, пообещал представи-
тель окружного департамента тру-
да и занятости Валерий Беспояско. 
Есть возможность в рамках про-
граммы также закупать произ-
водственное оборудование, стро-
ительную технику.

А нижневартовский филиал 
Фонда поддержки предпринима-
тельства начал реализовывать 
проект вовлечения осужденных в 
бизнес. Те, кому еще нет 30 лет, 
проходят отбор и тестирование 
на предпринимательский потен-
циал и участвуют в семинарах, 
личностных тренингах. Это дает 
им возможность после выхода на 
свободу открыть свое легальное 
дело.

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: 
ОАО «Гипрогазцентр» извещает о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности в форме опроса по про-
екту «Реконструкция цифровой РРЛ на участке Уренгой — Сур-
гут — Демьянка — Богандинка».

Цели намечаемой деятельности: обеспечение безопасных усло-
вий эксплуатации магистральных газопроводов Уренгой — Челя-
бинск, входящих в единую систему газоснабжения ОАО «Газ-
пром», посредством создания сети передачи данных с применени-
ем современного комплекса средств связи.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сургутский 
район.

Наименование и адрес заявителя: ЗАО «Ямалгазинвест», 119991, 
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15 мая  2013 года по 13 июня  2013 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел недропользования, экологии и природных ресурсов ад-
министрации Сургутского района совместно с заявителем или его 
представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: опрос.
Форма предоставления замечаний: письменная в опросном листе.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду можно по адресу:
Отдел недропользования, экологии и природных ресурсов ад-

министрации Сургутского района: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16, 
каб. 312 (с 09.00 до 17.00), телефон 8 (3462) 52-60-72, тел./факс 
8 (3462) 52-60-71.

Оформление протокола общественного обсуждения с учетом заме-
чаний и предложений, зафиксированных в опросных листах, офор-
мить 14 июня 2013 года по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 16.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сургут, ул. Ба-
жова, д. 16, каб. 312. 

Ответственные организаторы:
От заявителя — заместитель начальника отдела охраны окружа-

ющей среды Управления подготовки производства и охраны окру-
жающей среды ЗАО «Ямалгазинвест» Воротынцев Михаил Влади-
мирович, т/ф. 8 (495) 430-87-63. 

От разработчика проекта — начальник отдела охраны приро-
ды ОАО «Гипрогазцентр» Жиляев Александр Алексеевич, 
т/ф. 8 (831) 428-28-82.

От администрации Сургутского района — начальник отдела 
недропользования, экологии и природных ресурсов админист-
рации Сургутского района Ельмендеева Любовь Владимировна, 
т/ф.: 8 (3462) 52-60-71, 52-60-11.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инфраструктура На Ямале разрабатывают технологии защиты 
от разрушения магистралей, проложенных на вечной мерзлоте

Нетающий путь
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

С
алехард собрал рос-
сийских ученых и 
практиков на конфе-
ренцию со специфи-
ческим и скучным, 

на взгляд обывателя, названием: 
«Проектирование и строительс-
тво автодорог в криолитозоне». 
Между тем, если с этой самой зо-
ной не найти общего языка, поте-
ри бюджета и бизнеса могут вы-
литься в десятки миллиардов 
рублей. Чем еще примечательна 
конференция: власти автономии 
попросили ее участников помочь 
справиться с конкретной пробле-
мой — остановить деградацию 
участка новенького шоссе.

Когда-то на Ямале, кроме зим-
ников, ненадежных, как пески 
пустыни, иных дорог не сущест-
вовало. Преодоление зимника — с 
учетом расхода горючего, износа 
машин, зачастую освобождения 
их из снежного плена — обходит-
ся порой вдвое дороже, чем дви-
жение по нормальной трассе ана-
логичной протяженности. Бездо-
рожье, любому понятно, увели-
чивает себестоимость добычи уг-
леводородов, цены на жилье, про-
дукты, прочие товары и услуги.

Крайний Север образца 2013 
года кардинально отличается от 
этого же региона начала 70-х. На 
полуострове Ямал грузовые соста-
вы идут по самой северной в мире 
одноколейке, которая в ближай-
шем будущем, по замыслам мест-
ного правительства, соединит ура-
ло-сибирскую экономическую 
зону со строящимся морским пор-
том Сабетта. Здесь не жалеют де-
нег на форсированную прокладку 
330-километровой автострады 
Салехард — Надым, о которой жи-
тели округа мечтали десятки лет.

Вместе с тем на фоне других 
субъектов Федерации регион 
смотрится по-прежнему бледно, 
занимая среди них 72-е место по 
протяженности капитальных до-
рог общего пользования. Чтобы 
Ямал вырвался из инфраструктур-
ной изоляции и получил сквозные 
транспортные коридоры, до конца 
десятилетия потребуется вло-
жить, по расчетам властей регио-
на, без малого сто миллиардов 
рублей только в строительство ав-
томобильных дорог.

Однако возникает вопрос, на-
сколько они будут прочными, дол-
го ли продержатся без капремон-
та? Продолжающиеся потепление 
и расширение сети нефтегазопро-
мыслов требуют серьезной кор-
ректировки технологий строи-
тельства на вечномерзлых грун-
тах. Технологиям этим, кстати, сто 
лет в обед. 

Около года назад торжествен-
но введено в эксплуатацию шос-
се, связывающее Салехард с по-
селком Аксарка — администра-
тивным центром Приуральского 
района. Бывшую грунтовую до-
рогу, одетую ныне в асфальтобе-
тон, любители лихой езды при-
няли за своеобразный арктичес-
кий автобан, выжимая до 130—
150 километров в час. Сегодня, 
если гнать на такой скорости, 
легко попасть в смертельную 
аварию: на отдельных участках 

полотно просело, не выдержав 
нагрузки. Ежедневно тут прохо-
дит свыше тысячи многотонных 
грузовиков.

Дорожно-строительная компа-
ния сдала объект с гарантией: во-
семь лет на земляное полотно и 
пять — на твердое покрытие. С под-
рядчика и спрос, но он растерял-
ся: изъян-то, мол, исправим — тра-
диционным способом, но как пос-
тупать, если скоро подобное вновь 
случится?

Власти задумали устроить моз-
говую атаку в виде научно-прак-
тической конференции. Прибыв-
ших в Салехард специалистов сра-
зу вывезли на место, показали ха-
рактер деформаций. Профессор из 
Тюмени Сергей Стрижков с ходу 
поставил диагноз: покрытие про-
село из-за оттаивания вечной мер-
злоты. Следовательно, задача — 
предотвратить размораживание 
ледяного грунта. Стрижков пред-
лагает закладывать в основание 
дороги «охлаждающие» гильзы с 

термостабилизаторами. Елена 
Пшеничникова из профильного 
московского НИИ рекомендует 
усилить конструкцию геосинтети-
ческими материалами, которые 
равномерно распределяют на-
грузку на подошву насыпи дороги. 
Профессор Валентин Кондратьев 
настаивает на постоянном геокри-
ологическом мониторинге. Его 
дружно поддержали коллеги. 

Следить за поведением грун-
тов не так уж сложно — аппаратура 
для этого есть, власти готовы заку-
пить передвижные комплексы для 
экспресс-измерений. Труднее раз-
работать в короткие сроки более-
менее универсальные и надежные 
технологии. К тому же, по бюрок-
ратической логике, не обойтись 
без их утверждения отраслевыми 
институтами и ведомствами. Уче-
ные советуют на отдельных дис-
танциях, где велик риск разруше-
ния, устроить эксперименталь-
ные полигоны для обкатки инно-
вационных решений, а положи-

тельные результаты исследований 
закладывать в нормативные доку-
менты для проектирования и стро-
ительства дорог в приполярных 
районах, в первую очередь трассы 
Салехард—Надым, которую уже к 
2015 году намечено ввести в экс-
плуатацию. Удастся ли на этом 
объекте использовать новоизоб-
ретенные или усовершенствован-
ные технологии? 

Между тем существуют еще и 
грандиозные планы железнодо-
рожного строительства, в том 
числе далеко за Полярным кру-
гом.  Стоит напомнить,  что 
550-километровая технологи-
ческая ветка, идущая вглубь по-
луострова Ямал, возводилась 
четверть века, и один лишь 4-ки-
лометровый мост через реку 
Юрибей обошелся инвестору, га-
зовому концерну, в 20 миллиар-
дов рублей. Отдельные участки 
Транссиба, а особенно БАМ, про-
ходящие по вечной мерзлоте, по 
сей день ведут себя весьма кап-

ризно. На их починку и стабили-
зацию уходят огромные средс-
тва. Проектировщики ямальской 
магистрали старались учесть 
прежний негативный опыт, сотни 
специалистов продумывали спо-
собы «мертвой сцепки» массив-
ной, отчасти замороженной на-
сыпи с ледяной платформой 
ямальской тундры, летом затап-
ливаемой талыми водами. При-
менено немало ярких ноу-хау.

— Тем не менее проблемы ус-
тойчивости одноколейки перио-
дически возникали. Кто даст твер-
дую гарантию, что в дальнейшем, 
когда запустят порт Сабетта, а 
грузооборот по заполярной ветке 
возрастет многократно, ее не при-
дется капитально укреплять, ог-
раничивая движение? Никто на 
планете, кроме россиян, в таких 
широтах шпалы не укладывал, 
ориентироваться не на кого, — го-
ворит кандидат экономических 
наук Вячеслав Плотников. — Безу-
словно, дорожное строительство 
в ЯНАО должно вестись с мощ-
ным и непрерывным научным со-
провождением. При этом надо по-
нимать: абсолютно универсаль-
ных методов нет даже для схожих 
по суровости климата регионов. 
Скажем, криогенные характерис-
тики грунтов Якутии и Ямала раз-
нятся.  

Акцент

 Чтобы вырваться из инфраструктурной 
изоляции, до конца десятилетия Ямалу придется 
вложить 100 миллиардов рублей только 
в строительство автодорог
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Предпринимателям становится выгодно привлекать к труду 
заключенных

Не сидеть, а зарабатывать

Обеспечивая работой осужденных, власти заботятся и об их социализа-

ции после выхода из заключения.
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СТРАТЕГИЯ На Южном Урале 
к выбору объектов 
дорожного ремонта 
привлекут 
общественность

Ямы онлайн

Владимир Васин, Челябинская область

С НАЧАЛА прошлой недели на сайте регионального 
минстроя заработала специальная форма, где жители ре-
гиона смогут оставлять информацию о замеченных ими 
проблемах с дорожным покрытием. Именно на сигналы 
граждан чиновники обещают реагировать в первую оче-
редь. Такой подход, по замыслу властей, позволит вы-
явить не только требующие скорейшей ликвидации «бо-
левые точки», но и недочеты проведенных в 2011—2012 
годах масштабных дорожных работ и в итоге ужесточить 
требования к подрядчикам. 

Действительно, после схода снега на новом асфальто-
вом покрытии «обнажились язвы» некачественно прове-
денных работ, спровоцировав настоящую лавину претен-
зий автомобилистов. По количеству ям на дороге лидиру-
ют Челябинск, Троицк, Усть-Катав, Катав-Ивановск, 
Озерск, Каслинский район и Златоуст. К примеру, в Южно-
уральске требуется повторно латать половину отремонти-
рованных в прошлом году дорог: по итогам проверки лишь 
11 из 28 объектов не получили замечаний. 

Пока о результатах обследования отчитались власти 
областного центра. Здесь дороги условно разделили на три 
группы. В первую вошло 105 объектов, которые строи-
лись, ремонтировались и реконструировались в послед-
ние два года. Выявленные недочеты касаются порядка од-
ного процента от общей площади дорожного полотна, со-
ставляющей 1,2 миллиона квадратных метров. Исправ-
лять ошибки будут в счет гарантийных обязательств пред-
приятий, проводивших работы.

Хуже обстоит дело с внутриквартальными проездами: 
почти сотня из отремонтированных заслужила замечания, 
острота которых варьируется от «есть много вопросов» до 
«откровенный брак».

Наконец, третью группу — прочие объекты улично-до-
рожной сети мегаполиса (ее общая площадь достигает 7,5 
миллиона квадратных километров)  — комиссия обследо-
вала, ориентируясь на обращения, поступившие от жите-
лей Челябинска. Пока нуждающимися в срочном ремонте 
признано около 75 тысяч квадратов дорожного полотна. 
Из них около 10 тысяч уже восстановлено, на что израсхо-
довали порядка тысячи тонн асфальта. Ямочный ремонт в 
городе в основном планируется завершить к началу лета. 
Но 30 объектов из 175 обследованных нуждаются в капи-
тальном ремонте либо реконструкции, а для этого необхо-
димо разработать проектно-строительную документацию. 

В одном лишь Челябинске «работа над ошибками» пот-
ребует порядка двух миллионов рублей. Сводный по облас-
ти перечень брака составит специально сформированная 
рабочая группа к началу мая. Она же оценит сумму ущерба 
и при необходимости подготовит материалы для судебных 
разбирательств с недобросовестными строителями.

Самая северная на планете желез-

нодорожная магистраль проложе-

на сквозь болота и озера по вечной 

и коварной мерзлоте.

Из-за низкого качества дорожных работ ямочный ремонт 

приходится проводить регулярно.
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В Зауралье 
могут 
отменить 
электрички

ПЕШКОМ 
ПО ШПАЛАМ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ВЛАСТИ Курганской области 
просчитывают затраты на стро-
ительство новых и ремонт ста-
рых автомобильных дорог, что-
бы пустить по ним автобусы в 
случае отмены       пригородных 
электропоездов.

По данным регионального де-
партамента промышленности, 
транспорта, связи и  энергетики, 
в 47 населенных пунктах Заура-
лья нет автомобильных дорог с 
выходом на федеральные трассы 
— имеется только  железнодорож-
ное сообщение. При этом 24 насе-
ленных пункта связывает с «боль-
шой землей» только грунтовка, 
что в межсезонье означает факти-
ческое отсутствие дороги.

О возможной замене железно-
дорожных пригородных перево-
зок автобусными заговорили в 
конце прошлого года на фоне дли-
тельных переговоров правительс-
тва Курганской области и руко-
водства Свердловской пригород-
ной компании по поводу заключе-
ния нового договора на транс-
портное обслуживание региона.

По словам заместителя дирек-
тора департамента Юрия Найда-
нова, договор этот подписали 
только 25 декабря и то лишь на 

три месяца — до 31 марта 2013 
года. Железнодорожники настаи-
вали на компенсации своих убыт-
ков из областного бюджета и воз-
мещении выпадающих доходов, 
составивших за 2011-й и 2012 
годы более 200 миллионов руб-
лей. Для бюджета Зауралья сум-
мы оказались неподъемными. В 
конце концов удалось догово-
риться, что региональный бюд-
жет будет компенсировать только 
фактические убытки, понесенные 
компанией, и возмещать выпада-
ющие доходы по итогам каждого 
квартала. Кроме того, в электрич-
ках повысили тариф с 1,4 до 1,9 
рубля за каждый километр пути. 
На таких условиях договор уда-
лось продлить до 31 декабря 2013 
года. Маршрутная сеть сохранена 
до конца года в прежнем объеме, 
по территории Курганской облас-
ти курсирует 31 пригородный по-
езд. Правительство региона также 
изыскало средства — около 22 
миллионов рублей — на компенса-
цию льготного проезда в элект-
ричках школьников и студентов. 
Но все это временные меры, а что 
будет дальше, пока неизвестно.

Похоже, на этот счет нет пол-
ной ясности и у железнодорожни-
ков. На днях глава ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин снова вернулся 
в своем личном блоге «к наболев-
шей теме субсидирования приго-
родных перевозок». Он отмечает, 
что под вопросом оказалось ни 
много ни мало существование 
пригородных железнодорожных 
перевозок в целом ряде регионов 
России. В черный список попала и 
Курганская область, которая, по 
словам Якунина, не предусмотре-
ла в своем бюджете компенсацию 
убытков от социальных перево-
зок. При этом, отмечает он, за 
последние три года в регионе в 
два раза — с 1,4 до 2,8 миллиарда 
рублей — увеличились расходы на 
автодорожную инфраструктуру.

Железнодорожники также 
напомнили, что в 2014 году Мин-
фин России планирует двукрат-
ное — с 25 до 12,5 миллиарда  
рублей — сокращение федераль-
ной поддер жки пригородной ин-
фраструктуры. В 2015-м госпо-
мощь урежут до 6,25 миллиарда 
и полностью прекратят в после-
дующие годы. Таким образом, 
вся финансовая ответственность 
за перевозку пассажиров приго-
родным железнодорожным 
транспортом ляжет на бюджеты 
регионов. А ввиду того, что они 
весьма ограничены  и не могут 
полностью компенсировать вы-
падающие доходы пригородных 
компаний, возможны новые из-
менения в движении электричек 
(сокращение маршрутов, часто-
ты курсирования и составности 
поездов), а также повышение та-
рифов для населения.

Железнодорож-
ники настаивали 
на компенсации 
убытков и возме-
щении выпадаю-
щих доходов. Для 
бюджета Зауралья 
суммы оказались 
неподъемными
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Опыт Реализация проектов комплексного освоения 
территорий выгодна и бизнесу, и власти, и населению

Качество жизни 
в квадрате

Майя Керн, Свердловская область

Г
руппа компаний «РЕНО-
ВА СтройГруп», которая 
возводит в Екатеринбур-
ге получивший широкую 
известность микрорайон 

Академический, сегодня проводит 
ребрендинг.  Теперь группа компа-
ний называется «КОРТРОС», что 
расшифровывается как «комплек-
сное освоение территорий Рос-
сии». О новых задачах девелопера 
и перспективах осуществления в 
разных регионах страны проектов 
комплексной застройки расска-
зывает президент ГК «КОРТРОС» 
Вениамин Голубицкий.

Вениамин Максович, что под-
толкнуло отказаться от прежне-
го имени компании?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Мы уже про-
шли этап становления, когда в 
значительной степени зависели 
от материнской структуры. «РЕ-
НОВА» — большая диверсифици-
рованная компания, у которой 
масса интересов в разных облас-
тях, масса проблем и достиже-
ний. Мы не хотим отвечать на 
вопросы об алюминии или нефти, 
наше дело — строительство, и мы 
несем ответственность только за 
то, что построили в разных час-
тях страны. Поэтому и было при-
нято решение о ребрендинге.

Еще одна причина — желание 
получить публичную рыночную 
оценку ликвидности предпри-
ятия, его возможностей. Сейчас 
мы думаем о проведении IPO в 
2016 году. Для публичной прода-
жи акций компания должна иметь 
свое название, свой продукт.

И последнее: изменившаяся в 
ходе ребрендинга структура биз-
неса предполагает большую цент-
рализацию. Мы создаем единую 
управляющую компанию, она бу-
дет выполнять все функции, свя-
занные со строительством, инже-
нерией, финансовыми операция-
ми, маркетингом и т. д. Если Акаде-
мический всегда сам продавал жи-
лье, то в Московской области у нас 
не хватало на это сил, и продажа-
ми занимались другие фирмы. Это 
неправильно. Сейчас мы эти функ-
ции централизуем. Мы хотим, что-
бы название «КОРТРОС» стало 
синонимом знака качества. 

Компания и без того входит в чис-
ло крупнейших девелоперов Рос-
сии. Как удалось достичь таких 
результатов в короткий срок?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: По темпам 
роста мы действительно лидеры 
рынка. Причем росли даже в годы 
кризиса. Все, что сегодня имеем, — 
результат работы акционеров и 
менеджеров. Так, в Екатеринбурге 
нашу компанию возглавляет Алек-
сей Воробьев — человек в некото-

ром смысле уникальный. И то, что 
здесь сделано, — во многом его лич-
ная заслуга.

Нам удалось войти в число ве-
дущих девелоперов страны, пред-
ставив на рынок особый продукт 
— комплексное освоение террито-
рий, безусловно, нашедший свое-
го потребителя. Если раньше мы 
рассказывали о нем во время дело-
вых встреч, показывали варианты 
застройки на макетах, устраивали 
экскурсии на стройплощадки для 
чиновников, то сейчас, откровен-
но говоря, для популяризации 
продукта уже ничего и делать не 
надо. У всех на глазах на окраине 
Екатеринбурга, где было болото, 
появился современный район, по 
многим параметрам — единствен-
ный в России. Там все разработано 
и построено в соответствии с но-
вейшими экостандартами, стан-
дартами энергоэффективности. 
Для жителей создана вся необхо-
димая инфраструктура — от транс-
портной до социальной. 

Какие проблемы возникают у за-
стройщика при комплексном ос-
воении территории? 
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Часто прихо-
дится тратить огромные усилия, 
убеждая чиновников в том, что тот 
или иной более-менее крупный 
участок земли не стоит делить на 
мелкие наделы и раздавать десят-
кам застройщиков, что его должен 
осваивать один девелопер — комп-
лексно. Недавний пример: в Пер-
ми выделили участок под строи-

тельство площадью 179 гектаров. 
Первоначально власти планиро-
вали поделить его между девело-
перами, которые впоследствии со-
обща занялись бы облагоражива-
нием окружающей среды. Но я в 
такой исход событий никогда не 
поверю: чтобы несколько пред-
принимателей объединились, да 
еще и создали что-то общими уси-
лиями не ради выгоды, а ради об-
щественного блага?! А вот когда 
кто-то один застраивает всю тер-
риторию, ситуация меняется в 
корне. Я как единственный за-
стройщик понимаю, что, если буду 
работать плохо и не обеспечу то, 
на что рассчитывают покупатели, 
они не станут приобретать здесь 
квартиры. То есть я поставлен в ус-
ловия, когда требуется работать в 
полную силу и производить мак-
симально качественный продукт. 

Как складываются отношения ва-
шей компании с властями разных 
регионов? Удовлетворены ли вы 
механизмами государственно-
частного партнерства (ГЧП) в 
сфере строительства?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: С властями 
Свердловской области и Екате-
ринбурга у нас сложились довери-
тельные отношения. Все понима-
ли, что Академический — это имид-
жевый проект, а значит, репутация 

и наша, и чиновников зависит от 
успешности его реализации. К со-
жалению, в каждом новом регионе 
отношения с властью приходится 
выстраивать с нуля: прописывать 
правила, ссылаться на законы, 
объяснять чиновникам свои за-
думки, приводить в пример опыт 
Екатеринбурга. Мне кажется, это 
абсолютно неправильно. Я не по-
нимаю, почему по каждому проек-
ту обязательно нужно принимать 
отдельный закон. Для Сочи один, 
для Сколково другой, для Дальне-
го Востока третий. Могут быть 
разные объемы финансирования, 
но роли участников всегда при-
мерно одинаковы, их можно опре-
делить заранее, не собирая каж-
дый новый проект «по кирпичи-
ку» с нуля, не выбивая преферен-
ции в каждом случае, не решая де-
сятки раз одни и те же вопросы. 
Так что, пожалуй, главная наша 
проблема во взаимоотношениях с 
государством сегодня — то, что оно 
предпочитает к каждому проекту 
относиться, как к первому.

Вы не пытались повлиять на из-
менение этого, наверняка прово-
цирующего волокиту, порядка?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Пытаемся до 
сих пор. Сейчас ищем аргументы, 
чтобы убедить Минрегион в том, 
что нужно хотя бы определить на-
бор экспериментальных проектов 
и на основе этого опыта попытать-
ся создать некую типовую модель 
государственно-частного парт-
нерства. Чиновники, слава богу, 

откликнулись. Министр попро-
сил, чтобы мы выделили специа-
листов и помогли составить необ-
ходимые документы. 

На самом деле, я думаю, мы с 
любой властью общий язык най-
дем, потому что она в нас заинте-
ресована, наверное, даже больше, 
чем мы в ней. Мы изначально ре-
шили, что продаем не квадратные 
метры, а условия жизни, и следу-
ем этому принципу много лет. 
Сейчас в Академическом живут 
30 тысяч человек, которые, пола-
гаю, довольны качеством жизни, а 
значит, и властью. И чем больше 
будет таких районов, тем более 
спокойной станет жизнь в городе, 
и люди будут поддерживать дейс-
твующую власть.

Есть ли договоренности о запус-
ке на Урале новых проектов, по-
мимо Академического?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Сейчас мы на-
ходимся в стадии подготовки про-
екта для Нижнего Тагила. Участка 
еще нет, ждем, когда мэрия объ-
явит конкурс. Пока мы пытаемся 
оценить покупательскую способ-
ность населения, чтобы решить 
вопрос о цене готового жилья. Да-
ется это нам весьма нелегко из-за 
того, что в Нижнем Тагиле, по 
сути, не сложилось как такового 
рынка недвижимости. И все же, я 

думаю, если проект будет пра-
вильно позиционирован и точно 
просчитан, он окажется успеш-
ным. Но это точно должно быть 
ГЧП, ведь сам проект в значитель-
ной степени социальный. Ситуа-
ция сегодня такова, что в Москве 
можно добиться просто космичес-
кой рентабельности — вне зависи-
мости от того, что строишь. В мил-
лионниках рентабельность ниже, 
но она достаточная. А вот в осталь-
ных городах и весях с этим худо. 
Ведь при практически одинаковой 
себестоимости строительства 
цены на конечный продукт отли-
чаются в Москве и маленьких го-
родах в несколько раз.

Надо исходить не из того, какой 
мы хотим видеть цену квадратно-
го метра, а из того, сколько населе-
ние готово за него заплатить и ка-
ким образом государство может 
поддержать застройщика. Сегод-
ня 70 процентов покупателей бе-
рут квартиры в ипотеку. А это зна-
чит, что государство должно обес-
печить доступные ставки по кре-
дитам. Кроме того, если власть хо-
чет, чтобы жилье было более деше-
вым, она должна взять на себя ряд 
функций. Однако во многих реги-
онах ни создание социальной, ни 
даже инженерной инфраструктур 
государство на себя не берет. 

Изначально заявлялось, что Ака-
демический в конечном счете 
вместит 300 тысяч жителей. Вы 
не передумали достраивать район 
до таких огромных размеров? Нет 
ли ощущения «дна» рынка?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Нет, до дна 
еще далеко. Социологические ис-
следования показывают: свыше 
60 процентов населения Екате-
ринбурга мечтают улучшить жи-
лищные условия. Мы работаем в 
основном в экономклассе, такое 
жилье сегодня пользуется боль-
шим спросом. Так что планы рас-
ширения района актуальны, при-
чем сегодня я в этом уверен боль-
ше, чем в 2005 году, когда все на-
чиналось. Плюс, надо понимать, 
что этот проект обслуживает не 
только Екатеринбург, но и мигра-
ционные потоки из других регио-
нов. Сегодня в Академическом нет 
непроданного жилья — у нас очере-
ди на строящееся. Люди, как в со-
ветские времена, заранее записы-
ваются, чтобы получить кварти-
ру! Мы бы и рады строить больше, 
чтобы полностью удовлетворить 
спрос, но, во-первых, не хочется 
делать это в ущерб качеству, а во-
вторых, порой не хватает произ-
водственных мощностей Сверд-
ловской области и надежных, про-
веренных подрядчиков.

Может быть, при ваших масшта-
бах стоит обзавестись и пред-
приятиями стройиндустрии?
ВЕНИАМИН ГОЛУБИЦКИЙ: Нет, это прин-
ципиальная позиция — не иметь 
собственных строительных мощ-
ностей, чтобы не стать заложни-
ками конкретных технологий. К 
примеру, те, кто сейчас занима-
ются панельным домостроением, 
никогда ничем иным заниматься 
не будут, потому что им придется 
загружать свои производствен-
ные мощности. Мы же свободны 
выбирать на рынке технологии, 
которые на сегодняшний день на-
иболее дешевы и эффективны. 

Вениамин Голубицкий: Мы прода-
ем не квадратные метры, а усло-
вия жизни, и следуем этому прин-
ципу много лет.

Акцент

 В каждом регионе отношения 
с властью приходится 
строить с нуля: прописывать 
правила, объяснять 
чиновникам свои задумки

Сейчас в Академическом прожива-
ет 30 тысяч человек, которые 
довольны качеством жизни, 
а значит, и властью.
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Также промышленники недоумевают, зачем 
распространять систему саморегулирования 
на все отрасли? Для организаций по перера-
ботке ТБО в крупных городах это еще имеет 

смысл, но для многих других членство в СРО — пустая 
трата денег.

— Мы включили оценку действующего и разрабатыва-
ющегося законодательства в систему риск-менеджмента 
— это помогает понять, к каким финансовым затратам 
приведут новеллы, может ли вообще промышленность 
выполнить эти требования, — рассказывает главный эко-
лог ТМК Ирина Колдаева. 

Предприниматели — прагматики, и они предлагают 
оценивать любое новшество прежде всего с позиций эко-
номической эффективности. Так, законопроект о техно-
логическом нормировании содержит положение о том, 
что все источники выбросов должны быть оснащены 
приборами непрерывного контроля, а информация — в 
режиме онлайн поступать в надзорные органы. Казалось 
бы, разумное требование. Однако оснащение одного 
объекта стоит около 200 тысяч евро. С учетом того, что 
на среднем заводе их может быть до 200, получаем аст-
рономическую сумму. И потратить ее придется в одноча-
сье, переходный период не предусмотрен. К тому же это 
оборудование не унифицировано, в России почти не про-
изводится. Получается, сами протаптываем очередную 
дорожку для импорта.

— Если не принять закон об экономическом стимули-
ровании природоохранных мероприятий, все остальное — 
просто фикция. Предприятия будут только делать вид, что 
выполняют нормативы, потому что гораздо проще запла-
тить штраф. Руководитель должен быть заинтересован в 
выполнении экологических проектов, пока это лишь доб-
ровольная инициатива, к которой неприменимо понятие 
рентабельности, — считает Анна Сидорова, представитель 
Челябинского кузнечно-прессового завода.

Надо сказать, что си-
туация с промышлен-
ными выбросами в Рос-
сии кардинально меня-
ется. Еще 10 лет назад 
не каждое предприятие 
имело эколога в штате, 
а сегодня природоох-
ранная политика — важ-
ное направление для 
любого крупного биз-
неса. Помимо государс-
тва, регулятором в этой 
сфере выступает ры-
нок. Привлечение ин-
вестиций и реализация 
совместных проектов с 
иностранными партне-
рами требует от рос-
сийской стороны де-
монстрации экологи-
ческой ответственнос-
ти.  Выход на междуна-

родный уровень невозможен без сертификата ISO 14001. 
Рано или поздно бизнес встает перед необходимостью 
модернизации. Можно купить чуть менее или более эф-
фективную технологию, но «грязную» — по определению 
нет. То есть даже не регулируя, а просто стимулируя ре-
новацию промышленности, можно добиться снижения 
негативного воздействия на окружающую среду естест-
венным путем, уверены в РСПП. 

Так, ММК за пять лет в рамках реконструкции произ-
водства потратил на строительство природоохранных 
объектов более 7 миллиардов рублей — 3 процента от об-
щих инвестиций в программу — и сократил выбросы в ат-
мосферу более чем в 4 раза. В ТМК показатель использо-
вания оборотных систем водоснабжения довели до 
94 процентов, большая часть отходов здесь утилизирует-
ся или превращается во вторсырье. «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле выкупил в собственность очистные со-
оружения 1973 года постройки, которые удалось модер-
низировать. Правда, главный инженер компании, управ-
ляющей объектом, Павел Ярков не уверен, что в одиноч-
ку частный инвестор потянул бы такой проект. Общий 
объем инвестиций составил почти 556 миллионов руб-
лей, из них 281,1 миллиона — средства федеральной про-
граммы поддержки моногородов, по 28,8 миллиона вло-
жили область и город. Доля самого предприятия состави-
ла 217 миллионов рублей.

Андрей Кузвесов, главный инженер Уральского заво-
да РТИ, считает, что «поженить» экономику и экологию 
можно, реализуя пилотные проекты, которые покажут, 
что предприятиям это выгодно с точки зрения и финан-
сов, и имиджа. Заметную роль здесь могут сыграть реги-
ональные и муниципальные органы власти. Федерация 
предоставила им достаточно большие полномочия по 
разработке подзаконных актов.

Наиболее эффективный и доступный стимул, по мне-
нию бизнеса, — это перераспределение платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в счет расходов 
на природоохранные мероприятия. Если предприятие 
поймано на превышении ПДК — пусть сумму, соразмер-
ную штрафу, направит на устранение недостатков. 

С другой стороны, все понимают, что этот вариант 
годится, скорее, для малого и среднего бизнеса. Тот же 
ММК платит 120 миллионов рублей в год за негативное 
воздействие, а на строительство природоохранных 
объектов тратит почти 1,5 миллиарда. Для крупного 
бизнеса более актуальны льготные кредиты и префе-
ренции по налогу на прибыль при модернизации про-
изводства.

По мнению Евгения Брагина, очень важно, чтобы как 
можно больше представителей бизнеса высказывались 
по этим вопросам. Ведь любой новый закон — это своего 
рода договор, который должен работать в интересах об-
щества в целом.

 
мнение 

Александр Александров,
заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— Радует, что бизнес стал более активным в вопросах экологии, 

но давайте не закрывать глаза на реальность: разве он не пред-

принимает усилий, чтобы платить меньше? Анализ ситуации по 

ряду крупных предприятий показал, что с 2009 по 2012 годы 

производственные отходы «отдрейфовали» из 3 или 4 класса 

опасности в 5-й. Технология та же, а платежи в бюджет сокра-

щаются. При всем уважении к промышленникам, не думаю, что 

они реализовали бы многие проекты, если бы в свое время со 

стороны государства к ним не были предъявлены жесткие тре-

бования.

Сам по себе мониторинг смысла не имеет — он должен работать 

на принятие управленческих решений. В УрФО стоит задача к 

2020 году уменьшить воздействие на окружающую среду в 

2,5 раза. Я бы хотел понять — как, если крупные предприятия 

уже практически подошли к технологическому пределу? Вы-

бросы можно снизить только сокращением производства. Го-

тов кто-то оставить людей без работы? Нужны совместные уси-

лия бизнеса, чиновников и общественников, нацеленные на 

улучшение экологической обстановки в регионе.

Экологию 
поверяют 
рублем

Рано или поздно 
бизнес встает 
перед необходи-
мостью модерниза-
ции. Можно купить 
чуть менее или 
более эффектив-
ную технологию, но 
«грязную» — по 
определению нет
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Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала»
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Урала»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» сообщает о проведении го-
дового Общего собрания акционеров в форме собрания (совмест-
ного присутствия) со следующей повесткой дня:

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

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

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там 2012 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2012 года. 

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

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

7. Утверждение  аудитора Общества. 
8. Утверждение  Положения о вознаграждениях и компенсаци-

ях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 
9. Утверждение  Положения о вознаграждениях и компенсаци-

ях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Об-
щества. 

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Урала» — 13 июня 2013 года. 

Время проведения — 11.00  по местному времени. 
Время начала регистрации — 10.00 по местному времени. 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 140, комната 505. 
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены запол-

ненные бюллетени для голосования:
• 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, 

ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами;

• 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС». 

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными Обществом не позднее 10 июня 2013 года 
(включительно). 

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-
товке к проведению годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала», лица, имеющие право участвовать в Об-
щем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «24» 
мая 2013 г. по «12» июня 2013 г.  с 09 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также «13» 
июня 2013 г. во время проведения собрания по следующим ад-
ресам:

• г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, каб. 617 (в по-
мещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала»); 

• г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторс-
кое общество «СТАТУС» (в помещении регистратора Общества);

• а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
www. mrsk-ural. ru. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем соб-
рании акционеров ОАО «МРСК Урала», составлен по состоянию на 
30 апреля 2013 года. 

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В магазинах 
стало больше продуктов
местного производства

Что уральцу 
хорошо

Виктор Долгов, Свердловская область

ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ статисти-
ке, в 2010 году доля продуктов пи-
тания, произведенных в Сверд-
ловской области, в общем ассор-
тименте не превышала 40 про-
центов. Сегодня же среднеураль-
ские аграрии и переработчики 
обеспечивают розничную торгов-
лю хлебобулочными изделиями 
на 99 процентов, мясом птицы — 
на 59, колбасой и молоком — на 
62, сливочным маслом — на 
49 процентов.

Власти области объясняют эти 
перемены прежде всего общим 
ростом регионального АПК. Но 
особую роль в изменении продук-
товой розницы чиновники отво-
дят областной целевой програм-
ме «Выбирай наше местное», 
принятой в 2010 году.

— Никто, конечно, не лоббиру-
ет интересы местных сельхозпро-
изводителей в ущерб всем осталь-
ным — это запрещено антимоно-
польным законодательством, — 
делает оговорку заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Владимир 
Гребнев. — Это по большей части 
информационный проект. Торго-
вые сети сами вправе выбирать 
поставщиков, а покупатели — то-
вары на прилавках. Но местные 
власти могут и должны разъяс-
нять всем заинтересованным ли-
цам, откуда берется, как делается 
и что собой представляет содер-
жимое витрин и холодильников.

— По данным физиологов, на-
иболее полезны для жителя конк-
ретной местности продукты, про-
изведенные в ее климатических 
условиях, — разъясняет завсекто-
ром агропродовольственной по-
литики Института экономики 
УрО РАН Валентина Неганова. – 
Так что с известной долей услов-
ности весь наш рацион должен 
быть местного происхождения. 
Другое дело, что идеал этот слож-
но воплотить в жизнь.

Главная сложность в том, что 
торговля отдает предпочтение 
именно привозному. На недавнем 
совещании в правительстве реги-
она руководители крупных торго-
вых сетей высказали претензии 

представителям пищевой отрас-
ли: их мясные изделия слишком 
дороги, ассортимент же молоко-
продуктов не очень богат.

Другая помеха — недостаточно 
гибкая ориентация местных про-
изводителей на потребительский 
спрос. Для этого необходимо ис-
следование рынка, но коммерчес-
кие предложения ученых власти 
игнорируют. Экономя на научном 
анализе, они немало теряют из-за 
недостатков планирования. Тот 
же местный закон о продовольс-
твенной безопасности, по оценке 
представителей института эконо-
мики, носит всего лишь рамоч-
ный характер, недалеко ушли и 
программы развития АПК. Их 
стоило бы конкретизировать на 
основе программно-проектного 
метода — с адресами инвестиций, 
сроками освоения средств, эле-
ментами контроля.

Впрочем, программа «Выби-
рай наше местное» все же пошла 
на пользу рынку, заметно спря-
мив движение продуктов по 
марш руту «поле — тарелка». Уп-
рочились деловые связи местных 
переработчиков и торговых сетей 
на основе взаимных уступок и 
компромиссов. Прочнее стал за-
слон фальсификату. Совместно с 
Роспотребнадзором исследовано 
около 700 проб, благодаря прини-
маемым  мерам, удельный вес не-
доброкачественной пищевой про-
дукции снизился с 24 процентов в 
2011 году до 21-го в 2012-м. При-
чем мониторинг показывает, что 
большинство отбраковок прихо-
дится на привозные продукты. 
Правда, небезгрешны и местные 
поставщики, что диктует необхо-
димость более строгого контроля. 
Пока же, по данным областного 
союза сельхозпроизводителей и 
переработчиков мясной продук-
ции, проверками здесь охвачена 
лишь треть предприятий.

Все эти меры, безусловно, по-
могут уральским пищевикам 
удержаться на рынке в условиях 
ВТО. Ведь, как известно, уже че-
рез семь лет будут сняты все огра-
ничения на продовольственный 
импорт, и местные сельхозпроиз-
водители сойдутся лицом к лицу с 
зарубежными конкурентами.
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вторник №94 (6070)
Экономика Уральского округа

Надежда Гаврилова,  

Свердловская область

Н
е секрет, что пред-
приниматели всего 
мира сегодня стре-
мятся наладить со-
трудничество с заво-

дами и фабриками Китая, где про-
изводство обходится значительно 
дешевле, чем в большинстве 
стран. Уральские бизнесмены — не 
исключение. В последние годы 
они далеко продвинулись в деле 
выстраивания отношений с ки-
тайскими партнерами, что под-
тверждается статистикой. По дан-
ным министерства международ-
ных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, китай-
ский импорт на Средний Урал за 
последние семь лет вырос в пять 
раз: с 113,5 миллиона долларов 
США в 2005 году до 545,2 милли-
она в 2012-м. К нам везут из КНР в 
основном машины и спецтехнику, 
изделия из металлов, химическую 
продукцию, текстиль, керамику, 
штукатурные материалы.

Эксперты отмечают, что на 
практике заключить долгосроч-
ный взаимовыгодный контракт с 
китайской стороной бывает до-
вольно трудно. Руководители 
предприятий там до глубины души 
убеждены, что устойчивый спрос 
на их услуги будет существовать 
еще очень долго, поэтому они мо-
гут позволить себе быть крайне 
щепетильными в выборе партне-
ров. Так что исход переговоров не 
предопределен и порой зависит от 
малозначительных, на взгляд рос-
сийских бизнесменов, обстоя-
тельств. О том, как правильно вес-
ти себя с партнерами из Поднебес-
ной, свердловским предпринима-
телям рассказали на форуме «Эф-
фективное взаимодействие с Ки-
таем», который прошел в Екате-
ринбурге под эгидой Свердловс-
кого фонда поддержки малого 
предпринимательства. 

За поразительную работоспо-
собность китайцев называют 
восточными немцами. Они могут 
работать по 12—15 часов в сутки 
без ущерба для результата. Но им 
отнюдь не свойственна знамени-
тая немецкая дотошность, стрем-
ление к четкому выполнению 
всех условий договора. Контрак-
ты, подписанные на бумаге, для 
них порой вовсе ничего не значат. 
В этом-то и состоит основной 
риск сотрудничества с бизнесме-
нами из КНР. 

— Традиции ведения бизнеса в 
Китае очень отличаются от тради-
ций европейских стран или Аме-
рики, — рассказывает китаевед 
Анна Ямпольская. — Там значи-
тельно меньшее внимание уделя-
ется прописанным на бумаге усло-
виям сотрудничества, зато огром-
ное значение имеют личные взаи-
моотношения между партнерами, 
так называемые гуанси, которые 
могут выстраиваться годами.

По замечанию бизнесмена Бо-
риса Саботовича, руководителя 
Гонгконгского подразделения 
российской IT-компании, китай-
цы ценят время значительно 
меньше, чем европейцы. «Время 
скоротечно, а отношения должны 
быть вечными», — считают они. 
Поэтому бизнесмены там могут 
вести переговоры с потенциаль-
ными партнерами 5—6 часов кря-
ду, лишь бы понять, с какими 
людьми они имеют дело, стоит им 
доверять или нет. Есть даже такая 

примета: если китайцы принима-
ют решение быстро, это не к доб-
ру: либо цена контракта значи-
тельно выше рыночной, либо вас 
пытаются втянуть в какие-то ма-
хинации.

— Как правило, прежде чем 
подписать договор, вам придется 
не один час провести с китайски-
ми партнерами за разговорами 
на отвлеченные темы: о культу-
ре, экономике, политике. Если 
китаец расположен к собеседни-
ку, он станет рассказывать о сво-
ей компании, о семье. Такой же 
открытости он ждет и с вашей 
стороны. Кроме того, участнику 
переговоров обязательно пред-
ложат выпить чаю нескольких 
сортов, пообедать. И только пос-
ле этого, возможно, придет черед 
деловых разговоров, — продолжа-
ет Ямпольская.

Китаевед считает, что перего-
воры будут удачными в том слу-
чае, если российский бизнесмен 
сможет хотя бы на время усвоить 
образ мыслей своего визави, 
стать таким же витиеватым в раз-
говоре, способным высказаться 
практически на любую тему, уве-
ренным в себе и знающим, чего 
именно он хочет. Условно это на-
зывают «китайским стержнем». 
Того, кто сумеет понять и при-
нять правила игры на чужом 
поле, скорее всего, ждет успех. 

Такие примеры удачного со-
трудничества есть и на Урале. 

Так, бизнесмен из Березовского 
буквально очаровал руководите-
ля китайского машиностроитель-
ного завода, благодаря чему до-
бился заключения эксклюзивно-
го контракта на поставку спец-
техники: экскаваторов, погруз-
чиков, грейдеров самого высоко-
го качества, которые в России 
очень высоко ценятся. 

Но, к сожалению, нередки и 
ситуации, когда уральские биз-
несмены принимают дружелюб-
ный настрой некоторых недобро-
совестных китайских предпри-
нимателей за чистую монету и 
из-за этого теряют крупные сум-
мы денег. Рассказывают такой 
случай: собственник известного 
свердловского завода купился на 
чрезвычайно низкую цену, кото-
рую просил за свои услуги парт-
нер, и практически не глядя под-
писал контракт на полмиллиона 
рублей. Немедля он отправил де-
ньги переводом в Китай. Но через 
два дня «партнеры» перестали 
отвечать на электронные письма, 
через четыре — на звонки. Когда 
стали разбираться, выяснилось: 
китайская компания была одно-
дневкой, а ее руководитель бес-
следно исчез. Естественно, де-
ньги вернуть не удалось.

Те, кто имеет опыт сотрудни-
чества с китайским бизнесом, со-
ветуют заранее проверять репу-
тацию фирмы-партнера. Как ми-
нимум стоит посмотреть, что о 

ней пишут в Интернете. Не поме-
шает обратиться за консультаци-
ей в компанию, занимающуюся 
аутсорсингом внешнеэкономи-
ческой деятельности (их в пос-
ледние 10—15 лет появилось в 

России огромное множество). В 
таких организациях, как прави-
ло, ведутся списки неблагона-
дежных зарубежных предпри-
ятий, с которыми сотрудничать 
не стоит. Кроме того, там можно 
заказать аудит потенциального 
партнера, то есть выяснить юри-
дическую форму собственности 
фирмы, наличие у нее банковс-
ких счетов, реальных оборотов и 
клиентской базы. Таким обра-
зом, по меньшей мере удастся за-
страховать себя от сотрудничест-
ва с фирмами-однодневками. 

Акцент

 В Китае огромное значение имеют личные  
взаимоотношения между партнерами,  
так называемые гуанси, которые могут  
выстраиваться годами

АктивНость бизНесА

Информационное сообщение
ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже активов единым лотом: доли в размере 100% в устав-
ном капитале ООО «АМК УЭХК», объектов недвижимого иму-
щества 43 ед. и объектов движимого имущества — 1484 ед., нахо-
дящихся на территории 2 промплощадки, используемых для 
осуществления деятельности ООО «АМК УЭХК», на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского, 2.

Адрес электронной почты: Tropin_AG@ueip.ru
Телефоны: (34370) 9-39-63; 2-52-51, контактное лицо: Тропин 

Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна.

2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034, г. Ека-

теринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.
Адрес электронной почты: ural-tender4@yandex.ru
Телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов Констан-

тин Викторович
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1 Доля в размере 100% в уставном капитале Общества с огра-

ниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК». 
3.2 Объекты недвижимого имущества 43 ед., используемые для 

осуществления деятельности Общества с ограниченной ответс-
твенностью «Атоммашкомплекс УЭХК».

3.3 Объекты движимого имущества — 1484 ед., находящиеся на 
территории 2 промплощадки, используемые для осуществления 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Атом-
машкомплекс УЭХК».

4. Дополнительные данные: 
4.1 Размер уставного капитала хозяйственного общества = 

22 388 000 (двадцать два миллиона триста восемьдесят восемь 
тысяч) руб.

4.2 Размер доли ОАО «УХЭК» в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» — 
100%, номинальная стоимость доли в уставном капитале Обще-
ства с ограниченной ответственностью 22 388 000 (двадцать два 
миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) руб.

4.3 Бухгалтерский баланс — Приложение № 9 к настоящей доку-
ментации;

4.4 Отчет о прибылях и убытках — Приложение № 10 к настоя-
щей документации;

4.5 Перечень видов основной продукции (работ, услуг) — При-
ложение № 8 к настоящей документации;

4.6 Размер обязательств общества перед бюджетами разных уров-
ней и государственными внебюджетными фондами — из бухгалтерс-
кого баланса — Приложение № 8 к настоящей документации;

4.7 Информация о наличии в собственности общества объектов 
недвижимого имущества — в собственности ООО «АМК УЭХК» нет 
объектов недвижимого имущества.

5. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений по цене.

6. Начальная цена продажи: 147 847 000 (Сто сорок семь мил-
лионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей без учета НДС.

7. Шаг аукциона: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.
8. Задаток: требуется, размер задатка — 29 000 000 (двадцать 

девять миллионов) рублей. 
9. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в 

срок по 31.05.2013 включительно в российских рублях в безналич-
ном порядке путем единовременного перечисления по следующим 
реквизитам Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130, Свердловская обл., г. Ново-

уральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,  

ул. Дзержинского, д. 2.
ИНН 6629022962, КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 в Филиале «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге, 
к/с 30101810800000000945, БИК 046568945,
назначение платежа: обеспечение задатка за участие в аукцио-

не по продаже активов единым лотом (ООО АМК УЭХК).
Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 

денежных средств.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 31.05.2013 г. 

11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 31.05.2013

12. Дата и время проведения аукциона: 10.00 (08.00 по мос-
ковскому времени) 03.06.2013 г. 

13. Перечень представляемых участниками процедуры про-
дажи документов приведен в аукционной документации (раздел 
3.3 Аукционной документации).

14. Аукционная документация размещена на сайте:  
www.Urfotender.ru.

15. Срок заключения договоров купли-продажи: договоры 
купли-продажи заключаются с Победителем аукциона в соответс-
твии с разделом 6 Аукционной документации.

16. Разъяснения по аукционной документации предоставля-
ются с момента опубликования извещения о проведении торгов на 
сайте по 30.05.2013 г. включительно.

17. Место проведения открытого аукциона: 620034, г. Екате-
ринбург, ул. Марата, д.17, оф. 31.

18. Порядок определения победителей: изложен в аукцион-
ной документации (Раздел 5 Аукционной документации).

19. Порядок обжалования действий (бездействия) организа-
тора продажи, Продавца, специализированной организации или 
комиссии изложен в аукционной документации (раздел 8 Аукци-
онной документации).

20. Порядок распределения итоговой стоимости активов по 
результатам аукциона: Предложенная победителем аукциона 
цена будет распределена следующим образом:

20.1 Доля в размере 100% в уставном капитале ООО «АМК 
УЭХК» — 37 % (процентов) от предложенной победителем аукцио-
на цены.

20.2 Объекты недвижимого имущества 43 ед., используемых 
для осуществления деятельности ООО «АМК УЭХК» — 44 % (про-
центов) от предложенной победителем аукциона цены.

20.3 Объекты движимого имущества — 1484 ед., находящихся 
на территории 2 промплощадки, используемых для осуществле-
ния деятельности ООО «АМК УЭХК» — 19 % (процентов) от предло-
женной победителем аукциона цены.

Одновременно с подписанием договоров купли-продажи дви-
жимого и недвижимого имущества стороны подписывают специ-
фикации, в которых указывается цена каждого объекта движимого 
и недвижимого имущества.

На правах рекламы

сотрудничество Выходя на международный рынок, следует учитывать 
национальные особенности ведения бизнеса

Китайская грамота

Укреплять торговые связи с кНР 

помогают и масштабные междуна-

родные мероприятия, которые все 

чаще проходят в екатеринбурге.
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мнения

борис саботович,
предприниматель:

— в деловой среде Китая распростра-

нены понятия «дать лицо» и «поте-

рять лицо». если вы хвалите человека 

прилюдно, вы «даете» ему лицо. При-

знание руководителя дарит сотруд-

нику дальнейшие возможности для 

карьерного роста, так уж заведено. 

если, напротив, вы ругаете подчинен-

ного при посторонних, он теряет 

лицо, но и вы в то же время теряете в 

глазах коллег свое. Получивший при-

людный выговор, скорее всего, не по-

лучит повышения по службе. Поэто-

му в Китае, как нигде в мире, следует 

соблюдать правило о том, что ругать 

сотрудника нужно наедине, а хвалить 

— при всех. 

непоправимый урон репутации чело-

века можно нанести нечаянно. напри-

мер, партнер дает вам визитку, а вам 

нечего дать взамен. если это про-

изошло при посторонних, ситуация 

будет расценена как величайшее про-

явление неуважения. Так что при об-

щении с китайцами нужно всегда 

иметь при себе визитные карточки. И 

передавать карточку нужно, держа ее 

двумя руками, слегка кланяясь парт-

неру в знак почтения.

Ло вэй,
предприниматель из Кнр:

— Меня удивляет, что иногда русские 

относятся к своим клиентам с непоч-

тительностью, позволяют себе выска-

зывать при них недовольство. У рус-

ских прямодушный характер, поэто-

му, как правило, такое поведение не 

считается невежливостью и неуваже-

нием. для нас это странно: мы счита-

ем, что клиент — наш бог. еще при за-

ключении договора русские продол-

жают отстаивать свою позицию по 

вопросам сотрудничества, даже если 

знают, что второй стороне это невы-

годно. К сожалению, в такой ситуации 

они не уступают: если что-то решили, 

упорствуют до последнего. Честно го-

воря, нам также не очень нравится, 

что русские партнеры порой просят 

нас что-то сделать для пользы своего 

бизнеса, но сами шагов навстречу не 

делают. а в целом с россиянами дого-

вариваться не очень трудно, главное, 

что у нас есть возможность сотрудни-

чества и взаимные интересы.

вЛАсть и бизНес Регулирующее воздействие государства смещается 
на региональный уровень

Барьеры здесь не ниже
Юлия вострецова,  

Свердловская область

С
выше трети свердловских 
предприятий реализуют 
долгосрочные инвестици-

онные программы и еще столько 
же вынашивают подобные пла-
ны. Однако многие промышлен-
ники отмечают, что их осущест-
вление может быть затруднено 
не зависящими от самого бизне-
са обстоятельствами. Более того, 
20 процентов опрошенных сооб-
щили о вынужденной приоста-
новке инвестпроектов.

Исследование регионального 
объединения работодателей — 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП) показало: инвес-
тиционная активность в регионе 
растет, но сдерживается множест-
вом негативных факторов. На пер-
вое место среди них уральские 
промышленники поставили адми-
нистративные барьеры (этот 
пункт отметили 44 процента опро-
шенных). Мешают реализации ин-
вестпроектов также высокие про-

центные ставки по кредитам (43), 
тарифы естественных монополий 
(41), отсутствие налоговых льгот 
для инвесторов (37).

Подобный опрос недавно про-
вел также Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей — во всех федеральных окру-
гах. Как рассказала на годовом 
собрании СОСПП управляющий 
директор по экономической по-
литике и конкурентоспособности 
РСПП Мария Глухова, Урал бли-
зок к средним цифрам по России, 
однако есть и весьма примеча-
тельные отличия. Так, в опросе 
РСПП свердловские компании 
выразили наибольшую озабочен-
ность ростом цен и тарифов в 
2012 году, тогда как в других реги-
онах первое место заняла пробле-
ма нехватки квалифицированных 
кадров. Обратная ситуация с на-
логовым администрированием: 
промышленникам УрФО этот воп-
рос показался более актуальным, 
чем их коллегам.

Как отметила Мария Глухова, 
вопрос взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса для всех стал 

вторым по важности. В целом эти 
отношения выстраиваются непло-
хо, и примечательно, что акцент в 
них смещается на региональный 
уровень. Это значит, что админис-
трациям субъектов РФ следует пе-
ресмотреть свою налоговую поли-
тику и ввести региональные ин-
вестиционные льготы там, где до 
сих пор это не было сделано.

Бизнес ждет от власти и боль-
шей последовательности в госу-
дарственно-частном партнерстве. 
К примеру, управляющий дирек-
тор трубного завода Михаил Зуев 
рассказал, что предприятия По-
левского активно занимаются ре-
шением самых разных вопросов — 
от покупки вскладчину машин 
скорой помощи до развития теп-
лоснабжения и строительства жи-
лья. Свои обязательства бизнес 
выполняет, а вот власти, к сожале-
нию, слово держат не всегда.

— В условиях глобализации, 
когда громадные капиталы могут 
быть в кратчайший срок переме-
щены в любой регион планеты, со-
стояние делового климата приоб-
ретает важнейшее значение для 

реализации инвестиционных про-
ектов, — отметил президент  
СОСПП Дмитирй Пумпянский. —  
В этих условиях общая цель пред-
принимателей и власти — усиле-
ние конкурентоспособности биз-
неса, повышение эффективности 
человеческого капитала, ускорен-
ное развитие высокотехнологич-

ных производств и, как следствие, 
повышение уровня жизни и созда-
ние комфортных социальных ус-
ловий. Мы сейчас фактически в 
режиме онлайн взаимодействуем 
с руководством области. И я рад, 
что у нас есть возможность вести 
открытый диалог и обсуждать все 
самые острые вопросы.

Мнение

Создать 
уСловия  
и вовРемя 
уйти

ОБычНО в России под инвести-
циями понимаются вложения в 
материальные объекты. И это 
большая ошибка. Отдача от ин-
вестиций в социум может быть 
очень высокой, что подтвержда-
ют примеры Индии, Бразилии, 
Новой Зеландии. Люди хотят са-
мовыражаться через работу, а не 
просто «получать подачки». Еще 
Генри Форд говорил: рабочий — 
это не только производительная 
сила, но и потребитель, налого-
плательщик, частный собствен-
ник. Его зарплата — это дополни-
тельные доходы в бюджет. В Рос-
сии же мыслят юрлицами, что в 
корне неверно. 

Как точно подметил мой пра-
дед Петр Столыпин, государство 
должно создать условия. А потом 
убираться вон — пусть люди сами 
реализуют свой творческий по-
тенциал. Подчеркну еще раз: со-
здавать условия, а не управлять в 
ручном режиме. В первую оче-
редь надо развивать правовые ме-
ханизмы для защиты частной 
собственности и прав инвесто-
ров. Именно в этом ключе долж-
ны вести свою политику регионы.

Сейчас ситуация начинает ме-
няться, но инициатива опять ис-
ходит от верховной власти. А ког-
да идеи идут «сверху вниз», люди 
воспринимают их как чужие. 

Столыпинский центр одной из 
своих задач видит как раз воспи-
тание активности и предприим-
чивости «снизу». Работа будет 
вестись сразу по пяти направле-
ниям. Во-первых, создание мест-
ных инициативных групп. В их со-
став войдут представители адми-
нистрации, бизнеса и обществен-

ные лидеры. Они будут работать 
по принципу земских советов. Мы 
готовы советовать, помогать, вы-
делять гранты, но идеи должны 
идти именно снизу. Во-вторых, 
формирование бесплатных фер-
мерских консультационных 
служб, с помощью которых мож-
но обмениваться опытом и иметь 
доступ к оперативной рыночной 
информации. В-третьих, возрож-
дение ремесленных и творческих 
мастерских. Они обеспечивают 
занятость и дают чувство малой 
родины, которое, к сожалению, у 
нас утрачено. В-четвертых, внед-
рение проектов в сфере телемеди-
цины в сельской местности, мо-
бильная диспансеризация насе-
ления. В-пятых, создание геоин-
формационной карты. У нас нет 
хорошей базы данных, доступной 
всем фермерам, нет типологии 
сельхозземель. 

Когда среда будет достаточно 
разработана, мы планируем пе-
рейти к организации экопоселе-
ний для нового поколения фер-
меров. Выращивание «класса» 
фермеров — это вопрос нацио-
нальной безопасности, демогра-
фии и комплексного освоения 
территорий. К сожалению, фер-
меров в России всего 305 тысяч. 
А в США — 3,5 миллиона. Более 
100 миллионов гектаров земли в 
России не обрабатывается.

Если исходить из количества 
плодородных земель и водных ре-
сурсов, страна может накормить 
1,5 миллиарда человек. Потенци-
альный объем инвестиций в этот 
сектор оценивается в сотни мил-
лиардов долларов, однако на деле 
все в десятки раз скромнее. Ин-
вестор не чувствует себя уверен-
но — нет гарантии защиты его вло-
жений, земля не ценится как зало-
говая база, 92 процента земельно-
го фонда — в госсобственности. 

Но, если выстроить грамот-
ную, пошаговую программу, 
ликвидировать пробелы в цепоч-
ке создания добавленной стои-
мости, в том числе социальные, 
уверен, уже через 5—10 лет Рос-
сия потеснит мировых сельхоз-
гигантов. 

Ситуация начинает 
меняться, но иници-
атива опять исходит 
от верховной влас-
ти. А когда идеи 
идут «сверху вниз», 
люди воспринима-
ют их как чужие
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Институт развития поддержит 
частную инициативу
Корпорация развития Среднего Урала поддержит проект строительс-
тва госпиталя восстановительных инновационных технологий в Ниж-
нем Тагиле. Стоимость многопрофильного медицинского центра с сов-
ременными высокотехнологичными хирургическими и амбулаторны-
ми методиками в области опорно-двигательного аппарата составляет 
4,4 миллиарда рублей. Согласно заключенному соглашению, сам гос-
питаль инвестирует 3,2 миллиарда, корпорация развития предоставит 
заем — 1,2 миллиарда рублей. Этот важный социальный проект реали-
зуется по инициативе и на средства Владислава Тетюхина — известного 
на Среднем Урале человека, в течение многих лет возглавлявшего одно 
из крупнейших промышленных предприятий региона.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Николай случевский, 
президент нП 
«Столыпинский центр 
регионального развития»:


